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водоемов, не загрязняет атмосферу. И тем не менее она оказывает, как
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Ветровые электрогенераторы считаются очень мощными источниками
шумов. Существенная часть звуковой энергии приходится на инфразвуковые
диапазоны, для которых очень характерно отрицательное действие на
человеческие организмы. Академик Василий Владимирович Шулейкин
обратил своё внимание на то, что инфразвуковые колебания создаются при
обтекании ветровыми потоками штормовых волн. Так как скорости
распространения инфразвуковых волн выше скоростей распространения
гравитационных поверхностных волн, а их диссипация очень мала, то
инфразвуковые волны направлены из штормовых областей в точки
наблюдения намного раньше, чем ветровые волны. Именно в этой связи
инфразвуковые волны играют роли предвестников штормов и могут быть
применены для определения областей штормов. Кроме этого, по
предположению многих ученых, очень мощные инфразвуковые волны,
которые образуются во время штормов, могут стать причинами
возникновения призраков - кораблей по типу «Летучего голландца» [1, c.
198].
Природными источниками инфразвуков считаются извержения
вулканов, землетрясения, штормы, раскаты громов, ветры. К примеру,
мистрали на юге Франции создают инфразвуки с частотой 0.6 Гц.
Искусственные источники инфразвуков наиболее разнообразны. Ими
являются взрывы, в том числе и атомные, выстрелы из очень тяжелых
орудий, вибрации конструкций, зданий, механизмов, двигателей,

11
вентиляционных систем и т. д. Как правило, искусственные источники
инфразвуков имеют очень ярко выраженные частоты.
Физиологическое действие инфразвуков на человеческие организмы
еще полностью не исследовано. Инфразвук оказывает очень существенное
влияние на людей, в частности на их психику. В литературных источниках
часто отмечались случаи самоубийств под воздействиями мощных
источников инфразвуков. Очень хорошо установлено, что их влияние на
людей тесно связано с резонансами их внутренних органов. Специалисты
отмечают три главных резонанса – 5, 10 и 15 Гц [3, c. 269].
Разные человеческие органы имеют собственные резонансные частоты.
В областях инфразвуков лежат резонансы органов брюшной полости, в связи
с этим в первую очередь действие инфразвуков на людей, тесно связано с
нарушением действия желудочно-кишечного тракта - появляются тошнота,
чувство ужаса и страха, а также головокружение. Так как длины волн
инфразвуков намного больше человеческих размеров, то он подвергается его
воздействию синфазно. Это очень существенно для всех воздушных
включений и пузырьков в человеческом теле, к примеру, в легких, в среднем
ухе.
В случае резонансов воздействие инфразвуков может привести к очень
большим периодическим смещениям тканей и органов. При очень больших
интенсивностях (выше 160 дБ) инфразвуки могут привести к кровотечениям и
разрывам. Также отмечается некоторое подобие воздействия алкоголя и
инфразвуков. Главной особенностью воздействия инфразвуков на людей
считается то, что они не воспринимаются непосредственно органами чувств
[5, c. 408].
Из самых очевидных последствий, которые обнаружены на
добровольцах, облучавшихся при помощи инфразвуков, можно отметить
нижеследующие:
изменение
частоты
сердечной
деятельности
и
артериального давления; нарушение вестибулярных функций человеческого
мозга; нарушение работы желудочно-кишечного тракта, рвота, тошнота;
нарушение зрения; появление чувства ужаса и страха.
Так как скорости вращения лопастей ветровых электрогенераторов
близки к частоте синхронизации телевидения ряда государств, то работа
ветровых электрогенераторов создаёт помехи для телепередач в радиусе 2 - 3
км от электрогенератора. Ветровые электрогенераторы считаются также
источниками радиопомех. Использование лопастей из стекловолокна
приводит к очень значительному сокращению зоны радиопомех. Вращение
лопастей ветровых электрогенераторов губит множество птиц. Так как
обычно ветровые электрогенераторы расположены в очень больших
количествах в районах сильных ветров (морское побережье, хребты), то они
могут привести к нарушению в миграциях перелетных птиц. Модуляции
ветровых потоков лопастями создают некоторое подобие регулярных
структур в воздухе, которые вредят ориентации насекомых. К примеру, в
Бельгии установили, что это приводит к снижению устойчивости
экологических систем полей, которые расположены в зоне ветровых
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электрогенераторов, в том числе наблюдается снижение урожайности [2, c.
245].
Вращающие лопасти в яркие солнечные дни создают очень сильные
блики, что нарушает не только зрение, но и также психическое состояние
людей.
Наконец, ветровая электроэнергетика требует очень больших площадей
для целей размещения установок. При очень близком размещении ветровых
электрогенераторов имеет место их взаимовлияние, которое приводит к
понижению мощности. При этом считается, что расстояние между
отдельными установками должно быть более 20 диаметров ветровых колес. В
связи с этим системы ветровых электрогенераторов стараются разместить в
безлюдных местностях, что в свою очередь приводит к удорожанию
стоимости передачи электроэнергии [4, c. 307].
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развития солнечной энергетики и угрозы роста экологических проблем.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что основной фактор
развития цивилизации на сегодняшний день — это непосредственно
использование различных источников энергии. На данный момент ни для
кого не секрет, что углеродные ресурсы весьма быстрыми темпами
истощаются, и ежели поиски альтернативных источников энергии в
ближайшем будущем не увенчаются успехом, то в таком случае перспективы
цивилизации нашей абсолютно невелики. Так, из возможных преемников, что
способны подхватить эстафету традиционной энергетики, самой
привлекательной среди альтернативных энергетических источников является
именно солнечная энергия, которую считают экологически чистой потому,
что она уже миллиарды лет поступает на нашу Землю и, соответственно, все
процессы земные с ней давно уже свыклись. Но в последние годы ученые все
чаще ставят вопрос о огромном влиянии солнечной энергетики на экологию
нашего мира. Так, потоки солнечной энергии просто обязаны быть взятыми
людьми под контроль и использоваться максимально, но при сбережении
уникального земного климата.
Ключевые слова: солнечная энергия, энергетика, экология,
экологические проблемы, климат, окружающая среда.
Солнечная
энергетика
является
основным
направлением
альтернативной энергетики, в основу которого положено непосредственное
применение солнечного излучения для целей получения энергии. Солнечная
энергетика использует возобновляемые энергетические источники, а также
считается экологически чистой и не производящей отходов в процессах её
получения. Производство энергии с помощью солнечных электростанций
очень хорошо сочетается с концепцией распределяемого энергетического
производства. Энергетика в современной промышленности считается основой
для развития главных производственных отраслей, которые определяют
общий прогресс человеческой цивилизации. При этом энергетика является
одним из очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду и людей.
Она оказывает воздействие на атмосферу, гидросферу и на литосферу [1, c.
52].
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Тепловым электростанциям свойственно очень высокое радиационное и
токсичное загрязнение окружающей природной среды. Это обусловлено тем,
что самый обычный уголь, а также его зола содержат примеси целого ряда
токсических элементов, в том числе и урана, причем в очень значительных
концентрациях. При строительстве тепловых или их комплексов загрязнение
ещё более значимо. Могут появляться и новые экологические эффекты,
например, обусловленные высокими скоростями сжигания кислорода в
сравнении со скоростью его образования с помощью фотосинтеза земных
растений, а также вызванные ростом концентраций в приземных слоях
углекислого газа [4, c. 62].
Сине-зеленые водоросли, которые могут развиваться в водохранилищах
при строительстве гидроэлектростанций оказывают очень высокое
воздействие на процессы эвтрофикациии это оказывает негативное влияние
на состояние воды. Очень часто при строительстве водохранилищ имеет
место быть существенное нарушение естественных нерестилищ рыбы, а
также подтопление очень большого количества сельскохозяйственных
земель. При этом существенные изменения касаются уровней подземных вод
[2, c. 112].
Очень длительный период времени атомные электростанции считались
полноценной заменой для тепловых электростанций, в плане влияния на
глобальное потепление и экологичности. Но в это же время, вопросы
безопасности применения атомных электростанций еще не решены до конца.
Следует отметить, что процессы замены тепловых электростанций на
атомные невозможно реализовать в массовом формате, так как это
сопровождается очень большим количеством финансовых ресурсов. При
этом, Чернобыльская катастрофа существенно изменила понимание
большинства человечества относительно безопасности применения атомных
электростанций [3, c. 120].
Возобновляемые энергетические источники считаются реальным
способом защиты от изменений климата без возникновения новых угроз для
современного человечества. Вместе с тем, солнечными концентраторами
создаются огромные по площади затенения земель, что в последствие
приводит к очень существенным изменениям почвенных условий, к
изменениям в животном и растительном мире и т. д. Нежелательные
экологические
воздействия
в
районах расположения
солнечных
энергетических станций вызывает очень мощный нагрев воздуха при
прохождении через него солнечного излучения, которое сконцентрировано
зеркальными отражателями, что приводит к изменениям теплового баланса и
влажности. Кроме этого, в определенных случаях возможны перегревы и
возгорания систем. Применение низкокипящих жидкостей совместно с их
неизбежными утечками в энергетических солнечных системах могут к
сильному загрязнению питьевой воды. Также высокую опасность
представляют разные жидкости, которые содержат хроматы и нитриты [5, c.
80].
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Abstract: This article is devoted to the study of the relationship between the
development of solar energy and the threat of the growth of environmental
problems. The relevance of the chosen topic is due to the fact that the main factor
in the development of civilization today is the direct use of various energy sources.
At the moment, it's no secret that carbon resources are being depleted very rapidly,
and if the search for alternative energy sources in the near future will not succeed,
in this case, the prospects of our civilization are absolutely small. Thus, of the
possible successors that are able to take on the baton of traditional energy, the most
attractive among alternative energy sources is solar energy, which is considered
environmentally friendly because it has been going on our Earth for billions of
years and, accordingly, all the processes of the earth with it have long been
accustomed. But in recent years, scientists are increasingly raising the question of
the huge impact of solar energy on the environment of our world. Thus, solar
energy flows simply have to be taken under control and used as much as possible,
but with the preservation of a unique terrestrial climate.
Key words: solar energy, energy, ecology, ecological problems, climate,
environment.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ
Аннотация:
Отрасль защищенного грунта является настолько индустриальной и
высокотехнологичной, насколько и энергоемкой. В большинстве хозяйств в
себестоимости продукции доля затрат на энергоносители доходит до 50 – 60
%.
При этом, с учетом износа и устаревания линий электропередач и
коммутационного оборудования на фоне растущих тарифов, у владельцев
тепличных комплексов нет никаких гарантий от того, что он в какой-то
момент не столкнется с обесточенным хозяйством. Собственная
электростанция позволит значительно уменьшить расходы в виде платежей
электро- и теплосбытовым компаниям, но и поднять урожайность за счет
полезного использования углекислого газа, в большом количестве
содержащегося в выхлопных газах. Технологический процесс выглядит
следующим
образом:
когенерационная
установка
вырабатывает
электроэнергию, в теплообменном оборудовании происходит передача тепла
выхлопных газов, систем смазки и охлаждения внешнему контуру
потребителя.
Ключевые слова:
Энергетическое хозяйство, топливо, электроэнергия, технологии
досвечивания, подогрев воды для полива растений, выхлопные газы,
газопоршневые генераторные установки.
Необходимость подогрева воды для полива высаженных культур,
грунта и воздуха в теплицах требует колоссального количества тепловой
энергии, особенно в холодное время года. Для получения тепла
отечественные тепличные хозяйства используют котельные, в которых
первичный энергоноситель сжигается преимущественно именно для
получения тепловой энергии для обогрева. Поставщиком электрической
энергии для электроснабжения технологического оборудования теплиц
(насосное и вентиляционное оборудование, транспортеры и т. д.), как
правило, выступают территориальные энергосбытовые компании [1, c. 25].
Существующие
взаимоотношения
тепличных
хозяйств
и
энергосбытовых компаний однобоки. ТСО и ЭСК сегодня ставят вопрос о
подписании договора на энергоснабжение теплиц на пять лет вперед с учетом
почасовых лимитов электроэнергии. Эти требования ставят тепличные
хозяйства в крайне тяжелое положение, ведь энергопотребление теплиц
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сильно зависит от температуры окружающего воздуха и погоды, предсказать
которую даже на месяц вперед с высокой степенью вероятности невозможно.
Рост растений определяется процессами фотосинтеза, для которого главный
источник энергии — свет, напрямую влияющий на темпы роста и развития
растений.
Поэтому для отечественных компаний жизненно необходимы
технологии досвечивания, особенно в зимний, весенний и осенний периоды,
когда низкий уровень естественной солнечной радиации сопровождается
коротким световым днем. Совместное использование технологий
досвечивания с обогащением углекислым газом, получаемым из очищенных
выхлопных газов генератора, позволяет повысить урожайности в 2 и более
раза. Таким образом, суммарное энергопотребление тепличного хозяйства на
досвечивание может доходить до десятка МВт. В целом эксперты отрасли
приводят следующие цифры: энергопотребление 1 га теплицы составляет
около 1 МВт электроэнергии и 2 МВт тепла. Принимая во внимание высокую
удельную стоимость энергоносителей в цене продукции, существенного
снижения себестоимости продукта и увеличения прибыльности можно
достичь лишь уменьшением энергетической составляющей. Экспертный
анализ показывает, что одним из путей решения проблемы может стать
автономная энергогенерация [3, c. 33].
При таком подходе урожайность отдельно взятой теплицы может
возрасти на 40%. Совместное же использование технологий досвечивания с
обогащением углекислым газом приводит к повышению урожайности в 2 и
более раза. Энергоцентры тепличных комбинатов являются самым
эффективным решением для организации автономного энергоснабжения и
обеспечивают коэффициент использования топлива системы на уровне 95–
97%. Действительно, помимо электрической и тепловой энергии потребитель
получает источник углеродного питания растений, что необходимо для
интенсивного процесса фотосинтеза.
Электрическая энергия расходуется на покрытие собственных нужд и
искусственное освещение тепличного хозяйства, а посредством системы
утилизации тепла происходит снабжение агрокомплекса тепловой энергией.
Энергоснабжение агрокомплексов может быть построено на базе
газопоршневых генераторных установок, работающих в когенерационном
режиме. Организация системы отопления с разделением контуров отопления
на практике показывает свою эффективность в плане экономии тепла и
улучшения температурных полей теплицы [2, c. 188].
В качестве топлива может использоваться как природный
магистральный газ, так и биогаз — продукт анаэробного разложения
органических отходов. Помимо систем утилизации тепла и комплектных
распределительных устройств, в состав энергоцентра агрокомплекса
необходимо включить систему выделения СО2 из дымовых газов.
Результатом проведенной модернизации производства станет существенное
увеличение производительности теплиц, повышение надежности и качества
электро– и теплоснабжения и, наконец, существенная экономия денежных
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средств, а в случае использования биогаза — независимость от поставщиков
топлива и дополнительный источник удобрений [4, c. 122].
Список литературы:
1. Апкаева Е. В., Бородина Н. А. Резервы роста экономической эффективности
сельхозпроизводства. Экономика сельского хозяйства России. - 2017. - № 1.
2. Брызгалов В. А. Овощеводство защищенного грунта. - М.: Колос, 2015. – 365 с.
3. Бутырин В. В. Эффективное функционирование сельскохозяйственных
предприятий. Международный сельскохозяйственный журнал. - 2014. - № 5.
4. Павлов А. Г., Попов Г. Ф. Тепличное хозяйство. Производственно-практическое
издание. – М.: Россельхозиздат, 2016. – 173 с.

ANALYSIS OF THE STATE OF GREENHOUSE ENERGY FARMS
FEDONOV ALEXANDER IVANOVICH,
Ph. D., associate Professor, VO
"Lipetsk state technical University»
FEDONOV ROMAN ALEKSANDROVICH
Autonomous non-profit organization of additional
professional education "the Institute of Construction Technology
and Innovations "Stolitsa", Moscow, Russia
Annotation:
The protected soil industry is as industrial and high-tech as it is energyintensive. In most households, the share of energy costs in production costs reaches
50 – 60 %.
At the same time, taking into account depreciation and obsolescence of
power lines and switching equipment in the face of rising rates, the owners of
greenhouses there is no guarantee that he at some point will encounter the deenergized economy. Its own power plant will significantly reduce costs in the form
of payments to electricity and heat supply companies, but also to increase
productivity through the useful use of carbon dioxide in a large amount contained
in exhaust gases. The technological process is as follows: cogeneration plant
produces electricity in the heat exchange equipment is the transfer of heat exhaust,
lubrication and cooling systems to the external circuit of the consumer.
Keyword:
Energy management, fuel, electricity, technology, supplementary lighting,
heating of water for watering plants, exhaust gases, gas generator sets.

19
Юдин Дмитрий Александрович
доцент кафедры технической кибернетики Института энергетики,
информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова,
к. т. н.;
(Белгород, Россия)
Патракова Екатерина Дмитриевна
студентка кафедры технической кибернетики Института энергетики,
информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова
(Белгород, Россия)
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ
СЕТИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ДЕФЕКТОВ КРОВЛИ НА
ИЗОБРАЖЕНИИ
Аннотация
В статье рассматривается разработанный авторами алгоритм для
распознавания дефектов кровли на аэрофотоснимках, полученных с
беспилотного летательного аппарата. Предлагаемый алгоритм позволяет с
помощью глубокой полностью сверточной нейронной сети выделить области
дефектов – неровности кровли, которые приводят к застаиванию воды после
дождя. Решение протестировано на наборе данных, состоящем из фотографий
кровли с дефектами и из подготовленных для них бинарных масок.
Разработанный алгоритм может использоваться для автоматизации
экспертизы состояния кровли зданий в промышленности или жилищнокоммунальном хозяйстве.
Ключевые слова
Распознавание, сегментация, дефект кровли, глубокое обучение,
полностью сверточная сеть.
В современном производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
важно своевременно осуществлять обслуживание и ремонт кровли зданий и
сооружений, которая со временем разрушается под воздействием
окружающей среды. Залогом успешной и эффективной деятельности службы
технической эксплуатации зданий и сооружений является периодический,
масштабный мониторинг параметров технического состояния кровель,
основанный в том числе на методиках автоматизированной дефектоскопии,
возможной при реализации инновационных методик получения,
документирования и анализа исследовательской информации.
В настоящей работе предлагается подход для выявления дефектов
кровли – неровностей, вызывающих застаивание воды после дождя, который
схематично показан на Рис. 1. Цветные аэрофотоснимки (ортофотопланы)
получаются с помощью беспилотного летательного аппарата –
квадрокоптера. Далее с помощью программы распознавания на них
выявляются сегменты, содержащие дефекты. Для каждого из сегментов
определяется площадь и периметр найденной области, которые сохраняются
в .xml-файлы, также в файл сохраняется и результат сегментации в виде
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полутонового изображения. Эти данные могут быть в дальнейшем
использоваться для составления сметной документации для проведения
требуемого ремонта кровли.

Рисунок 1. Структура программного обеспечения для распознавания
дефектов крыши
Искомые дефекты видны на аэрофотоснимках как темные пятна.
Наиболее простым решением для их обнаружения является анализ
бинаризованного одноканального изображения, которое можно получить на
основе порогового преобразования входного цветного изображения в
полутоновое изображение или HSV-преобразования. Порог преобразования в
этом случае приходится выбирать в зависимости от освещения, типа
поверхности кровли, однако даже в этом случае подход на основе пороговой
бинаризации приводит к ошибкам обнаружения дефектов.
Для создания алгоритма, не имеющего данного недостатка, решено
было исследовать возможности технологии глубоких нейронных сетей,
которые успешно справляются с подобными задачами из других областей
применения [1]. Нейронная сеть для задачи сегментации требует наличия
корректной обучающей выборки, содержащей пары (цветное изображение,
сегментированное бинарное изображение).
Выбор архитектуры нейронной сети, способной распознавать области
аэрофотоснимка, содержащие дефекты кровли, можно сделать на основе
подходов, показавших свою эффективность на задаче сегментации
изображений на обучающей выборке размеченных изображений PASCAL
VOC [2], содержащей 21 различных типов пикселей. Одним из таких
подходов является обучение полностью сверточных нейронных сетей (Fully
Convolutional Networks, FCN) [3].
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В настоящей работе рассматривается архитектура глубокой полностью
сверточной нейронной сети, содержащая 13 сверточных слоев (FCN13).
(Рис.2, а)
Для обучения и проверки работоспособности сверточных нейронных
сетей использовалось 35 изображений с размеченными на них дефектами
кровли, из них к обучающей выборке отнесены 33 изображения, к
валидационной – 2 изображения. Размер каждого изображения: 464×825
пикселей.
Для обучения и тестирования сверточной нейронной сети для задачи
сегментации применяется мера качества Dice, которая успешно
использовалась в работах [4] и [5]:
Dice 

2  (YGT , Y P )  
.
(YGT , YGT )  (YP , YP )  

(1)

В формуле (1) обозначение (YGT, YP) – скалярное произведение двух
векторов – вектора YGT, содержащего «истинную» сегментацию изображения,
представленного в виде одномерного массива, и вектора YP, содержащего
результат сегментации с помощью применяемого алгоритма, представленный
в виде одномерного массива. Каждый элемент массивов YGT, и YP принимает
значения в диапазоне [0, 1], где 0 соответствует пикселю, не относящемуся к
искомой области (дефекту), 1 соответствует пикселю, попадающему в
область изображения с дефектом кровли. Таким образом, величина (YGT, YP)
эквивалентна площади пересечения двух областей, (YGT, YGT,) – эквивалентна
площади истинных областей, содержащих дефекты, (YP, YP) – эквивалентна
площади областей с дефектами, найденных с помощью алгоритма, ε –
величина, равная единице (одному пикселю), необходимая для учета случая,
когда на изображении нет ни истинных, ни найденных областей с дефектами
кровли.
Функция потерь, минимум которой должна обеспечить глубокая
нейронная сеть, имеет вид
Loss  1  Dice .
(2)
Таким образом в ходе процесса обучения осуществляется максимизация
степени пересечения найденных и истинных областей, содержащих дефекты
кровли.
Процесс обучения сверточной нейронной сети проведен с помощью
оптимизатора Adam[6] с коэффициентом скорости обучения, равным 0.00001.
Результаты обучения выбранной архитектуры полностью сверточной
нейронной сети на 80 эпохах показаны на Рис. 2,б. Они показывают, что
несмотря на относительно небольшой объем обучающей выборки нейронная
сеть обучается до приемлемого качества сегментации: мера Dice = 1 – Loss
для
FCN13 достигает около 0.76. Такое значение вполне позволяют
применять полностью сверточную нейронную сеть в рассматриваемой задаче,
что подтверждают примеры сегментации, показанные на Рис. 3.
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б
Рисунок 2. Характеристики глубокой полностью сверточной нейронной
сети, содержащей 13 сверточных слоев: а – архитектура нейронной сети,
б – процесс обучения сети на обучающей и на валидационной выборке
Для тестирования выбраны веса, получившиеся на 79 эпохе сети
FCN13, функция потерь на обучающей выборке составляет 0,224, функция
потерь на валидационной выборке равна 0,021.
В то же время на ряде изображений сегментация осуществляется не
совсем аккуратно (рис. 4), что говорит о необходимости дальнейших
исследований по совершенствованию архитектуры сети и расширению
обучающей выборки.

а

б

в

г
д
е
Рисунок 3. Примеры распознавания дефектов с помощью нейронной
сети: а, г – исходное изображение, б, д – «эталонная» бинарная маска,
в, е – результат работы нейросети
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Рисунок 4. Пример ошибок распознавания дефектов с помощью
нейронной сети: а– исходное изображение, б – полученная бинарная маска, в–
результат работы нейросети
Общее время обучения сверточной нейронной сети на 80 эпохах
составляет около 20 минут (1072.485 с, скорость обработки одного
изображения 0,151 с или же 6,62 кадр/с), что позволяет быстро вносить
изменения в архитектуру и параметры настройки сети для достижения
наиболее эффективных результатов сегментации.
Обученная сеть позволяет осуществлять обнаружение дефектов кровли
на аэрофотоснимках со скоростью около 6 кадров в секунду, что приемлемо
для применения в реальных приложениях.
Представленный алгоритм может использоваться для автоматизации
мониторинга состояния кровли зданий в промышленности или жилищнокоммунальном хозяйстве, а также составления сметной документации на
ремонт и обслуживание в задачах экспертизы состояния зданий и сооружений
различного назначения.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых № МК-3130.2017.9 (договор
№14.Z56.17.3130-МК).
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Аннотация
В статье проанализирована современная методология конструирования
и совершенствования технологических процессов обработки металлов
давлением (ОМД) с использованием математических моделей в рамках
различных аспектов CAD/CAE/CAM-комплексно-интегрированных систем,
снижение погрешности вычислений в которых – одна из первостепенных
задач на пути выявления инновационных ресурсов снижения техникотехнологических издержек. В работе подвергнуты исследованию условия,
способствующие расширению возможностей численных решений на основе
вариационных
принципов
компьютерной
поддержки
трехмерного
геометрического моделирования процессов ОМД.
Ключевые слова
CAD/CAE/CAM-комплексно-интегрированные системы, компьютерное
моделирование процесса свободной ковки.
Современная методология конструирования и совершенствования технологических процессов обработки металлов давлением (ОМД) базируется в
конечном итоге на математических моделях, позволяющих разрабатывать
быстроокупающиеся технологические мероприятия с опытно-промышленным
опробованием, доводкой и внедрением без длительных остановов металлургических агрегатов. Расчётная часть математических моделей, отображающих в виртуальной среде часть реальных явлений и свойств физических
процессов ОМД, чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений в рамках CAE-программ/программных пакетов
или CAE-систем (Computer-aided engineering) с использованием метода конечных элементов (МКЭ, англ. FEM – Finite element method). CAE-системы,
как правило, применяются совместно с CAD-системами (Сomputer-aided
design/drafting) компьютерно-автоматизированной поддержки двухмерного
и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации и CAM-средства (Сomputer-aided
manufacturing) технологической подготовки производства разрабатываемого
процесса ОМД. В итоге доводка технологических мероприятий не обходится
без CAGD-подсистем (Сomputer-aided geometric design), следствием чего
является совмещение при решении задач математического моделирования
процессов ОМД различных аспектов CAD/CAE/CAM-комплексных/интегри-
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рованных систем.
Успехи в получении достоверных данных о поведении металла в реальных условиях пластического формоизменения, в целенаправленном регулировании качества металлопродукции, а, следовательно, в разработке высокоэффективных математических моделей и на их основе ресурсосберегающих
технологий ОМД в значительной мере зависят от применяемых на практике
как связанных со стремительным развитием численных, так и экспериментально-расчетных [1; 4–12] методов механики деформируемого твердого тела
(МДТТ). При этом основой и критерием для проверки правильности и точности теоретических решений являются опытные данные натурных экспериментов и физического моделирования, получаемые экспериментально-расчетными методами МДТТ. Без использования априорной информации многие задачи оптимизации технологических процессов становятся в математическом смысле некорректными и наоборот, её использование даже в неявной
форме позволяет значительно улучшить математическую обусловленность
обратных задач, повысить точность и достоверность получаемых в экспериментальных исследованиях результатов за счёт минимизации их погрешности, усреднения систематических и случайных ошибок.
Успехи развития и совершенствования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронно-вычислительных машин (ЭВМ), а также технологий физического моделирования, включая высокоточный инструментарий и методы обработки получаемой информации [1; 3; 14 и др.] обусловили ряд объективных возможностей оперативной обработки в короткие
сроки сложных расчетов с обеспечением адекватных данных о характере и
эволюции напряженно-деформированного и структурного состояний подвергаемого в различных процессах ОМД металла. Повышение интеграции логических элементов в центральных процессорах ЭВМ повлекло за собой увеличение производительности выполняемых операций за единицу времени. Одновременно разрабатывалось и отлаживалось специализированное программное обеспечение с поддержкой многопоточности вычислений, интерпретации полученных результатов в виде графиков, диаграмм, 3D-построений, а
также создание видеоряда с возможностью отображения изменений как геометрических, так и температурных, деформационных, кинематических параметров течения металла и др. На этой основе появилась возможность выявления ресурсов повышения качества металлоизделий, в том числе с обеспечением энерго- и ресурсосбережения технологических процессов ОМД. Отмеченное в немалой степени касается учета такого имеющего особую значимость и важность исходного параметра, как состояние материала исходной
заготовки (слитка, непрерывнолитой заготовки), а именно: осевой и внеосевой структурной ликвации, усадочной рыхлости и пористости, химической
неоднородности, которые неизбежно присутствуют в слитках и непрерывнолитых заготовках и переходят в деформированную заготовку-полуфабрикат для последующего изготовления изделий.
Современное машиностроительное производство уже невозможно представить без применения CAD/CAE/CAM-комплексных/интегрированных сис-
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тем, которые позволяют сократить время на проектирование или совершенствование (модернизацию) и внедрение технологических инноваций, которые, в
свою очередь, уменьшают финансово-экономические и временные издержки,
повышают качество поковок, что благотворно влияет на репутацию и
благосостояния предприятия, его конкурентоспособность. Но даже самые
современные CAD/CAE/CAM-системы имеют погрешности вычислений,
уменьшение которых является одной первостепенных задач на пути выявления инновационных ресурсов снижения технико-технологических издержек. В реализующем МКЭ программном продукте Deform-3D CAD/CAE/
CAM-систем используется гипотеза изотропности подвергаемого численному
моделированию пластического формоизменения материала и задание его
анизотропных пластических свойств посредством коэффициента Ланкфорда,
в частности, не является убедительно возможным. Основой выхода из сложившейся ситуации послужило предположение о взаимодействии конечных
элементов между собой, а именно: чем больше количество взаимодействующих конечных элементов на единицу площади (объёма), тем «пластичнее»
(усреднение или «мягче») среднее значение моделируемой характеристики
пластического формоизменения материала, получаемое в контрольной (реперной) точке. В результате компьютерного моделирования деформации
круглой заготовки с обжатием Ɛ = 11% в комбинированных бойках для двух
случаев разбиения области ее формоизменения на бóльшее (рис. 1, а) и мéньшее (рис. 1, б) количество взаимодействующих конечных элементов, получили различающиеся результаты (рис. 2), подтвердившие предположение о
количественном взаимодействии конечных элементов между собой.

а)

б)

Рисунок 1 – Схемы разбиения области формоизменения круглой
заготовки на бóльшее (а) и мéньшее (б) количество
взаимодействующих конечных элементов
Сопоставление значений опасности разрушения материала (Ст.45) круглой заготовки при величине обжатия Ɛ = 9% в комбинированных бойках свидетельствует об ее различии для отдельных областей до ≈ 30%, что является
достаточно значимой величиной в инженерных расчетах. В свете такого
подхода вариационное изменение разбиения подвергаемой численному
моделированию области пластического формоизменения материала на
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конечные элементы в зависимости их площади (объема) соответственно
химической или иной неоднородности исходной литой заготовки (слитка),
позволяет осуществлять моделирование прогнозирования учета анизотропии
свойств пластического формоизменения исходных заготовок (слитков)
различной массы и геометрических размеров.
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Рисунок 2 – Опасность разрушения круглой заготовки при численном
моделировании ее обжатия по схемам разбиения области формоизменения: а – по схеме рис. 1, а; б – по схеме рис. 1, б.
На рисунке 3 приведены схемы неравномерного разбиения области
формоизменения кузнечного слитка с трехлучевым профилем поперечного
сечения, создающие условия для выявления инновационных решений задач
численного моделирования процесса свободной ковки с использованием
различных аспектов CAD/CAE/CAM-комплексных/интегрированных систем.

Рисунок 3 – Варианты неравномерного разбиения области
формоизменения трехлучевого кузнечного слитка
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ЭЛЕМЕНТЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
КРУПНОСОРТНЫХ ПОКОВОК ВАЛОВ
Аннотация
В статье исследованы и проанализированы потенциальные
возможности более полного удовлетворения требований заказчиков
крупносортных поковок валов за счет интенсификации дополнительных
сдвиговых деформаций в осевой зоне кузнечных слитков в совокупности с
предварительной продувкой инертным газом (аргоном) жидкого металла в
сталеразливочном ковше перед его разливкой в изложницы. В работе
актуализирован содержательный компонент компьютерного моделирования с
использованием реализующего метод конечных элементов (МКЭ)
специализированного программного комплекса DEFORM-3D характеристик
деформированного состояния поковок валов диаметром Ø 330 мм в процессе
свободной ковки кузнечных слитков восьмигранного симметричного и
трёхлучевого симметричного и асимметричного поперечного сечений.
Ключевые слова
Кузнечный слиток, внепечная обработка стали, деформированное
состояние, показатели свойств и качества поковок валов, компьютерное
моделирование процесса свободной ковки.
Доминирующими дефектами крупносортных поковок валов являются
внутренние несплошности, как результат недостаточно полной проработки
(уплотнения или компактирования) литой структуры кузнечных слитков. В
рамках используемых в настоящее время комбинированных или комплексных
систем технологий производства крупносортных поковок валов наметилась
тенденция интегрированного подхода оптимизации формы кузнечных
слитков и способов их ковки, интенсификации сдвиговых деформаций в осевой зоне слитков в процессе их пластического деформирования и реализации
несимметричности приложения внешних усилий относительно деформируемой заготовки [1–9 и др.].
Повышение качества поковок гарантированно достигается при
соблюдении определенного баланса от действия множества организационнотехнологических факторов при выплавке стали, ее внепечной обработке,
отливке и ковке слитков, термообработке получаемых полуфабрикатов (рис.
1).
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Рис. 1 – Технологическая схема производства полуфабрикатов из
слитков
Анализ отечественных и зарубежных источников научно-технической
информации выявляет значимость отдельных признаков внепечной обработки стали с количественными параметрами качества поковок валов, а именно
совмещения продувки жидкого металла азотом в сталеразливочном ковше с
использованием комбинированно-комплексных раскислителей, одновременно
обеспечивающей с повышением чистоты металла сдвиг процесса сульфидообразования в область менее трещиноопасных при горячей обработке давлением сульфидных включений I-го типа как по температуре плавления, так
и по форме и месторасположению (ликвации) их выделения. Можно предположить, что следствием снижения трещиноопасности деформируемого материала кузнечных слитков может быть повышение его ударной вязкости, как
второго после внутренних несплошностей крупносортных поковок валов по
значимости доминирующего дефекта, преимущественно в их осевой зоне.
Эффективными способами интенсификации деформации в осевой зоне
кузнечных слитков, а именно их осевой рыхлости (пористости) с повышением
степени ее проработки (уплотнения, компактирования), преобразования
формы и соотношений геометрических размеров слитков. Одним из таких
подходов является использование слитка с трехлучевым поперечным сечением вместо традиционного восьмигранного слитка (рис. 2), что позволяет толь-
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ко по результатам ультразвукового контроля повысить качество поковок
валов на 10-12% в зависимости от их сортамента при меньших энерго-, материало- и трудозатратах [2], что обусловлено меньшей естественной неоднородностью зонального строения его кристаллической структуры. Использование трехлучевого слитка при свободной ковке в комбинированных бойках
позволяет снизить пораженность его литой структуры и повысить качество
металла поковок за счет интенсификации дополнительных макросдвиговых
деформаций осевой зоны, особенно в случае дополнительной обработки жидкого металла в сталеразливочном ковше перед разливкой в изложницы, в
частности, посредством продувки инертным газом. К тому же, целевая реализация несимметричности приложения внешних усилий относительно деформируемого трехлучевого слитка с угловым профилированием его лучей и их
скосов [6] способствует интенсификации сдвиговых деформаций в осевой зоне поковок и, как следствие, повышению качества проработки (измельчения,
уплотнения, компактирования) в них литого металла. Реальные технологические возможности таких технологических приемов в комбинированных
системах технологий производства крупносортных поковок валов в полной
мере не исследованы.

Рис. 2 – Исследуемые схемы ковки 8 т слитков в комбинированных
бойках:
а – восьмигранного А; б – трехлучевого симметричного В поперечного
сечения [2]; в – трехлучевого асимметричного С поперечного сечения с
угловым профилированием лучей и их скосов [6]; 1 – верхний плоский боек;
2 – деформируемая заготовка – слиток; 3 – нижний вырезной боек
Целью работы являлось выявление ресурсов обеспечения качества
крупносортных поковок валов соответственно требованиям заказчиков.
Для достижения поставленной цели была решена задача снижения отбраковки крупносортных поковок валов по результатам контроля их ультразвукового просвечивания и испытаний уровня ударной вязкости при дополнительной обработке жидкого металла посредством продувки его инертным газом (аргоном) в сталеразливочном ковше перед разливкой в изложницы и
принудительном создании асимметрии фактического очага деформации за
счет углового профилирования лучей и их скосов трехлучевого слитка.
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В качестве объекта исследований использовалось эквивалентные по
массе (8 т) кузнечные слитки А (таблица 1) восьмигранного симметричного и
трёхлучевого симметричного и асимметричного поперечного сечений (В и С
соответственно).
На первом этапе реализации комплексной методики исследований выполнили опытно-промышленное опробование дополнительной обработки
жидкого металла (Ст.45) в сталеразливочном ковше перед разливкой в
изложницы посредством продувки инертным газом (аргоном с расходом до
0,5 м3/т стали) через устанавливаемые в днище сталеразливочного ковша
пористые огнеупорные вставки (пробки).
Для установления характера изменений свойств поковок из
углеродистой стали марки Ст.45 Ø 350 мм валов в результате свободной их
ковки на прессе 20 МН с обжатием Ɛ = 11% из кузнечных слитков А, В и С
массой 8 т.
Компьютерное МКЭ-моделирование характеристик деформированного
состояния (интенсивности сдвиговых деформаций H и накопленной степени
деформации Λ) процесса свободной ковки валов диаметром Ø 330 мм из вышеуказанных типов кузнечных слитков А, В и С выполнено с использованием
cпециализированного программного комплекса DEFORM-3D в соответствии
с технологическими схемами для следующих условий: температура начала
ковки 1250 оС, тип бойков: комбинированные (верхний плоский, а нижний –
с углом выреза 130о).
Таблица 1. Значения показателей свойств и качества поковок валов Ø 350
мм и характеристик деформированного состояния

Слито
к

А
В

Λс
σв,с

σ0.2,с

ψс

Пор
δ5,с
КСU
ис Hс
тост
с
ь
Без продувки в сталеразливочном ковше
325,2 207,9 10,2 12,5 24,5 10,0 0,012 1,31
329,9 210,6 11,1 16,1

С

333,9

А

325,4

В
С

331,2
334,3

23,9

11,2

1,55

0,013
213,9 12,5 18,2 24,8 12,6 0,017 1,80
С продувкой в сталеразливочном ковше
207,7 12,5 16,9 26,4 11,6
1,42
0,013
212,6 12,9 17,5 26,6 12,5 0,016 1,64
215,8 14,8 19,4 26,3 13,0 0,021 1,88

УЗК-годных поковок, %

61,7
66,0
67,7
65,1
73,0
78,7
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Сопоставление полученных результатов применительно к поковкам
из восьмигранных слитков и трехлучевых слитков, подвергнутых ковке по
симметричной схеме обжатия в комбинированных бойках (схемы а и в на рис.
2), свидетельствует об увеличении интенсивности сдвиговых деформаций Hс в
осевой зоне поковок в 1,4 раза, накопленной степени деформации Λс –
минимум на 37% и выхода годных (соответственно данными УЗК поковок по
классу С/с) – на 9,7% для значений укова У = 5,73 в случае отсутствия
продувки жидкого металла в сталеразливочном ковше. Для случая
предварительной продувки жидкого металла в сталеразливочном ковше
аналогичное сопоставление полученных результатов применительно к
поковкам из восьмигранных слитков и трехлучевых слитков, подвергнутых
ковке по идентичной схеме и режимам обжатия в комбинированных бойках
(схемы а и в на рис. 2), свидетельствует об увеличении интенсивности
сдвиговых деформаций Hс в осевой зоне поковок в 1,6 раза, накопленной
степени деформации Λс – на ≈32% и выхода годных (соответственно данными
УЗК поковок по классу С/с) – на 21% для значений укова У = 5,73. Для этого
случая наблюдается также в сравнении со случаем отсутствия продувки
жидкого металла в сталеразливочном ковше рост значений показателя
ударной вязкости по меньшей мере на 7,5%.
В случае ковки трехлучевых слитков по несимметричной схеме
обжатия в комбинированных бойках (схема в на рис. 2) согласно результатам
модельного расчета величин Hi и Λi наблюдается дополнительное (по
сравнению с симметричной схемой обжатия в комбинированных бойках
трехлучевых слитков, схема б на рис. 2) увеличение интенсивности сдвиговых
деформаций H0.05 в осевой зоне поковок в среднем на 31% и накопленной
степени деформации Λ0.05 минимум на 14,6%.
Полученные результаты дают основания для первичных выводов
относительно имеющей место возможности ресурсного обеспечения качества
крупносортных поковок валов соответственно требованиям заказчиков.
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В настоящее время в интернете доля трафика, исходящего с мобильных
устройств, постоянно растет. По статистике количество просмотров с
мобильных телефонов составляет в 2017 году 75% всего трафика, а в 2018
году этот показатель достигнет планки в 79%[1]. Зайдя в любой магазин
техники нетрудно заметить, что из продаваемых сегодня мобильных
устройств сенсорными является подавляющее большинство.
Именно поэтому сейчас крайне актуальна разработка интерфейса,
максимально адаптированного под сенсорные устройства. Однако
проектирование интерфейса для таких устройств во многом должен
отличаться от проектирования интерфейса для настольных приложений в
силу отличия самого принцип использования устройства. Никаких движений
указателя мыши, а голосовой ввод становится всё более популярным.
Определимся с тем, как будет измеряться качество интерфейса.
Существует четыре основных критерия качества любого интерфейса:
скорость работы пользователей, количество человеческих ошибок, скорость
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обучения и субъективное удовлетворение пользователей (подразумевается,
что соответствие интерфейса задачам пользователя является неотъемлемым
свойством интерфейса).
Для анализа последнего из них широко используются такие
эвристические методы как анкетирование пользователей, метод фокус-групп
и опрос экспертов [2]. Но получить однозначную и объективную оценку
интерфейса только лишь по данному критерию невозможно. Для измерения
же первых трех показателей существует ряд методов количественной оценки
качества пользовательского интерфейса. Рассмотрим, какие из них можно
применить к оценке интерфейсов для сенсорных устройств.
Классическими законами в сфере проектирования интерфейса являются
законы Фиттса и Хика.
Закон Фиттса показывает, что время, требуемое для быстрого
перемещения курсора в целевую область, является функцией отношения
расстояния до цели к ширине цели. Но в нашем случае понятия «курсор» не
существует. Однако мы можем применить этот закон в случае, когда
пользователь перетаскивает что-либо на экране, не отрывая пальца. В этом
случае мы знаем начальное и конечное положение пальца и можем
располагать целевые элементы интерфейса ближе при необходимости.
Закон Хика описывает время, которое требуется человеку для выбора
решения из возможных вариантов. Увеличение числа этих вариантов
увеличивает время принятия решения логарифмически. Время, требуемое на
обработку определенного количества бит информации, в законе Хика,
называется скоростью ее получения [3].
Учитывая n равновероятностных выборов, среднее время реакции T,
необходимое для выбора оценивается как: T = b * log2 (n+1), где b –
постоянная, которая может быть определена эмпирическим путем.
Данный закон вполне может быть применен для построения более
простых и понятных интерфейсов вне зависимости от метода взаимодействия
с ним.
Третьим распространенным численным методом измерения качества
интерфейсов является модель GOMS. GOMS
- это сокращение от
английского Goals, Operators, Methods, and Selection Rules, что означает Цели,
Операторы, Методы и Правила выбора соответственно. Идея метода
заключается в том, что все действия пользователя можно представить как
набор типовых составляющих (например, нажать ту или иную кнопку на
клавиатуре, передвинуть мышь, и т.п.). Для таких типовых составляющих
можно провести измерения времени их выполнения (на большом числе
пользователей) и получить статистические оценки времени выполнения того
или иного элементарного действия. Оценка качества интерфейса заключается
в разложении выполняемой задачи на типовые составляющие и вычислении
времени, которое будет в среднем затрачиваться пользователем на
выполнение этой задачи.
В данном методе каждая цель или задача (Goal), которую хочет достичь
пользователь с помощью интерфейса, состоит из набора методов (Methods)
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которые в свою очередь построены из операторов (Operators). Если цель
может быть достигнута несколькими способами, то выбор осуществляется по
правилам выбора (Selection Rules).
Простым примером может служить выбор пользователем пиктограммы
на рабочем столе в графическом интерфейсе ОС Windows. Операторы: М –
передвинуть указатель мыши в нужную точку (1.1сек), П – перенос руки
между мышью на клавиатурой (0.4сек), К – нажать клавишу на клавиатуре
(0.28сек), Л – щелчок левой кнопкой мыши (0.1сек), А – анализ дальнейших
действий (1.2сек) [4].
Данный метод можно адаптировать, используя более подходящие к
исходным условиям методы и операторы. Его можно совместить с системой
для регистрации движения глаз и учитывать, какое время пользователь
затрачивает на то, чтобы найти тот или иной объект, перевести взгляд с одной
части интерфейса на другую и т.д.
Следующий популярный метод количественной оценки качества
интерфейса - метод KLM (Keystroke-Level Model), который используется для
определения эффективности сложных форм. Он предполагает суммарный
расчет времени, затрачиваемого на заполнение каждого из полей. В нашем
случае можно предположить, что пользователь применяет для ввода
экранную клавиатуру или голосовой ввод. Однако даже так вопрос сложности
заполнения, загруженности интерфейса полями ввода остается открытым.
Между заполнением пользователь не двигает мышью, чтобы перенести
курсор в другое поле, однако он делает это пальцем или специальным стиком,
а также затрачивает время на скрытые и вызов клавиатуры[4].
С помощью метода энтропии RGB-профиля оценивается визуальная
сложность системы. Этот способ очень относительный, но простой и
быстрый: очевидно, что большое количество кнопок и форм скорее
запутывают, чем помогают. Так как результат вычислений никак не зависит
от способа ввода, то и его мы можем положить в копилку численных методов
оценки интерфейсов для сенсорных устройств.
К количественным способам оценки можно отнести вычисление
информационной производительности. Это отношение минимального
количества информации, необходимого для выполнения задачи, к количеству
информации, которое должен ввести пользователь[2]. Например, если
выводится информационное модальное окно с единственной кнопкой «ОК»,
то вводимая пользователем информация (клик по кнопке) абсолютно
бесполезна, что уменьшает показатель информационной производительности.
Метод относится только к количеству форм на экране, поэтому может помочь
улучшить качество любого интерфейса, в том числе предназначенного для
взаимодействия не только при помощи клавиатуры и мыши.
В данной статье был проведен краткий обзор и анализ количественных
методов оценки качества интерфейса, а также поднят вопрос их
применимости в современных условиях, адаптивности к тестированию
интерфейсов для сенсорных устройств.
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Можно сказать, что чуть больше половины этих методов уже теряет
свою актуальность. Однако часть из них всё-таки можно адаптировать под
современные тренды мобильных сенсорных интерфейсов.
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Аннотация: В статье рассматриваются вирусы – шифровальщики,
которые обрели большую популярность в хакерских атаках. Их развитие
обуславливается большим количеством информации, которая расположена в
основном на компьютере. Проводится обзор по известным вирусам и
основным причинам заражения ими.
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В нашем современном мире при постоянно развивающихся технологий
приходится обязательно поддерживать безопасность систем и данных.
Программы – шифровальщики относятся к классу троянцев – вымогателей –
это вредоносное ПО, которое вносит несанкционированные изменения в
пользовательские данные или блокирует нормальную работу компьютера, то
есть основная цель сделать недоступными пользовательские данные. Для
расшифровки данных и разблокировки компьютера злоумышленники обычно
требуют денежного перевода (выкупа). Число пользователей, атакованных
троянцами – шифровальщиками в 2015 году доходит до 180 тысяч [1].
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Говоря о всех видах вирусов – шифровальщиков можно представить,
что это код, прописанный в самокопирующемся вирусе, предполагает
шифрование практически всех пользовательских данных (в основном видео,
графические и текстовые файлы) специальными криптографическими
алгоритмами, не затрагивающее системные файлы операционной системы.
При этом сам проникший вирус – шифровальщик расшифровать файлы не
позволяет. Для этого нужен специальный дешифратор, за который
злоумышленник и требует сумму денег.
Современные экземпляры вирусов используют криптостойкие
алгоритмы шифрования. Содержимое файлов шифруется с очень высокой
скоростью, а ключ шифруется асимметричным алгоритмом. Это означает, что
на подбор ключа для расшифровки могут потребоваться годы вычислений
компьютера [2, С. 144].
По статистике антивирусных компаний, удается подобрать ключ лишь в
10% случаев. Встречаются случаи, когда восстановить файлы просто
невозможно, даже если вы заплатите некоторую сумму вымогателям. Это
происходит в том случае, если вирус шифровальщик просто выбрасывает
ключ шифрования, а не передает его для хранения на сервер. В таблице 1
приведена статистика расшифровки вирусов от компании «DrWeb» в 2016 г.
Таблица 1 – Статистика расшифровки
Троянец

Альтернативные наименования

Вероятность
расшифровки

BAT.Encoder

Trojan.FileCrypt.C;
BAT/Filecoder.B;
Trojan – Ransom.BAT.Scatter.s

20 – 30%

Trojan.Encoder.94

Trojan – Ransom.Win32.Xorist;
Trojan:Win32/Bumat!rts;
Win32/Filecoder.Q

90%

Trojan.Encoder.293

90 – 100%

Trojan.Encoder.398

Gen:Trojan.Heur.DP;
TR/Dldr.Delphi.Gen

58%

Trojan.Encoder.556

Trojan – ansom.Win32.Agent.iby;
Gen:Variant.Kates.2

3 – 5%

Trojan.Encoder.741

21%

Trojan.Encoder.567

Win32/Filecoder.CQ;
Gen:Trojan.Heur.OH3@tb9fsadcg

10 – 20%

Trojan.Encoder.686

CTB – Locker

Расшифровка на
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Trojan.Encoder.858

данный
момент
невозможна

Trojan.Encoder.284
3(*.vault)

90%

Trojan.Encoder.266
7

59%

Trojan.Encoder
3953

80%

Linux.Encoder.1,
Linux.Encoder.2,
Linux.Encoder.3

100%

Mac.Trojan.KeRang
er.2

100%

Интересный и явный факт, что более чем в 90% случаев пользователи
запускают вирусы – шифровальщики своими руками. Более половины всех
случаев шифрования приходится на вирус Trojan.Encoder и сотни вариантов
его модификаций.
Проникновение
Основным источником распространения является электронная почта на
уровне инсталлированных на конкретном компьютерном терминале программ
вроде Outlook, Thunderbird, The Bat и т. д. Почтовых интернет – серверов это
не касается, поскольку они имеют достаточно высокую степень защиты, а
доступ к пользовательским данным возможен разве что на уровне облачных
хранилищ. Ярким примером является массовая рассылка писем в
организации. Другой источник – запуск скачанной с интернета программы,
только вместо установки программы пользователь получает зашифрованные
файлы. При активировании данного вируса, пользователь заметит, что все
файлы, которые имели до этого значки, станут с иконками неизвестного типа
файлов [3, с. 211].
Вирусы
Вирусы – шифровальщики широко распространились. Затронем самые
известные и столь недавно заявившие о себе.
1) F – Secure, компания, специализирующаяся на разработке систем
кибербезопасности, 4 апреля 2016 г. выпустила предупреждение о «Пете»,
новом виде вируса – шифровальщика, который блокирует весь жесткий диск
компьютера вместо простого шифрования файлов на диске, как это делают
другие подобные вирусы. «Петя» шифрует MFT файловой системы, делая для
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операционной системы невозможным обнаружение нужных файлов, таким
образом приводя компьютер в полностью неработоспособное состояние.
2) Старуха Шапокляк – новый вирус, работающий на основе программы
– шифровальщика данных. Специализируется он по всем файлам, которые
могут иметь коммерческую ценность и шифрует их в расширения типа cbf,
vault и xtbl. После шифрования вирус просит перевести определенное
количество средств на Bitcoin, при этом взамен предлагает дешифратор и
лечение. Даже если Вы отправляете деньги, обратно вы не получаете ничего и
становитесь очередной жертвой аферы.
3) Недавно появившийся вирус XTBL можно отнести к классическому
варианту шифровальщика. Как правило, он проникает в систему через
сообщения электронной почты, содержащие вложения в виде файлов с
расширением .scr, которое является стандартным для скринсейвера Windows.
Система и пользователь думают, что все в порядке, и активируют просмотр
или сохранение вложения. Имена файлов преобразуются в набор символов, а
к основному расширению добавляется еще .xtbl, после чего на искомый адрес
почты приходит сообщение о возможности дешифровки после оплаты
указанной суммы.
4) Вирус CBF появляется в системе после открытия вложений
электронной почты, а затем переименовывает пользовательские файлы,
добавляя в конце расширение вроде .nochance или .perfect. Расшифровка
вируса – шифровальщика такого типа для анализа содержимого кода даже на
стадии его появления в системе не представляется возможной, поскольку
после завершения своих действий он производит самоликвидацию.
Универсальное средство RectorDecryptor не помогает.
5) Вирус Breaking_Bad работает по той же схеме, но переименовывает
файлы в стандартном варианте, добавляя к расширению .breaking_bad. В
отличие от предыдущих вирусов, этот может создавать и еще одно
расширение – .Heisenberg, так что найти все зараженные файлы не всегда
можно.
6) Вирус paycrypt@gmail.com, пожалуй, самая серьезная угроза, которая
направлена большей частью на крупные коммерческие организации. Как
правило, в какой – то отдел приходит письмо, содержащее вроде бы
изменения к договору о поставке, или даже просто накладная. Вложение
может содержать обычный файл .jpg (типа изображение), но чаще –
исполняемый скрипт .js (Java – апплет) [4, с. 57].
В результате можно сказать, что выдвинутую тему можно включить в
одну из актуальных в безопасности нашего времени. Это показывает
статистика и практика столкновения с такими вирусами. Полностью решить
данную проблему так и не удалось, только малая часть вирусов на 100%
имеют алгоритмы дешифрации и могут быть успешно обезврежены.
Остальная часть либо имею неполную дешифрацию, либо вообще не имеют,
что предвещает дальнейшее их исследование и устранение.
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Аннотация. У начинающего пользователя возникает проблема с
определением для работы редактора 3D моделирования. В выборе программы
поможет экспертная систем, о которой и пойдет речь в данной статье, ведь от
этого в какой-то степени зависит результат проекта. Разработка данной
программы имеет большое значение, она сократит время пользователя на
просмотр и изучение материалов по всем редакторам и ускорит процесс
выбора.
Ключевые слова: интеллектуальная система, экспертная система,
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Визуальные эффекты, приемы совмещения компьютерной графики с
реальным видео поражают воображение и вызывают у многих интерес к
трехмерному моделированию и анимации.
У начинающего пользователя возникает проблема с определением для
работы редактора 3D моделирования. В выборе программы поможет
экспертная систем, о которой и пойдет речь в данной статье, ведь от этого в
какой-то степени зависит результат проекта.
Разработка данной программы имеет большое значение, она сократит
время пользователя на просмотр и изучение материалов по всем редакторам и
ускорит процесс выбора.
Основная задача, решаемая предлагаемой системой – это выбор
подходящего редактора, для каждого пользователя, учитывая пожелания
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пользователя. Пользователь может указать вид редактора, с которым он бы
хотел работать, тип моделирования, определенные дополнительные свойства,
которые помогут подобрать наиболее подходящий редактор для
определенного пользователя.
Одним из этапов проектирования является инфологический этап,
который состоит в получении семантических (концептуальных) моделей,
отражающих предметную область и информационные потребности
пользователей. В качестве инструмента для построения семантических
моделей данных является неформальная модель «Сущность-Связь» (ERмодель – Entity-Relationship).
В данной работе для построения ER-модели используется онлайн
генератор схем баз данных dbdsgnr. В работе было определено 7 сущностей:
Свойства,
Моделирование,
Тип
редактора,
Редактор,
РедакторМоделирование, Редактор-Свойства, Редактор-Тип редактора.
Сущность Свойства содержит список дополнительных свойств, которые
пользователь может указать при запросе. Сущность Моделирование хранит
список вариантов моделирования. Сущность Тип редактора содержит в себе
перечень существующих типов редакторов. Для хранения информации об
определенном редакторе определена сущность Редактор, она связана с типом
редактора и содержит в себе информацию о производителе и стоимости
лицензии. Сущности Редактор-Моделирование, Редактор-Свойства, РедакторТип редактора предназначены для того, чтобы обеспечить связь каждого
редактора с данными параметрами. Построенная логическая модель данных
изображена рисунке 1.

Рисунок 1 – Логическая модель данных
Основой работы любой экспертной системы является база знаний,
которая в свою очередь состоит из набора фреймов и правил-продукций.
Поэтому один из основных этапов – это структурирование знаний для базы
знаний среды.
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Первым шагом в алгоритме формирования поля знаний является
определение входных {X} и выходных {Y} данных. Этот шаг совершенно
необходим, так как он определяет направление движения в поле знаний — от
X к Y. В данном случае входными данными является все редакторы для 3D
моделирования, а выходными: выбранный редактор, удовлетворяющий
пользователя.
Следующий шаг – составление словаря терминов. На этом шаге
проводится текстуальный анализ, и выписываются все значимые слова,
обозначающие понятия, явления, процессы, предметы, действия, признаки и
т. п. На основе входных и выходных данных был составлен словарь терминов
и наборов ключевых слов.
Далее нужно выбрать значимые для принятия решения понятия и их
признаки. В данном случае важными понятиями, влияющими на выбор,
являются непосредственно сам вид редактора, функционал программы
(пользователь может выбрать определенные, подходящие свойства
редактора), производитель, стоимость и интерфейс. Так как сейчас на рынке
огромное количество разработчиков и они все стараются сделать
максимально удобный интерфейс, при разработке приложения эти понятия во
внимание не берутся, а делается акцент конкретно на редакторы и их
возможности. Схема связей между понятиями представлена на рисунке 2

Рисунок 2 – Схема связей между понятиями
Следующим этапом является выявление метапонятий и детализация
понятий. Связи, полученные на предыдущем шаге, позволяют инженеру по
знаниям структурировать понятия и как выявлять понятия более высокого
уровня обобщения (метапонятия), так и детализировать на более низком
уровне.
В данной работе детализация проводилась над понятием
функциональность программы, так как при выборе пользователь большое
внимание уделяет функциям и возможностям редактора. Пользователь может
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выбрать вид 3D редактора, технологию моделирования, при необходимости
указать вид компьютерной анимации и встроенные библиотеки и скрипты.
В качестве средства разработки программы используется язык
программирования Java и среда IntelliJ IDEA. С использованием набора
графических и медиа-пакетов JavaFX. Для создания базы данных
использовалась СУБД PostgreSQL.
Используя описанную ранее инфологическую модель, показанную на
рисунке 1, была создана база данных. Для создания базы и таблиц
использовался конструктор.
На основе базы данных были сформированы правила, для системы
поиска 3D редактора. Перед написанием приложения, эти правила были
протестированы в экспертной оболочке EsWin. Результат представлен на
рисунках 3 - 5.

Рисунок 3 – Выбор вида редактора

Рисунок 4 – Выбор вида моделирования

Рисунок 5 – Результат поиска
Разработанное приложение работает по тем же правилам,
переписанным под особенность языка, с использованием конструкций
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проверки условий. При загрузке программы формируется список,
запрашиваемый из базы данных, в котором хранится информация о
различных редакторах. После того как пользователь укажет все параметры,
запускается поиск подходящих вариантов с различным процентом
совпадения. При неудачном поиске выводится соответствующее сообщение.
В приложении была добавлена возможность подбора варианта через свойства
редакторов.
При запуске программы пользователю открывается форма, где нужно
указать необходимые параметры, для поиска подходящего варианта, форма
показана на рисунке 6. На форме можно выбрать тип редактора из
выпадающего списка, указать виды моделирования, при необходимости
выбрать некоторые свойства функционала редактора.

Рисунок 6 – Главное меню приложения
Также есть поле, где нужно указать максимально допустимую
стоимость лицензии, то есть, сколько человек готов потратить на
приобретение лицензии, ввод доступен, только если пользователь не является
студентом, так как у большинства разработчиков есть бесплатные версии для
обучающихся в высших или средних специальных заведениях.
Плюсами такого приложения является удобный интуитивный
интерфейс, приложение может определить какой редактор 3D моделирования
подойдет для выполнения необходимых задач конкретному пользователю, по
заданным этим же пользователем нужных свойств и параметров редактора.
Из минусов данного приложения можно выделить отсутствие полного
списка редакторов 3D моделирования в базе знаний данного приложения. Но
данная версия приложения является тестовой и в ближайшем будущем база
знаний будет расширена.
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Производство качественного сортового проката – один из наиболее
эффективных способов повышения конкурентоспособности продукции. В то
же время данное направление требует значительных затрат электроэнергии
[1]. В области сортопрокатного производства решение проблемы энерго- и
материалоемкости осуществляется за счет внедрения систем технологий
направленных на реализацию принципа «бесконечности», а также внедрение
элементов системы связанные с низкотемпературным нагревом и прокаткой.
При этом важнейшими затратами является тепловая энергия и потери на
окалину и угар металла. Именно, на минимизацию этих затрат в
совокупности с направлен процесс низкотемпературного нагрева.
На текущем этапе развития наибольшее внимание уделяется вопросам
совмещения непрерывной разливки и прокатки, а также процессам
низкотемпературной и контролируемой прокатки, поскольку данные
технологии кроме значительного снижения материальных и энергетических
затрат, имеют большое металловедческое значение и обеспечивают
получение требуемой микроструктуры стали и необходимого уровня
механических свойств [5]. Рассмотрение примеров успешного внедрения
подобных технологий целесообразно осуществить поэтапно, начиная с
нагрева заготовки.
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Одним из направлений в данном случае следует считать применение
новых типов нагревательных устройств. Наиболее перспективным является
использование индукционного нагрева. Примером может служить результат,
достигнутый на сортопрокатном стане 350 завода Tung Ho Steel, Тайвань, на
котором вместо газовой печи использовали индукционную печь (см. рис. 1).
Данный проект реализован в виде концепции CMTTM CONCEPT как часть
проекта ECOPLANTS от SMS Group. На стане предусмотрена прямая
прокатка заготовки, поступающей в горячем состоянии с МНЛЗ, подогрев
которой осуществляется в вышеупомянутой индукционной печи.

Рисунок 1. Внешний вид индукционной нагревательной печи стана
350 завода Tung Ho Steel, Тайвань
Использование индукционного нагрева снизило затраты тепловой
энергии почти в 1,4 раза, а величина угара металла уменьшилась до 0,75 кг/т.
Общее снижение себестоимости проката – 11 дол/т [8].
Вторым примером является горячий посад (около 80%) заготовки при
совмещении МНЛЗ и сортового прокатного стана на Ярцевском ЛПЗ.
Заготовка в момент посада в печь имеет температуру поверхности Тп = 750 850 оС. Производительность печи при горячем посаде заготовок до 45 т/ч, при
холодном – 28 т/ч. Длительность нагрева заготовки при горячем посаде
составляется 70 мин с темпом выдачи заготовок 140 с, при холодном – 120
мин с темпом выдачи заготовок 225 с.
Достигнутый эффект выглядит следующим образом:
- применение печей с шагающим подом позволяет снизить угар металла
до 1 %;
- способ совмещения разливки и прокатки привел к существенной
экономии энергоресурсов (300 кВт·ч/т проката) и к увеличению выхода
годного до 3 % (температура нагрева 1150 оС – 1180 оС) [8]
Процесс бесконечной разливки-прокатки ECR® представляет собой
последнюю
инновационную
технологию
в
области
компактных
металлургических мини-заводов, выпускающих прутковый прокат из
специальных и рядовых сталей. Эта технология позволяет обеспечить
непрерывный производственный процесс, начиная от жидкой стали и кончая
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готовой продукцией, включая термообработку и контроль качества в линии
стана (см. рис. 2). Результатом данной технологии является повышение
производительности, постоянное качество продукции и существенная
экономия затрат в среднем до 40 €/т на установках по производству
специальных сталей и до 20 €/т на установках по производству рядовых
сталей по сравнению с другими традиционными процессами [9].

Рисунок 2. Схема цеха бесконечной разливки-прокатки ECR пруткового
проката из специальных и рядовых марок стали
Рассмотрим теперь несколько примеров реализации технологии
низкотемпературной прокатки в чистовых группах клетей.
Прокатный стан завода Hangzhou Zijin (Китай), разработанный и
построенный VAI Pomini [1], является наиболее современным и использует
технологию прокатки при низких температурах в промежуточной и чистовой
группах клетей, а также систему калибровки проката (рис. 3). Стан состоит из
16 клетей типа RedRing HS пятого поколения с горизонтальной и
вертикальной конфигурацией. Особенностью стана является то, что он
состоит только из двух групп: обжимной и промежуточной. Обжимную
группу составляет 8 клетей RR-472-HS с диаметрами валков по 472мм, а
промежуточную - 4 клети RR-455-HS (Ø455мм) и 4 клети RR-445-HS (Ø
445мм). Для реализации низкотемпературной прокатки предусмотрен
контроль температуры конца прокатки после промежуточной группы клетей.
Для этого установлены две секции водяного подстуживания. В дальнейшем
раскат попадает в предварительно напряженные клети (PSG stands) типа CGA
180/100, которые представляют собой редукционные калибровочные клети
последнего поколения. Третья секция водяного охлаждения установлена
после предварительно напряженной калибрующей группы клетей и
обеспечивает контроль конечной температуры проката. Это обеспечивает в
дальнейшем необходимый режим самоотпуска метала на холодильнике.
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Рисунок 3. Схема расположения основного оборудования
прокатного стана: 1 - нагревательная печь, производительностью 180 т/ч; 2 окалиноломатель; 3 - маятниковые ножницы; 4 - обжимная группа клетей; 5 летучие ножницы; 6 - промежуточная группа клетей; 7 - первая секция
охлаждения; 8 - вторая секция охлаждения; 9 - окалиноломатель; 10 - летучие
ножницы типа SCI; 11 - предварительно напряженная калибрующая группа
клетей; 12 - прибор для измерения геометрии; 13 - третья секция охлаждения;
14 - делительные ножницы типа VMC; 15 - холодильник; 16 - статические
ножницы холодной резки; 17 - абразивная дисковая пила; 18 - передвижной
упор; 19 - пакетировщик; 20 - устройства для торцевания концов; 21 обвязочные машины; 22 - распределительная станция
Современный сортопрокатный стан на заводе Tianjin Iron & Steel для
производства специальных марок сталей [2], установленный фирмой Danieli в
2006 году, имеет в своем составе 18 клетей с горизонтальной/вертикальной
конфигурацией и оборудован системой контроля натяжения петли (см. рис.
4). Для реализации низкотемпературной прокатки в потоке стана, между 14-й
и 15-й клетями, установлены две камеры водяного охлаждения. Расстояние
между камерами выбрано таким образом, что она обеспечивает выравнивание
температуры поверхности металла.

Рисунок 4. Схема расположения оборудования стана на заводе
Tianjin Iron & Steel: 1 – нагревательная печь, 2 – гидросбив окалины, 3 –
черновая группа клетей (диаметр валков 1-4 клети 620 мм, 5-6 – 530 мм), 4летучие ножницы, 5 – промежуточная группа (6 клетей по 530 мм), 6 чистовая группа (6 клетей по 530 мм), 7 - линия термообработки PQS, 8 –
аварийный сброс, 9 – холодильник, 10 – ножницы холодной резки, 11 –
пакетировщик, 12 – обвязка, 13 - отгрузка
Температура охлаждения поверхности должна быть не ниже 400 °C.
При этом соответствующая разница температур поверхности и сердцевины
составляет 30 °C, а максимальная - 50 °C. В случае превышения данных
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лимитов более интенсивное охлаждение в отдельной водяной камере может
привести к образованию закаленного и слабо отпущенного слоя и в
результате неконтролируемой разницы температур между поверхностью и
сердцевиной может возникнуть неоднородная структура зерна, по которой во
время окончательной термообработки не удастся получить нужные
механические свойства [6]
В состав 18-клетевого стана литейно-прокатного комплекса №5
компании Baosteel Shanghai входит также четырехпроходной трехвалковый
редукционно-калибровочный блок (РКБ) конструкции KOCKS/Danieli.
Предусмотрены возможности замедленного - естественного охлаждения
прутка, замедленного - природного - ускоренного охлаждения катанки и
сортового проката в бунтах [8].
Для прокатки круглого профиля Ø 50 мм предусмотрена схема
подстуживания после последней чистовой клети. При этом это связано с тем,
что прокатка выполняется только в 10 клетях. То есть последняя клеть
расположена на расстоянии 100 м от нагревательной печи. В дальнейшем в
течение следующих 35 м (до попадания в охлаждающее устройство)
происходит
выравнивание
температуры
по
сечению
проката.
Непосредственно перед задачей проката в охлаждающее устройство перепад
температуры составляет менее 50 °С. Подстуживание раската происходит в
двух секциях, из которых первая расположена на расстоянии около 135 м, а
вторая - примерно 145 м. При этом температура поверхности уменьшается до
425-430 °С, а среднемассовая температура - до 800-810 °С. В дальнейшем в
течение следующих 30 м происходит самоотпуск металла.
Однако использование данных вариантов организации участка
подстуживания раската перед чистовой группой имеет существенный
недостаток: наличие длинного участка самоотпуска противопоказано для
марок стали, которые должны прокатываться при высокой температуре.
Поэтому в последнее время, все большее распространение получает
технология Multiline-LOOP предложенная фирмой «MannesmannDemag»
(SMSMeer), которая позволяет существенно экономить место в цеху за счет
самоотпуска раската в петле температурной стабилизации (рис. 5) [3].

Рисунок 5. Схема расположения оборудования проволочного стана
при использовании технологии Multiline-LOOP
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Такая технология лишена вышеописанного недостатка. Данная
технология, например, реализована на станах заводов «GerdauAcominas»
(Бразилия) и «Voest-Alpine» (Австрия). По этой технологии раскат может
напрямую поступать в чистовую группу или проходить через секции
охлаждения и петлю температурной стабилизации. Таким образом
предложенный режим обеспечивает низкотемпературную прокатку металла с
градиентом около 50 0С [4]. Из промежуточной группы клетей можно
прокатывать в чистом проволочном блоке или прямо коротким путем или по
петле с дополнительными водяными рубашками и длинным участком
выравнивания. Температура проката в этом случае в чистовом РКБ может
достигать 800 0С [7].
Таким образом, применение технологии низкотемпературного нагрева и
низкотемпературной
прокатки
позволяет
существенно
повысить
производительности печи, сократить длительность нагрева, уменьшить
окалинообразование и потери на угар металла, а также обеспечить требуемые
механические свойства проката.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт методики преподавания русского языка
и литературы отечественных ученых-основоположников, педагогов прошлого
столетия, доказывается актуальность их трудов и в современный период
развития науки.
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На протяжении всей истории развития методики преподавания русского
языка и литературы одним из самых важных вопросов был вопрос выбора
самих методов, действенных и продуктивных. Эту проблему решали многие
известнейшие педагоги, теоретики и практики. Среди них деятели прошлого
столетия Константин Дмитриевич Ушинский, Антон Семенович Макаренко,
Станислав Теофилович Щацкий, Василий Александрович Сухомлинский и
многие другие наши современники. И совершенно естественно, когда
учитель, преподаватель испытывает определенные сомнения, решая этот
вопрос. Так, например, Василий Иванович Водовозов в своей книге «Тезисы
по русскому языку» (1861 г.) рассказывает о своих первых неумелых шагах в
этом направлении, и о том, как важно было для него знать впечатления и
пробы других, на тот момент совсем молодых учителей: «На первый раз нам
довольно было бы, если б каждый из нас сообщил, каким путем сам он шел в
своем развитии по этому предмету, как и по каким руководствам учился, что
вынес из этого учения, как потом занимался с воспитанниками на своем
учительском поприще и как достиг своих настоящих убеждений» [1].
В. И. Водовозов уже в то время выступал за новую школу, дающую
подрастающему поколению научное и связанное с жизнью полноценное
общее образование; выдвигал на первый план воспитательные задачи с целью
подготовить всесторонне образованного и деятельного защитника интересов
народа; высказывался за активацию методов обучения, замену схолостики и
механической зубрежки сознательным, осмысленным усвоением знаний, за
уважение к личности ребенка [2].
Конечно, можно возразить, что эти события имели место более ста
пятидесяти лет назад, и на тот момент методика преподавания русского языка
насчитывала всего лишь семнадцать лет. Ее возникновение датируют 1844
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годом — годом выхода в свет книги Федора Ивановича Буслаева «О
преподавании отечественного языка». Но еще задолго до этого исследования
появлялись работы, которые сейчас мы могли бы называть методическими
пособиями [3]. Но что же изменилось с тех пор? В своей работе Буслаев
впервые в истории педагогики дает научно обоснованную методическую
систему. На первый план Ф. И. Буслаев ставит осознанное усвоение
учащимися материала, умение учащихся правильно использовать полученные
знания в собственной речи, соединение «знаний и умений, учения и
упражнения». Говоря о методах обучения, он выделяет два способа
преподавания: ученик с помощью учителя сам доискивается до истины
(эвристический метод) или же получает сведения о языке в готовом виде
(догматический метод); при этом первому методу отдается предпочтение.
Большое место Ф. И. Буслаев отводит развитию речи учащихся, чтобы
ученики умели «выражаться легко, благозвучно, ясно, определенно, с толком
и со смыслом» [3].
Среди последователей Федора Ивановича Буслаева одним из самых
известных является Константин Дмитриевич Ушинский, который много
писал о воспитательных задачах педагогики, ставил перед учителем задачу
научить учеников учиться.
Какие же из этих взглядов не отвечают современный требованиям
преподавания? Или с тех пор мало, что изменилось? Или не смогли
придумать что-либо новое? По моему мнению, все абсолютно логично.
Просто уже в то время были выдвинуты такие фундаментальные принципы
методики преподавания, которые остаются актуальными и по сей день. Это
можно сравнить с понятием «классическая литература». Такая литература
потому и считается классической, что не теряет своей значимости с момента
ее создания и до наших дней. В любом поколении, например, будет вставать
тургеневская проблема «Отцов и детей», вопрос об истинном патриотизме,
как в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», мы с легкостью найдем в нашей
действительности кучу примеров гоголевских хитрых чиновников или
«лишнего человека» по примеру произведений М. Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени» либо И. А. Гончарова «Обломов» и т.д.
Тем более вызывает недоумение тот факт, что сейчас все более мы
увлекаемся инновационными методами, называя их подчас для нас
непонятными, иностранными словами, совершенно не подозревая, что за
ними скрываются уже давно описанные нашими классиками методы и
приемы преподавания. Не зря говорится, что новое – это хорошо забытое
старое.
Естественно, что в последнее время появилось достаточно большое
количество инновационных технологий с подробным объяснением
содержания и способами применения. Те из них, которые связаны с
развитием современной техники и технологий, естественно, не имеют
аналогов в истории. Но есть и те, при рассмотрении которых, можно найти
практически идентичные уже хорошо известным и широко применяемым
методам.
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Возьмем, к примеру, метод модульного обучения. Он сейчас широко
применяется в основном в учреждениях высшего образования: в медицинский
университетах обучающиеся систематически сдают модули по химии,
анатомии, физиологии и т.д. Знания оцениваются по рейтинговой системе в
баллах. Но если мы сравним этот метод с методикой преподавания русского
языка в школе или на первых курсах в средних специальных образовательных
учреждениях, то можно сделать вывод, что он достаточно давно и
продуктивно применяется. Это хорошо прослеживается при изучении частей
речи. Например, при изучении темы «Имя прилагательное» (модуль) дается
информация о разрядах, словообразовании, признаках этой части речи
(блоки). Зачастую изучение такой темы оканчивается каким-либо видом
контроля и выставлением оценок, с той разницей, что оценка знаний
проходит не в бальной системе.
Еще одним примером может служить метод эвристических вопросов. В
советской педагогике он назывался методом наводящих вопросов. Или
эвристический метод, когда обучающимся предлагается из приведенных
примеров путем анализа вывести орфографическое правило, - достаточно
проверенный и давно применяемый метод.
Нисколько не умаляя заслуг современной педагогики, эта статья
призвана обратить особое внимание на наследие выдающихся педагоговпрактиков дореволюционного и советского периодов. Не смотря на то, что
этот материал достаточно хорошо изучен, есть еще поле для деятельности и
подробного исследования. В современной обработке новых технологий такие
известные и широко применяемые методы русских и советских педагогов
могут раскрыться в инновационном свете, отдавая при этом дань уважения
великому наследию великой страны.
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Аннотация
Статья посвящена изучению нейропедагогического аспекта раздельнопараллельного обучения в современной городской школе. В статье приведен
анализ результатов исследований отечественных физиологов, психологов-
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педагогов, практикующих раздельное обучение в школе, а также показаны
результаты собственных наблюдений в условиях педагогической практики.
Автор предпринял попытку составить список основных нейропедагогических
требований, на которые необходимо опираться при разработке учебных
программ и при построении методик обучения в гендерных классах школы,
чтобы обеспечить эффективность учебного процесса.
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Дискуссии среди учителей, педагогов-психологов и администрации
школ, в том числе на педагогических интернет-форумах, все чаще посвящены
проблемам раздельного обучения мальчиков и девочек. Среди наиболее
обсуждаемых проблем выделяются проблемы недостаточного общения
мальчиков и девочек, несоответствия раздельного обучения современным
условиям жизни.
Центром нашего внимания стал нейропедагогичский аспект раздельнопараллельного обучения в связи с тем, что с каждым годом все больше школ
г. Белгорода участвуют в опытно-экспериментальной работе по реализации
здровьесберегающей системы обучения В.Ф. Базарного. В ее рамках
осуществляется раздельно-параллельное обучение. Оно предполагает наличие
отдельных классов для мальчиков и девочек с общей учебной программой.
При этом внеклассная и досуговая деятельность у школьников, разделенных
по гендеру, т.е. полу человека в социальном аспекте, является общей. В пяти
школах г. Белгорода, использующих раздельно-параллельное обучение в
начальных классах, количество раздельных классов в 2016-2017 учебном году
составило в среднем около четверти от общего числа классов.
Нами был осуществлен анализ работ отечественных нейрофизиологов,
работ, представляющих опыт школ, практикующих раздельно-параллельное
обучение, проведено педагогическое наблюдение в условиях педагогической
практики. В нейропедагогических литературных источниках показано, что
важнейшей психофизиологической характеристикой человека является
функциональная асимметрия больших полушарий. Существуют данные о
половых отличиях в скорости созревания полушарий мозга у мужчин и
женщин — у большинства мальчиков к моменту рождения более зрелое
правое полушарие, а у девочек — левое. В процессе онтогенеза левое
полушарие мальчиков дозревает медленнее, но у взрослых мужчин сознание в
большей степени – левополушарное [6, c.133].
В начале нашей педагогической практики мы предположили, что
единственным значительным недостатком раздельно-параллельного обучения
является отсутствие примера другого типа мышления у учеников [3, с. 20].
Мы считали, что обозначенная проблема является «острой» в связи с тем, что
методики и технологии обучения, применяющиеся и в смешанных, и в
раздельных классах, рассчитаны на мышление девочек. Их способности в
обработке информации как раз совпадают с основными характеристиками
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обучения: последовательность, наличие четкого алгоритма освоения темы,
поисковая деятельность, инициированная учителем. В результате мальчики,
создающие в своих головах образы и пытающиеся найти соответствия им на
практике в школе, почти всегда оказываются в проигрыше, поскольку у них
уже к началу школы проявлялась правополушарная симметрия мозга и
свойственные ей другие способы обработки информации [5, c. 36].
С помощью наблюдения и сопоставительного анализа мы изучили, как
мальчики и девочки в четвертом классе начальной школы делают
умозаключения. Исследования мыслительных процессов детей, проведенные
среди учащихся гендерных параллельных классов, дали следующую
информацию. Мальчики и девочки по-разному строят умозаключения: от
общего к частному и от частного к общему соответственно. У мальчиков
лучше развито умение обобщать предметы за счет выделения существенных
признаков, а девочки способны лучше классифицировать предметы. При
усвоении нового материала мальчики объединяют части в целое на основе
смысловых связей предметов, явлений между собой. Девочки же
раскладывают целое на части, выделяют отдельные признаки, свойства,
качества предметов, явлений. Как оказалось, девочки и мальчики осознанно
не соотносят свой тип мышления с предложенной задачей, заданием учителя.
Они не так успешно справлялись с заданиями, не свойственными их типу
мышления, и требовалось дополнительное время, чтобы ученики смогли
полноценно работать над предложенным заданием.
Полученные результаты позволили нам утвердиться в позиции:
действительно эффективное обучение в гендерных классах возможно только
при условии разработки гендерных методик обучения, соответствующих типу
мышления мальчиков и девочек, редакции учебных программ. Основываясь
на
полученных
данных
и
анализе
результатов
исследований
нейрофизиологов, педагогов-психологов, мы обозначили ряд требований,
которые необходимо соблюдать при составлении учебных программ, при
разработке гендерных методик обучения: степень утомляемости, период
формирования познавательных навыков, уровень самоорганизации,
отношение к целому и логическим последовательностям, эффект от
повторения материала, реакция на похвалу и одобрение, работоспособность в
течение урока, образ действия в незнакомой ситуации,
поисковая
деятельность, соревновательный дух, способ одобрения ученика,
эмоциональный контакт с учителем и гармоничное развитие ребенка.
Таким образом, залогом организации успешного учебного процесса в
гендерных классах является учет нейрофизиологических особенностей
каждого ребенка. Педагогам, работающим в гендерных классах, необходимо
проходить специальное обучение, участвовать в специальных мастер-классах,
самостоятельно исследовать особенности мышления школьников в условиях
обучения.
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1. Богданова, О.Н. Особенности параллельно-раздельного обучения мальчиков и

57
девочек по здоровьесберегающей технологии В. Ф. Базарного// Сохранение, укрепление и
формирование здоровья обучающихся в современном образовательном процессе:
проблемы и перспективы: материалы Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Белгород, 24
апреля 2013 г.). – Белгород, 2013. – с. 302 – 303
2. Гончарова, Г. Д. Период раздельного обучения в СССР в 1943–1945 гг. и его
отражение в литературе и кинематографе [Текст]: препринт WP20/2013/07/ Г. Д.
Гончарова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2013. - 28 с.
3. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира/В.Д. Еремеева. - М.:
Линка-пресс, 1998.- 184 с.
4. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки. учить по-разному, любить по-разному/В.Д.
Еремеева.-Самара: Дом Федорова, 2008.- 160 с.
5. Куинджи, Н.Н. Гендерный подход к обучению и воспитанию детей в школе:
физиологические, гигиенические и социальные аспекты / Н.Н. Куинджи.- НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. - М., 2010. - 80 с.
6. Практикум по гендерной психологии/Под ред. И. С. Клециной. - СПб.: Питер,
2003. - 479 с.

Костенко Е.И., Удовина М.С.,
педагоги дополнительного образования
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
Красногвардейского района
Белгородской области
Город Бирюч
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ЭКСКУРСИЙ.
В наши дни особенно актуальны проблемы бережного отношения
человека к природе, творческого использования ее богатств. Охрана природы
– одна из основных обязанностей каждого гражданина нашей страны. И на
первый план выдвинулась задача формирования научно-обоснованного
взгляда на природу, опирающегося на полноценное интеллектуальное и
нравственное развитие подрастающего поколения, поэтому роль
экологического образования и воспитания особенно возросла на современном
этапе исторического развития, когда хозяйственная деятельность человека
чрезвычайно изменила природный облик земли. Главной целью
экологического
воспитания
является
формирование
личности,
характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой.
Экологическое воспитание включает в себя развитие у детей и их родителей
экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
Экологическая культура человека проявляется в его отношении к природе, в
его умении ухаживать за природой. Любовь к природе, сознательное,
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бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны
воспитываться с раннего детства. Формирование экологической культуры
невозможно без проведения экскурсий в мир природы. Мой личный опыт и
поиск по этой проблеме привел меня к выводу о том, что одной, из наиболее
эффективных форм воспитания экологической культуры является
организация экскурсий для учащихся, которая и является для меня одной из
основных форм работы на занятиях объединений естественнонаучной
направленности.
При подготовке к экскурсии на занятиях объединений составляем
подробный план подготовки.
1.Намечаем тему экскурсии. Темы, которые мы используем в своей
работе, носят экологическую направленность. Мы всегда помним: тема
должна заинтересовать и увлечь ребёнка.
2. Определяем цель, задачи экскурсии и составляю предварительный
план.
3.Выбираем место проведения экскурсии, разрабатываю маршрут.
Предусматриваем места для подвижных игр, информации, наблюдений, сбора
природного материала, общественно - полезной деятельности детей.
4.Уточняем содержание воспитательного и познавательного материала,
подбираю игровой материал, стихи, загадки, викторины.
5. Продумываем методику проведения экскурсионного занятия.
6.Планируем организационные формы деятельности детей (когда и где
проводить массовые и групповые наблюдения), выполнение общественнополезных дел, распределяю обязанности между детьми[1].
Так, например, при изучении темы «Заготовка цветов» знакомлю
учащихся с видами цветочно-декоративных растений. Учащимся дается
задание узнать места произрастания этих видов. Дети вместе с родителями
могут посетить парки, луга, поля. Затем с детьми мы изучаем литературу,
чтобы узнать, как еще используют эти растения. Дети самостоятельно
подбирают фото и рисуют рисунки, находят интересный рассказ, сказку или
стихотворение о каком-то цветке. Затем на экскурсии по теме «Заготовка
природного материала» собирается материал, используемый в дальнейшем на
занятиях, при этом приобретаются навыки сбора природного материала и, в
течение учебного года мы выполняем поделки и аппликации из собранных
растений.
Экскурсия начинается со вступительной беседы, в процессе которой
сообщаю тему, ориентирую детей на выполнение заданий, которые получает
каждая группа. Выполнение заданий осуществляется с разной степенью
самостоятельности. Использование индивидуальной и групповой форм
работы позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении. В
процессе заключительной беседы проверяю, как учащиеся справились с
заданием, что узнали нового, что им не удалось выяснить. После экскурсии
помогаю учащимся составить план отчета, учу работать с записями,
справочной литературой, собранными материалами. Экскурсии бывают
различными по целям, содержанию, месту проведения. Наиболее
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распространены классификации экскурсий по дидактическим целям и месту
проведения. Во время экскурсий дети знакомятся с разнообразными
растениями и животными в естественных условиях, учатся подмечать
изменения, которые происходят в их жизни со сменой времен года[2]. После
экскурсий учащиеся оформили уголок «Редкие растения Белгородской
области», во время экскурсии в парк, лес, в поле мы изучали редкие и
исчезающие виды растений, а теперь дети нарисовали эти растения. Это
пролеска сибирская, шафран сетчатый, купальница европейская и другие.
В заключение хочется сказать, как показывает моя практика, экскурсии
действительно способствует формированию экологической культуры
личности, актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому
применению во взаимодействии с окружающим миром. Дети, которые
ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест трав, пение
птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется
потребность помогать жить этим творениям, любить их.
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О НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКАХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Для формирования личности дошкольника народный праздник имеет
огромное значение: он знакомит ребёнка с историей русского народа, с
традициями и своеобразием быта, обычаев, костюма, взаимоотношений
между детьми и взрослыми.
Ключевые слова
Народный праздник, дошкольный возраст, ребёнок.
Дошкольный возраст – это ступень личностного становления и
развития ребенка, как в физическом развитии, так и в развитии его
способностей, взросления. Дошкольное образовательное учреждение в
современной социокультурной ситуации рассматривается, прежде всего, как
социокультурная база приобщения воспитанников к культурным традициям
своего народа.
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Главное место в традиционной народной культуре занимают русские
народные праздники, так как они объединяют в себе песню, художественную
деятельность, сказку и многое другое. В настоящее время приобщение детей к
народному искусству, творчеству, активное участие в народных праздниках,
мероприятиях наполняют эмоциональную сферу ребенка радостью,
поднимают настроение, формируют эстетический вкус. С детьми
дошкольного возраста необходимо проводить досуги, народные игры,
исполнять песни, хороводы и танцы. Мероприятия должны быть
разнообразными и весёлыми, чтобы у ребёнка остались яркие впечатления
после проведённого праздника.
По мнению многих специалистов, в детском саду элементы
праздничной народной культуры как средство духовно-нравственного
воспитания являются основой планирования воспитательной деятельности и
включают в себя религиозные, народные и национальные традиции.
Для детей дошкольного возраста праздники – это всегда важное
событие, веселье, торжество, приятное проведение своего времени. Ребёнок
сравнивает праздник с игрой, ему свойственны компоненты игры: мажорный
стиль, выключение из рамок обычной
жизни, установленного
территориального пространства временных границ, правила и свободы.
Любой грамотно сочиненный детский праздник, по мнению А.И. Мазаева,
развивает память, речь, расширяет кругозор, способствует умственному
развитию ребёнка. Дети всегда были
активными и полноправными
участниками всех православных праздников.
Почти у каждого народного праздника – своя история, отражающая
историю нашего района. Поэтому не стоит путать настоящие руссконародные праздники с другими подобными мероприятиями [2].
Целью проведения народных праздников является приобщение детей к
культуре своего народа, развитие у них творческого мышления, восприятия и
практической смекалки, создание условий для самовыражения результатов
личностного развития. Участие в народных праздниках выявляет наиболее
одаренных детей, стимулирует развитие их самобытного таланта, содействует
социальной защите детей [4].
Большое место при проведении народных праздников, мероприятий,
отводится изучению народной культуры в доступных формах для детского
возраста.
Основой всякого народного праздника являются доброжелательность и
юмор, проявление детской инициативы. В проведении праздника всегда
используются игры на музыкальных инструментах, загадки, песни, сказки,
пословицы, поговорки, обряды и обычаи. Участие детей в таких праздниках
позволяет им удовлетворить естественную потребность самовыражения,
открывает мир общения между собой и со зрителями, приглашенными на
праздник. При проведении таких праздников развиваются творческие,
артистические способности детей, укрепляются дружеские отношения в
своём коллективе. Участники праздника получают возможность играть и
общаться, творить и мыслить.
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По мнению А.М. Богуш народные праздники и обряды являются одним
из наиболее эффективных и важных средств нравственного воспитания
дошкольников [3].
Воспитательная направленность народных праздников для детей
дошкольного возраста состоит в том, что они духовно обогащают ребенка,
наполняют добром и светом, расширяют его представление о традициях и
истории русского народа, позволяют овладеть элементами народной
праздничной культуры.
Народный праздник является замечательным средством для
активизации речи дошкольников, ее коммуникативной функции, т.к.
использование в празднике элементов фольклора как народной мудрости,
активизируют словарный запас детей, позволяют услышать красоту родного
языка [3].
В любом народном празднике присутствуют разнообразные виды
искусства: музыка, литература, живопись, театр. Широкое использование
этих средств, в своей работе с детьми в дошкольном учреждении позволяет
воспитателю расширить кругозор воспитанников, сформировать нормы и
взгляды поведения ребенка, развить его творческие способности. На
празднике дети не только говорят, но и исполняют оркестры на музыкальных
инструментах, танцуют, исполняют народные песни, рисуют. Дети учатся
подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные жанры,
темпы, отражать их в движениях, играх, сопровождая речью. Вот почему
приобщение детей к народным традициям лучше проводить именно в форме
детского праздника. При этом важно не только дать детям новые знания, но и
организовать непосредственное их участие в исполнении обрядов, пении
народных песен, инсценировках, играх на музыкальных инструментах.
Огромное воздействие на ребенка дошкольного возраста оказывает и
атмосфера праздника (обряды праздника, оформления помещения, народные
костюмы, народные пляски, народная посуда, песни, хороводы, и т.д.), в ходе
которого, дети приобщаются к этнической культуре. Следовательно,
народный праздник является важным средством воспитания для детей
дошкольного возраста, позволяющий приобщить детей к истокам устной
художественной, фольклорной и прикладной культуре, формируя
нравственные качества личности ребёнка. [2].
Таким образом, проведение народных праздников в дошкольной
образовательной организации формирует у воспитанников систему
общечеловеческих ценностей, а также правила поведения в социуме и семье.
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Аннотация.
Экологическое воспитание необходимо начинать с дошкольного
возраста. Именно в этом возрасте ребёнок лучше усваивает положительные
впечатления о природе и окружающей среде. Лучшего результата усвоения
знаний помогают достичь различные экологические игры, прогулки,
наблюдения, опыты.
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Экологическое воспитание человека всех возрастов в условиях
надвигающейся экологической катастрофы приобретает громадное значение.
В настоящее время вопросы взаимодействия человека с природой выросли в
огромную экологическую проблему. Если люди не научатся бережно
относиться к природе, они погубят себя и всё, что их окружает. Чтобы это не
случилось, необходимо воспитывать ответственность, любовь к животным и
растениям. И начинать экологическое воспитание надо с детей дошкольного
возраста, так как в этот момент ребенок приобретает более эмоциональные
положительные впечатления о природе, получает представления о разных
формах жизни, у него накапливаются первоосновы экологического
мышления, сознания, закладываются и формируются начальные элементы
экологической культуры. В нашем мире экологическое воспитание детей
дошкольного возраста очень современно и актуально.
Основы восприятия мира наиболее интенсивно формируются у ребёнка
дошкольного возраста. В этот период происходит усиленное физическое и
умственное развитие, формируются различные способности, закладывается
основа черт характера и моральных качеств личности. В дошкольном
возрасте у детей закладываются самые глубокие и необходимые человеческие
чувства, хотя и в очень наивной и простой форме: честности, правдивости,
чувства долга, добра и справедливости, любви и уважения к труду, чести и
собственного достоинства, любви к Родине и своим близким .
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку
нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». Так говорил
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русский писатель М.М. Пришвин.
Наблюдая за детьми на прогулке, в уголке природы, анализируя их
поведение и деятельность, выявила индивидуальные особенности, уровень
экологической воспитанности детей. Диагностирование и беседа с детьми
показали самое разное отношение к природе: и доброе, и злое, и
безразличное, и неосознанное. На занятиях говорили о том, что человек
(взрослые и дети) сильно влияет на природу. В течение всего года изучали с
детьми правила поведения в природе: в лесу, в парке, на лугу, у водоема. По
основным правилам дети сами подбирали картинки с большим интересом.
Чтобы дети лучше запомнили эти правила, по каждому из них проводилась
беседа или создавалась игровая ситуация. Например:
Правило 1: Не собирай большие букеты, самые красивые цветы
оставляй природе. Многие из них занесены в Красную книгу. Это ландыши,
адонис.
Правило 2: Не убивай непривлекательных на внешний вид животных
или насекомых, даже если ты их не знаешь. Помни - каждое живое существо
имеет право на жизнь и нужно природе.
Чтобы дети поняли, о чем идет речь, проводили наблюдения не только
за красивыми животными и насекомыми, но и за внешне не
привлекательными (лягушкой, паучками, дождевыми червями).
Правило 3:Не ломай ветки деревьев.
Правило 4:Не засоряй водоёмы и окружающую среду.
Правило 5:Не разоряй гнёзда.
Правило 6:Не шуми в лесу.
Правило 7:Не разжигай костёр в лесу.
Дети в дошкольном возрасте «деструктивны». Им хочется выяснить,
«что внутри». Они экспериментаторы: им интересно, что произойдёт, если
оторвать бабочке крылья, наступить на муравейник, раздавить птичье яйцо.
Но этого ни в коем случае нельзя делать. На такие эксперименты должен
быть наложен запрет, потому что бабочка живая, ей очень больно, когда
отрывают крылья. Дерево тоже живое, ему больно, когда ломают ветки. Это я
объясняю детям на занятиях и на прогулках, наблюдая за птицами и
насекомыми. Очень важно научить детей не хватать живое руками, а
наблюдать со стороны, не трогая и не пугая, что происходит. Тогда он
откроет для себя целый фантастический мир.
Чтобы дети дошкольного возраста научились наблюдать за животными,
ухаживать, заботиться о них, необходимо завести домашнего питомца или
животного живого уголка. Мы завели аквариумных рыбок. Постепенно у
наших детей появился интерес и желание ухаживать за подопечными. Они
стали относиться к обитателям уголка бережно, заботливо, появилась
ответственность. Я старалась объяснить детям специфику живого организма,
его ценность и неповторимость. Чтобы дети лучше понимали ценность
жизни, создавала в группе проблемные ситуации. Например: Что нам делать?
Как нам быть? Чем мы можем помочь в данной ситуации? Это доброе дело
или нет? А как бы ты поступил? Какие добрые дела ты делал для животных и
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растений? Подвожу детей к выводу: чтобы сделать кому-нибудь хорошее,
нужно о нем много знать, чтобы не навредить. Весь год в группе ведется
работа по формированию правильного отношения детей к растительному
миру: комнатным растениям, деревьям, цветам. Чтобы дети поняли, что для
нормального существования растениям необходимы хорошие условия, уход,
полив, свет, забота, подкормка, иначе они, как люди, заболеют и погибнут.
Игра является ведущей формой деятельности детей, в которой
ребёнок усваивает различные представления о явлениях природы и её
закономерностях, животных и растениях. Игры способствуют сопереживанию
детей, расширению их кругозора и представлению об окружающем мире.
Экологические игры, которые я использую с детьми в своей работе.
1. «Угадай растение» — педагог даёт описание знакомого растения, а
ребёнок должен угадать. После каждого описания желательно давать новые
знания об известном растении.
2. «Назови одним словом» - педагог перечисляет лесных зверей (волк,
лиса, олень, белка и т.п.), ребёнок должен ответить, что это «звери». Таким
же образом происходит игра с названием деревьев, цветов, птиц и прочее.
3. Игра-импровизация «Домашнее животное» — имитировать движения
домашнего животного.
4. «Каркающие слова» — после того, как дети узнали ворону, задайте
им вопрос, как рыбы каркают? Наводящие вопросы: рыбы живут в реках. Они
бывают большие и маленькие. Предлагаю им назвать рыб, где встречается
слог «кар». Вопрос: «Поняли, как рыбы каркают?» (карась, карп, пескарь).
Предлагаю ребятам вспомнить слова со слогом «кар». (картофель, Карабас,
картинка, карандаш и т.п.)
5. «Угадай, чей голос?» — кто-нибудь за ширмой или дверью
имитирует голоса животных, птиц, а дети должны угадать и назвать
животное, зверя, птицу.
6. «Кто быстрее?» — устраиваются соревнования между ребёнком и
педагогом или между детьми. Даются картинки с изображениями деревьев,
кустарников, ягод, зверей, птиц и прочее. Далее – задания: собрать лесную
поляну, ягодную поляну, лес, лесные грибы и т.п. Кто быстрее?
7. «Знаешь ли ты грибы» — беря картинку гриба, дети называют гриб и
уточняют съедобный он или нет.
У дошкольников экологическое воспитание формируется при
наблюдениях и прогулках в парк, лес, где можно загадать детям загадки о
птицах, зверях, грибах, ягодах, деревьях, кустарниках и т.д., читать стихи ,
вспомнить с ребёнком какое стихотворение о весне он учил , пусть расскажет,
сравнит описание природы в стихотворении с увиденным в парке. Самой
почитать стихотворение или рассказать рассказ. Когда идёт разговор о
природе, её изменениях, лучше всего детям запомнятся загадки типа:
«Набухают почки, появляются листочки, всюду гомон, птичья трель, это в лес
пришёл… (апрель), «Это он присел на сук и стучит «тук-тук» (дятел), «На
проталинке в лесу первым встретил я весну. Я мороза не боюсь, первым из
земли пробьюсь» (подснежник). Отгадал ребёнок загадку, необходимо
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дополнить ответ более объёмной информацией о явлениях природы,
изменениях погоды, о птицах, насекомых и т.д.
Я стараюсь вовлечь детей и их родителей в различные экологические
мероприятия. Традиционно у нас проводятся выставки, конкурсы поделок из
природного материала, сделанных детьми и их родителями. Совместно мы
провели акции «Ёлочка, живи!», «Поможем птицам зимой!», «Смастерим
кормушки», «Не загрязняй природу!». Для детей и родителей организуются
тематические выставки рисунков по охране природы. Проведение таких
конкурсов мотивирует родителей к экологическому воспитанию ребёнка .
Экологические акции объединяют педагогов, детей и родителей. Желание,
эмоциональность, увлеченность, изменение отношения в положительную
сторону детей показывает на то, что работа по экологическому воспитанию
необходима и дает колоссальные результаты. Эта работа помогает
воспитывать в детях любовь к родной природе и бережное отношение к ней.
Только вместе, своим примером педагоги и родители могут дать ребёнку
правильное экологическое воспитание.
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БИНАРНЫЕ УРОКИ – ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И ИНТЕГРАЦИИ ИЗУЧАЕМЫХ
ДИСЦИПЛИН
Введение ФГОС нового поколения в образовательную практику требует
нового подхода к обучению. Концепция развития образования РФ до 2020
года предусматривает одной из приоритетных задач обеспечение
инновационного характера базового образования, в том числе обеспечение
взаимных соотношений академических знаний, полученных на теоретическом
занятии и практических умений, полученных на практике.
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Каждое образовательное учреждение, включая учреждения СПО,
решает поставленные задачи. Несмотря на многообразие курсов повышения
квалификации и переквалификации можно подготовить преподавателя к
проведению занятий по новым, инновационным технологиям. Но цель не
будет достигнута до тех пор, пока сам преподаватель не ощутит внутреннюю
потребность в организации практико-ориентированных уроков, никакая
теория не поможет ему перестроиться. Современного студента сегодня очень
сложно чем-то заинтересовать, удивить. Поэтому перед педагогом ставится
основная задача так преподнести учебную информацию, чтобы занятие стало
более наглядным, содержательным и более интересным для нынешнего
поколения.
Самый эффективный способ организации чёткого и компактного
изложения учебного материала это проведение бинарного занятия. Бинарные
уроки одна из форм реализации как метапредметных связей у студентов
нового набора, так и межпредметных связей и интеграции предметов у
студентов 2-5 курсов. Этот нетрадиционный урок ведут два или несколько
педагогов предметников.
Бинарное занятие в целом это урок-проект, краткосрочный или средней
продолжительности. Такие занятия позволяют соединить воедино знания из
множества областей для того, чтобы решить одну проблему. Благодаря им
появляется возможность применения полученных знаний на практике. Такие
занятия способствуют снятию напряжения, перегрузки, утомляемости
обучающихся за счёт поэтапного рассмотрения разнообразных видов
деятельности. В ходе бинарных занятий повышается качество закрепления
изученного материала, становится лучше усвояемость учебных понятий,
повышается интерес к дисциплинам, рассматриваемым на бинарном занятии.
Проведение бинарных уроков требует от педагогов максимальной,
тщательной подготовки. Бинарный урок принесет желаемый результат только
при слаженной творческой работе преподавателей. Так как бинарные уроки
чаще всего проводятся на этапе подведения итога по рассматриваемому блоку
и относятся к занятиям творческого применения изученного материала, на
них решаются интересные, практически значимые и доступные обучающимся
проблемы. Результаты исследования это диаграммы, таблицы, периодическая
печать и выпуск собственных газет, различные буклеты, презентации,
видеофильмы, подчеркивающие практическую значимость. Общая структура
таких уроков включает: вступление (постановка цели, задачу урока,
актуализацию опорных знаний), основную часть (раскрытие содержания
учебного материала), заключение (подведения итогов, оценка работы
учащихся, определение домашнего задания). Еще Г. Галилей сказал:
«Математика это ключ и дверь ко всем наукам». Экология наука о природе,
все законы которой написаны на языке математики. Поэтому проведение
бинарных эколого-математических уроков не дань моде, а жизненная
необходимость.
Бинарное занятие по математике, информатике и экологии «Город
нашей мечты» - это занятие, завершающее изучение геометрии в курсе СПО.
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Семинарско-практическому
занятию
предшествовала
огромная
подготовка. Было создано восемь рабочих групп, которые трудились более
двух недель, исследуя различные виды жилища. Каждая группа состояла из
руководителя, планировщика и эколога. При подготовке к занятию каждой
группой была проделана следующая работа:
1.
Рассчитана
комфортность
жилища
выбранного
вида
(пирамидальное,
призмообразное,
цилиндрическое,
конусовидное,
сферообразное, комбинированное жилище), используя формулы площадей и
объемов геометрических тел.
2.
Вычислен средний коэффициент комфортности и сделан
соответствующий вывод
3.
Создан проект постройки микрорайона из определенного вида
тел.
4.
Выполнены макеты построек.
5.
Используя данные сети Интернет, получены данные о
направлении ветра с декабря 2016 г. по ноябрь 2017 г.
6.
Построена роза ветров.
На занятии также рассчитана площадь остекления жилища, с учётом
коэффициента естественной освещенности, студентами выбраны различные
формы окон в зависимости от жилища, в том числе витражные.
Изучая цилиндрическую форму домов, невольно начинаешь верить в историю
цилиндров Фараона, воссозданную физиком Владимиром Ковтуном. В этих
исследованиях принимали участие медики, физики, египтологи, экстрасенсы
и парапсихологи. Результаты исследований поразили ученых. Цилиндры
Фараона обладают широчайшим спектром благотворного воздействия на
организм человека. В него входят: помощь при сердечно-сосудистых
заболеваниях, нейротрофических, гипертонии, болезнях выводящих путей,
астме, бессоннице, головных болях, а также в качестве средства для снятия
стрессов и профилактике атеросклероза. В градостроительстве никак не
обойтись без розы ветров: надо учесть, где разместить промышленные
предприятия, чтобы выходящие из их труб отходы не несло с ветром на
спальные районы, где разбить лесопарковые зоны, как сориентировать
главные проспекты, чтобы не «просквозить» город холодными ветрами или,
наоборот, повысить «продуваемость» в южных регионах.
Для построения «Розы ветров» студентам - «экологам» были даны
задания:
1.
Используя глобальную сеть интернет составить таблицу данных о
температуре воздуха, скорости движения и направлении ветра в экологически
чистом районе Белгородской области (Борисовский район);
2.
Используя электронную таблицу Excel построить розу ветров за
декабрь 2016 г. февраль 2017 г.;
3.
Рассчитать ветры, каких направлений были в течение месяца,
декады? Каких ветров было наибольшее количество? Каких ветров было
наименьшее количество? Как направление ветров отразилось на температуре
данного месяца?
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4.
Представить данные для построения годовой розы ветров.
Обучающиеся
с
большой
заинтересованностью
планировали
микрорайоны, возводили сооружения, спальные районы, различные
развлекательные центры, больницы, детские сады, школы, образовательные
учреждения СПО и ВУЗы, лесопарковые зоны и пруды. С большой любовью
и гордостью за свой труд познакомили с построенными микрорайонами
«Солнечный», «Цветочный», «Царский», «Радужный», «Улыбка» и т.д., но
для того, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно, удобно,
самодостаточно должны быть и промышленные предприятия. Оставался
маленький штрих. Разместить промышленные предприятия так, чтобы город
действительно расцвел.
В учебном курсе экологии изучается, что выбор земельного участка для
строительства промышленного предприятия выбирается с учетом требований
по размещению предприятий и жилых массивов в соответствии с
направлением розы ветров и содержащимися загрязняющими веществами в
атмосферном воздухе. Для этого и была рассчитана «Роза ветров».
В нашем городе
студенты запланировали завод по изготовлению
медицинского оборудования. Согласно построенной студентами «РОЗЕ
ВЕТРОВ» завод занял своё место в восточной части города.
Таким образом, бинарная технология урока позволяет перенести теорию в
практику, а формирование умений и навыков поднять на уровень
осмысленной, учебной деятельности. При этом достигается единый подход к
рассмотрению возникающих проблем и единства требований к учащимся в
процессе их учебной деятельности. Особенно это касается школьного курса
экологии, имеющего многоаспектные связи с математикой, информатикой.
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АУТЕНТИЧНАЯ ПЕСНЯ КАК ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Интеграция в учебный процесс аутентичных источников выступает как
эффективный способ повышения мотивации к учению. С помощью
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аутентичных материалов реализуются различный цели: коммуникативные,
интеркультурные и т.д. Использование песен способствует улучшению
настроения, удержанию внимания, развитию памяти и усилению мотивации
обучающихся.
Ключевые слова
Аутентичная песня, развитие речевого слуха, активизация работы
памяти, усиление мотивации обучающихся.
Согласно проведенным опросам, изучение иностранного языка является
для студентов ПОО одним из приоритетов после освоения основной
специальности, условием успешного функционирования в профессиональной
среде, средством вживания в мир культуры страны изучаемого языка,
приобщения к ее духовным ценностям и реалиям. Это в полной мере отвечает
целям и задачам иноязычного образования как комплексно организованного
процесса обучения и воспитания студентов, цель которого состоит в развитии
личности посредством иностранного языка, а содержанием – иноязычная
культура.
В связи с этим актуализируется потребность в расширении арсенала
средств обучения иностранному языку в образовательном учреждении за счет
интеграции в учебный процесс широкого круга аутентичных источников его
усвоения, выступает как эффективный способ повышения мотивации к
учению, подготовки к успешному межкультурному диалогу. Это также
расширяет зону контакта студентов с изучаемым языком во внеаудиторное
время, во многом, решая проблему организации самостоятельной работы
студентов, что отвечает современным требованиям к повышению их учебной
самостоятельности. В практике обучения иностранному языку с помощью
аутентичных материалов, богатых внутренним содержанием, мотивирующих
активную речевую деятельность собеседников, реализуются различные
компетентностные цели, как то: коммуникативные, интеркультурные и т.д.
Характер песенных текстов как аутентичных материалов весьма
многообразен. Они могут различаться по лингвистичной сложности, стилевой
и исторической соотнесенности. Поэтому в зависимости от уровня
обученности студентов, а также от конкретных промежуточных и конечных
целей занятия песни используются по-разному.
Песенный материал создает хорошую основу для работы с
обучающимися разных возрастных категорий. Он берет на себя учебную и
развлекательную функции. Его систематическое использование повышает
аудитивные навыки студентов, причем происходит это в развлекательной,
игровой форме.
Методисты отмечают важность корреляции между музыкальным и
речевым слухом ребенка: «музыкальный слух, как и речевой, развивается
наиболее интенсивно примерно до 9 лет. Результаты наблюдений
свидетельствуют в пользу необходимости тесного взаимодействия между
учителями иностранного языка и пения, особенно в младших классах». Кроме
того, доказано, что музыка, особенно пение, положительно влияет на

70
развитие речевого слуха не только у детей, но и у взрослых.
Отмечается, что на начальном этапе обучения детей иностранному
языку с использованием песенного материала следует уделять особое
внимание визуальной наглядности. Песня обретает наглядность с помощью
знаков (например, символов страны, логотипов известных брендов и пр.),
карт (страны, города, района), портретов (авторов песни, героя песни, актера
из клипа, исполнителя), жостеров, иллюстраций и декораций в классе на тему
используемых песен.
Ряд методистов исследуют проблему интеграции музыки как вида
искусства и английского языка как учебного предмета в начальной школе.
Выделены следующие компоненты содержания обучения иностранному
языку на музыкально-ритмической основе: лингвистический компонент
(музыкальный материал как основа обучения иностранному языку); речевой
компонент (текст сказки, малые фольклорные формы – стишки, считалки и
т.д., являющиеся также одним из важнейших средств обучения детей
иностранному языку); психологический компонент (речевые умения,
обеспечивающие использование речевого материала в процессе обучения
аудированию и говорению); методический компонент (тренировочные
упражнения и коммуникативные задания, обеспечивающие формирование
речевых умений). Проведенное опытное обучение строилось на основе песен
мажорного лада в стиле рэп с четким и ярко выраженным ритмом,
соответствующим просодической организации английской речи. Полученные
результаты показали, что использование музыкального ритма в обучении
иностранному языку детей способствовало повышению уровня их владения
иноязычными речевыми умениями.
Проведенная
экспериментальная
проверка
подтвердила
целесообразность регулярного и целенаправленного использования песен для
улучшения психологического климата на уроках иностранного языка,
повышения уровня владения речевыми навыками и коммуникативными
умениями, расширения лингвострановедческого кругозора учащихся. В ходе
экспериментального обучения наблюдалось значительное снижение
количества частотных произносительных ошибок в речи учащихся
(оглушение звонких согласных, отсутствие аспирации, краткое произнесение
долгих гласных) и сокращение числа интонационных ошибок (неверное
членение на синтагмы, нелогичность в расстановке пауз, невыделение
смыслового эмфатического ударения).
Работая во взрослой аудитории, Г.А. Китайгородская предложила метод
активизации возможностей личности и коллектива, ориентированный, прежде
всего, на обучение общению. В ее интенсивном курсе перед занятиями и в
перерывах звучали песни, популярные в стране изучаемого языка, которые
студенты исполняли с большим энтузиазмом. Это позволяло лучше
запоминать новые слова, угадывать значение незнакомых слов и
конструкций. [Китайгородская 2009].
Развивающая функция песни в курсе иностранного языка реализуется
через ее ярко выраженную эстетическую направленность.
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При прослушивании, заучивании и исполнении песен у учащихся
развивается особый вид восприятия – эстетическое, представляющее собой
способность человека чувствовать красоту окружающего мира, при этом
средством формирования эстетического восприятия выступает музыкальная
составляющая песенного произведения.
Исследуя возможности совершенствования устной речи студентовлингвистов старших курсов с использованием музыкальной наглядности, мы
пришли к выводу, что ее использование в отработке отдельных речевых
навыков не раскрывает всех потенциальных возможностей песни как средства
обучения. Фонограммы вокальной музыки эффективно использовались в
целях совершенствования устной речи будущих учителей иностранного языка
на основе трехэтапного анализа англоязычной песни: 1) анализ вербального
текста; 2) анализ музыкального текста; 3) анализ манеры исполнения песни.
Степень сформированности у учащихся устноречевых умений определялась
по следующим параметрам: 1) объем высказывания в элементарных
предложениях; 2) количество элементарных предложений в речи студента,
касающихся: характера музыки, темы песни, ее идеи и сюжета, особенностей
исполнения, отношения к песне/исполнителю; 3) количество употребленных
определений, относящихся к средствам музыкальной выразительности; 4)
общий темп речи (слогов в минуту).
Нами также рассматривался
песенный материал как средство
совершенствования устной английской разговорной речи на старших курсах.
Мы предложили лингвосоциокультурный подход к проблеме развития
продуктивных навыков, реализованный в пятиэтапной лингводидактической
модели. В ее основу положен комплекс упражнений с использованием
средств песенной музыкально-образной наглядности, отобранной на основе
ряда
принципов:
социокультурной
аутентичности
песни;
учета
эмоционального и мотивационного факторов; лингвосоциокультурной
содержательности;
лингводидактической
ценности.
Полученные
экспериментальные данные подтверждают гипотезу о том, что регулярное
целенаправленное использование песенного материала повышает уровень
сформированности навыков разговорной речи на иностранном языке. Это
проявляется, во-первых, в фонетическом аспекте (за счет уменьшения
количества ошибок в произнесении согласных и гласных под ударением и в
безударном положении; в повышении экспрессивности речи благодаря
правильному членению предложений на смысловые группы и выбору
адекватного тона в их произнесении; в коррекции акцента в произношении);
2) в лексико-грамматическом аспекте (использование в речи неформальных
сокращений и идиоматических оборотов, специфических грамматических
конструкций); 3) в психолого-физиологическом аспекте (улучшение
психологического климата в учебной группе; возросшая активность учащихся
на уроках; активизация работы памяти учащихся и снижение их
утомляемости; расширение лингвострановедческого кругозора учащихся).
Анализ исследований, посвященных работе с песенным материалом в
дидактических целях, показал, что использование песен на занятиях по

72
иностранному языку играет положительную роль, способствуя улучшению
настроения, удержанию внимания, развитию памяти и усилению мотивации
учащихся. Песни отражают культуру страны, к которой они принадлежат, и
позволяют преподавателю эффективно сочетать учебный и развлекательный
материал, наблюдать за функционированием языковых реалий в речи, что в
целом обеспечивает развитие языковой и социокультурной компетенции
студентов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Как известно, главные задачи экологического образования – это
освоение младшими школьниками теоретических понятий и знаний о
природе, осознание ими ее ценности, охват учащимися знаний о деятельности
человека в природе, актуальных экологических проблем и нахождение
способов их решения. Решением данных проблем
может стать
целенаправленно организованная деятельность педагогов и обучающихся в
условиях занятости в системе дополнительного образования. Использование
экологических здоровьесберегающих технологий в работе клубов и кружков
позволяет формировать экологическую культуру и экологическое сознание у
учащихся, опыт деятельности по сохранению природы.
Ключевые слова
Экологические здоровьесберегающие технологии, экологическое
воспитание личности, ценностные ориентации.
Ресурсы экологических
здоровьесберегающих
технологий слабо
задействованы и недооценены в начальной школе, поэтому особое внимание
на пути экологического развития личности принадлежит этапу обучения в
младшей начальной школе.
Применение здоровьесберегающих экологических технологий
в
начальной школе особенно актуально потому, что в данном возрасте дети еще

73
только учатся учиться, и поэтому на данном этапе развития им легче привить
стремление познать природу, научиться ее любить и, что самое важное –
помогать ей. А так как в младшем школьном возрасте детям присущи такие
качества, как повышенная любознательность, доброта и доверчивость,
привить положительные чувства по отношению к природе просто святая
обязанность педагогов [9, С. 167].
Успех в экологическом образовании и воспитании младших
школьников во многом зависит от того, в какой степени педагог побуждает
интерес, стремление глубже познать окружающий мир и совершенствоваться
во всех видах экологической деятельности.
Первостепенные действия педагогов должны быть направлены на
выявление уже сложившихся у школьников экологических ценностных
ориентаций, интересов и потребностей, а затем необходимо подобрать и
апробировать методы, которые анализируют эти данные и корректируют их.
Тенденция современных естественнонаучных
курсов обучения
младших школьников предполагает следующие методы обучения: работа с
экологическими проектами, исследовательская работа, природоведческие
практикумы, моделирование экологических ситуаций нравственного выбора.
Перечисленные виды работы позволяют учащимся научиться принимать
нужные решения, делать выводы, строить перспективу на будущее.
Особенно эффективна деятельность по формированию экологического
сознания в системе дополнительного образования в силу многих факторов.
Работа педагога и обучающихся в детских объединениях определяется как
деятельность, которая выполняется во внеурочное время на основе интереса
и деятельности учащихся под руководством педагога.
Деятельность объединений направлена на достижение определенных
результатов, требующих от учащихся мыслительной работы, преодоление
определенных трудностей. Важной задачей в процессе экологического
воспитания, в системе дополнительного образования, является мотивация
учащихся к самостоятельной природоохранной деятельности, расширение
объема их интереса к природе, ко всему живому, а также поддержание
приобретенного интереса.
Для того, чтобы занятия не утомляли детей и были эффективными,
целесообразно предусмотреть
смену видов деятельности,
смену
местоположения для организации занятий.
Использование экологических здоровьесберегающих технологий в
работе позволяет создать все необходимые условия для эффективного
педагогического управления процессом теоретического и практического
усвоения экологических знаний, формировать экологическое сознание, опыт
деятельности по сохранению природы, формировать экологическую
культуру, а значит сформировать экологически воспитанную личность.
Направленность экологических здоровьесберегающих технологий – это
создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и
деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой [5, С. 246].
Для
внедрения
в
работу
объединений
экологических
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здоровьесберегающих технологий, необходимо грамотно спланировать
деятельность учащихся под руководством педагога, используя имеющиеся
экологические объекты для изучения и наблюдения в самой школе и на ее
территории. К данным экологическим объектам относятся: зеленые уголки,
живые уголки природы в школе; сады, и фито сады, аллеи, и огороды,
дарвиновские площадки, клумбы, альпийские горки, дендрарии,
искусственные водоемы, расположенные на территории школы.
Главное преимущество таких экологических объектов заключается в
том, что занятия проводятся на открытой территории, для опытной
деятельности используются природные ресурсы, учениками постоянно
совершается двигательная активность и смена динамических поз. Благодаря
свежему воздуху и эстетической составляющей данных объектов, происходит
эмоциональная разгрузка учеников, получение ими психологического
комфорта, что снимает нагрузку после рабочего дня. Все эти составляющие,
несомненно, являются компонентами здоровьесберегающей технологии.
На своих занятиях, в детских объединениях «Радуга», «Континент
Евразия», «Творчество», я стараюсь использовать все экологические объекты,
имеющиеся в арсенале школы. На территории школьного двора имеются
экологическая тропа, искусственный водоем, аллея, сад и огород, а также
обелиски, окруженные красочными клумбами. Прямо за оградкой забора
школьного участка, расположилось чудесное болотце. В зимний период мы
обращаемся к зеленым уголкам и уголкам живой природы.
Заранее запланированные экскурсии к болоту помогают нам с
учащимися организовать наблюдение за жизнью его обитателей, за
последовательностью заселения растений в естественных условиях, а также
сравнивать изменение видового состава растений с теми, которые
произрастают около других экологических объектов на территории школы.
Такая деятельность воспитывает интерес к флоре и фауне различных
природных объектов, обостряет у школьников чувство прекрасного, любовь к
родной природе и родному краю, улучшит настроение, повысит жизненный
тонус, положительно повлияет на здоровье детей.
Для того чтобы познакомиться, какие растения произрастают, какие
атрибуты заполняют клумбы и альпийские горки вокруг искусственного
водоема, мы с учениками стараемся заранее ознакомиться с необходимой и
недостающей информацией для более продуктивной работы по наблюдению
за живыми существами, населяющими их. В ходе наблюдений углубляются
теоретические и практические знания учащихся. На конкретном опыте
ученики знакомятся:
- с условиями воздействия различных внешних факторов (действие
света, температуры, воды, ветра, питания и других условий окружающей
природной среды) на растения, заполняющие альпийские горки и клумбы, на
животных, обитающих там.
-различными примерами проявления внутривидовой и межвидовой
борьбы растений за существование: расселение травянистой и древесной
растительности, смену растительных сообществ [2, С. 80].
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Цель запланированной деятельности по экологической тропе
заключается в обучении и воспитании школьников. Основная задача педагога
дополнительного образования - это обучение детей на примере конкретных
природных объектов общению с природой, воспитание бережного отношения
к ней.
Во время посещения экологических объектов по маршруту тропы, я
стараюсь сообщать ученикам интересные сведения о процессах и явлениях
окружающей природы, которые помогут им расширить кругозор. В
финальной части экскурсии я стараюсь обратить внимание на красоту и
величие природы, на умение замечать детали, отвлекаться, расслабляться.
Очень уместными во время прогулок и наблюдений по экологическому
маршруту будут упражнения моделирования экологических ситуаций
ценностной ориентации, благодаря которым учащиеся научаться оценивать
результаты воздействия человека на окружающую среду, делать вывод и
находить важные решения по предотвращению губительных поступков по
отношению к природе.
Во время своих прогулок по аллее, саду, я стараюсь научить учащихся
подмечать различные факты, события, фиксировать их в специальные
альбомы, тетради, дневники. Порой предлагаю зафиксировать красивый
пейзаж, одиноко стоящее деревце и затем, придя в группу, сделать зарисовку
целого сюжета, целостной картины, составить устный рассказ по своему
рисунку, написать стихи.
Активизируется потребность в выражении эстетических чувств и
переживаний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.).
Искусство позволяет компенсировать преобладающее число логических
элементов познания. Свойственный искусству синтетический подход к
действительности, эмоциональность особенно важны для развития мотивов
изучения и охраны природы [8, С. 45].
Во время экскурсий, прогулок по имеющимся экологическим объектам
учащиеся могут проводить исследования, ставить эксперименты, проводить
наблюдения, выполнять конкретные природоохранные действия и
мероприятия. Например, ученики могут выяснять особенности санитарного
состояния своего школьного участка, и территории, окружающей школу. Под
руководством педагога они могут проверить качество воздуха, воды почвы,
при этом использовать простейшие методы и методики исследования. На
основе полученных сведений младшим школьникам необходимо будет
составить общую картину загрязненности окружающей среды своего
пришкольного участка, микрорайона. Затем создать памятки с системой
простейших и доступных рекомендаций по сохранению здоровья людей в
сложившихся условиях и провести акции экологически правильных
поступков по отношению к природе и здоровью человечества.
Таким образом, используя детский опыт наблюдений
во время
природоохранной деятельности, педагог может вызвать эмоциональные
реакции у учащихся, в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений,
формируя у них личное отношение к проблеме. На этапе формирования
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экологической проблемы особую роль приобретают методы, стимулирующие
самостоятельную деятельность учащихся. Задания и задачи должны быть
направлены на выявление противоречий во взаимодействии общества и
природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути ее решения с
учетом концепции изучаемого предмета. Стимулируют учебную
деятельность дискуссии, способствуя проявлению личного отношения
учащихся к проблемам, знакомству с реальными местными экологическими
условиями, поиску возможностей их решения [3, С.42].
Всем известно, что поистине любить природу сможет лишь тот, кто ее
знает и понимает, кто умеет видеть ее, замечать важные нюансы и детали.
Чтобы человек научился этому, прививать любовь к природе надо с самого
раннего детства. При взаимодействии с окружающей средой, в частности с
экологическими объектами, дети изучают правила поведения и общения с
природой, у них формируется сознательное отношение к ней, а также
воспитываются основные духовные, нравственные и волевые качества. В
результате изучения окружающей и предметной среды у учащихся
расширяется кругозор. Школьники познают взаимосвязь растений и
животных с внешними условиями, их приспособленность к окружающей
среде обитания, зависимость жизни и состояния организма от воздействия
внешних фактов, деятельности человека.
Во время прогулок и экскурсий дети расслабляются и получают
эмоциональный комфорт, а также развиваются двигательные навыки и
укрепляется здоровье.
Одним словом, правильно спланированная работа на природе позволяет
воспитать здоровое поколение детей, которые умеют сопереживать,
радоваться, волноваться, овладевают навыками ухода за всем живым на
земле.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие «инфографика», описываются ее виды и
возможности применения в образовательном процессе. Раскрыты виды
инфографики, применяемые в образовании и обучении.
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Многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления
информации в обучении, так как образовательный процесс основывается на
передаче информации. Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев высказывали идеи о
связи использования наглядности в процессе формирования понятий и
развитием внутренних психических процессов обобщения, абстрагирования,
систематизации. Давыдов В.В. и Эльконин Д.Б. подчеркивали необходимость
обучения школьников моделированию и созданию знаковой наглядности в
процессе освоения теоретических понятий. Л.В. Занков исследовал влияние
использования графической наглядности на развитие мышления
обучающихся и овладение ими теоретическими знаниями. А также способы
сочетания наглядности и слова педагога и выявил наиболее эффективные из
них для активизации мыслительной деятельности обучающихся.
В настоящее время специалисты во всем мире акцентируют внимание
на изменение стиля работы с информацией у современных студентов.
Молодые люди воспринимают новый материал очень быстро и в другом
объеме. Поэтому возникает проблема, которая заключается в пересмотре и
добавлении новых средств представления информации.
Таким образом, возникает практическая проблема для педагогов – как
изменить технологии «подачи» учебного материала, в условиях
использования средств ИКТ в образовании, не нарушив при этом ведущих
дидактических принципов (научности, системности и т.д.).
Существует несколько техник визуализации в образовательном
процессе.
1. Таймлайн (от англ. timeline – букв. «линия времени») – это временная
шкала, прямой отрезок, на который в хронологической последовательности
наносятся события. Линии или ленты времени используются при работе с
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биографиями или творчеством писателя, а также для формирования у
обучающихся системного взгляда на исторические процессы. Другая сфера
использования таймлайнов – управление проектами. Таймлайны в проектной
деятельности помогают участникам отмечать и видеть этапы реализации
проекта, сроки его окончания.
2. Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей,
ассоциативная карта, mind map) – это графический способ представить идеи,
концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных
тем.
3. Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или
рисунки) – это визуализация информации при помощи графических
символов, просто и понятно отображающих ее содержание и внутренние
связи. Как правило, иллюстрируются ключевые моменты рассказа и
взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у студентов
визуальные ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий
процент усвоения информации.
4. Инфографика – это графический способ подачи информации, данных
и знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность,
смысл, легкость восприятия и аллегоричность. Для создания инфографики
могут использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д. [1]
Инфогарфика – это графическое представление сложной информации, а
также особым образом иллюстрированная информация, которая
представлена одновременно в виде текстов, а также диаграмм,
графиков, различных рисунков.
Она необходима, когда сложную
информацию необходимо изложить широкой аудитории.
В современном коммуникативном процессе присутствие инфографики
повышает качество преподносимого материала, а также увеличивает его
значимость и наглядность [7], что особенно важно в случае электронного
обучения [4] и формирования у обучаемых профессиональных компетенций в
части математического моделирования технологических процессов,
графического представления результатов исследований с использованием
современных программных пакетов информационно-коммуникационных
технологий [3–4; 8–12].
В настоящее время инфографика востребована и очень разнообразна.
Однако, существует несколько видов инфографики, у каждого из которых
имеются свои особенности и задачи.
Первый вид – это статичная инфографика. Она отражает факты и
цифры, также может содержать и отображать связи и зависимости. То есть
целью статично инфографики может являться сведение первичной
информации к визуальному отображению зависимости между данными.
Следующий вид инфографики, отображающий процесс, цепочку
действий, последовательность чего-либо. К этому виду можно отнести
инструкции, хронологические карты, рецепты, изображенные в виде
графических или символьных схем.
Третий вид – инфографика-инструкция, задача которой объяснение
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устройства, принципа работы и реконструкция события.
Четвертый вид – динамичная инфографика. Она показывает динамику
развития или процесс.
И последний вид – это видео-инфографика. Относительно новый вид
инфографики, высоко востребованный сегодня. Не всегда человек обращает
внимание на произносимые «за кадром» слова, написанные данные,
считываются и воспринимаются им быстрее и проще. Именно в этом состоит
ценность видео-инфографики, которая представляет собой письменное или
знаковое отображение основных фактов, сопровождающее видео ряд.
Таким образом, основная цель инфографики – информирование. При
этом часто ее объекты выступают в качестве дополнения к текстовой
информации, которая охватывает тему в полном объеме, и содержат
некоторые визуальные пояснения или наоборот.
Главным признаком, позволяющим включить визуальный объект в
подмножество информационной графики, является его способность
представлять
большой
объем разнообразной
информации
в
организованном виде, удобном для восприятия, или являться средством
указания на действие или значение других видов информации.
Возможности инфографики систематизировать и структурировать
информацию, напрямую связаны с информированием пользователя о
значениях, связях, тенденциях и прочего, что определяет коммуникативные
функции инфографики.
Объект инфографики, как правило, состоит из информационно емких
фрагментов, каждый из которых изначально имеет связи с множеством
других фрагментов.
В настоящее время наглядное представление информации, данных и
знаний посредством иллюстраций и графики в целом считается актуальным,
эффективным и выразительным для большинства источников информации.
Это связывают с тем, что все больше людей ориентированы и легче
воспринимают зрительные образы: изображения, схемы, коллажи, клипы, и в
меньшей степени – текст. В студенческой среде существует тенденция
формирования «клипового
мышления»,
для
которого
характерна
поверхностная и упрощенная обработка визуальной информации через
сканирование больших информационных блоков без тщательной проработки,
предпочтение изображений или мультимедиа-объектов тексту.
Любой визуальный объект, представленный средствами инфографики,
обладает большой информационностью, становится дополнением к текстовой
информации, охватывающей тему в полном объеме, уточняя ее, позволяет
создать средство указания на действие или дополнительный поиск других
видов информации.
Виды инфографики, применяемые в образовании и обучении:
– для организации представления количественных (числовых) данных:
графики, диаграммы, гистограммы и номограммы;
– для организации представления совокупности объектов и
качественных данных, схемы, карты.
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– темы дисциплины, состав и организация устройства даются
организационными диаграммами.
– наглядность стратегии процессов создают диаграммы трендов.
– последовательность решения задачи, проблемы, планирования
представляется в виде планов-графиков.
– изучение стадий технологических процессов с помощью
технологических диаграмм.
– графы, которые визуализируют связи процессов, понятий, событий.
Важно понимать, что построение инфографики базируется на
определенных правилах. Далеко не каждое изображение с данными можно
назвать инфографикой. Также необходимо соблюдать определенные правила
при ее создании, в противном случае можно получить иную интерпретацию
той информации, которую вы хотели донести, и несоответствующую
ожиданиям реакцию аудитории на нее.
Выделим четыре основных правила, которых рекомендуется
придерживаться при создании инфографики. Это – содержательность, смысл,
легкость восприятия и аллегоричность. Из всех правил содержательность
является первоначальным и самым важным. Именно она отличает красивую
картинку от профессиональной инфографики и именно благодаря ей
появилось само направление визуализации данных. Вторым правилом
инфографики является смысл [6]. Следующим, третьим, правилом является
легкость восприятия. Аллегоричность является четвертым правилом создания
инфографики. Привлекательная возможность инфографики – превратить
скучную, комплексную информацию в графическую аллегорию, с помощью
которой даже непрофессиональная аудитория мгновенно сможет понять суть,
тематику и основную идею.
Соблюдение этих правил при подготовке инфографики поможет
обеспечить получение качественного продукта, который будет работать на
решение поставленной учебной цели.
Есть несколько популярных сервисов для создания инфографики.
Piktochart.com – сервис, трансформирующий информацию в визуальные
истории. Является самым легким в использовании. Из преимуществ –
функция автономной настройки инфографики, большой выбор тем для
дизайна и возможность наложить логотип.
Creately.com – инструмент, позволяющий легко создавать диаграммы и
схемы. Есть возможность выбрать подходящую диаграмму и наложить на нее
свои данные, чтобы получилась совершенно новая диаграмма или график.
Infogr.am – новая программа, активно внедряющая невероятные
возможности. Отлично подходит для создания бесплатных диаграмм и
инфографики.
Visual.ly – сервис, позволяющий генерировать между собой сразу
несколько инфографик.
Fluxvfx – инструмент, который позволяет создавать видеоинфографики.
Vizualize.me – создает проекты для резюме.
Таким образом, средства инфографики дают возможность всем
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обучающимся интегрировано закрепить знания по изучаемым предметам,
проявить свои таланты и творческий потенциал, превращают учебный
процесс в активную, мотивированную, волевую и познавательную
деятельность.
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На современном этапе развития общества очень важна готовность
человека действовать инициативно и творчески при любых обстоятельствах –
это не только социальный запрос, но и потребность подрастающего
поколения быть самостоятельными, мобильными, знать свои возможности,
уметь объективно оценить их и реализовать.
Современный подход к обучению определяется деятельностной
основой,
ориентированной
на
познавательную
и
творческую
самостоятельность
обучающихся.
Сам
образовательный
процесс
характеризуется новизной и актуальностью содержания, методов и приемов
обучения, спецификой различных технологий обучения практикоориентированной направленности, потребностями личности обучающегося,
государства и общества в целом. Приобретаемые знания, умения и навыки
носят личностно-значимый характер.
Процесс включения обучающихся в
познавательную деятельность способствует выработке у обучаемых
социально полезных знаний, личных убеждений, черт и качеств характера,
отношений и опыта поведения. Сегодня стало очевидным, что надо управлять
не личностью, а процессом ее развития. Это означает, что приоритет в работе
педагога отдается приемам опосредованного педагогического воздействия:
диалогические методы общения, самостоятельный процесс открытия новых
знаний, совместный поиск истины, решение жизненных и профессиональных
ситуаций, как правило, проблемного характера, творческая деятельность.
Важной задачей современного образования является формирование
творческого мышления и навыков самостоятельной продуктивной
деятельности обучающихся для реализации потенциальных возможностей и
творческих способностей личности в обществе. Актуальным является
использование в обучении технологии проектов, которая формирует умение
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию,
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
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Одной из эффективных форм взаимодействия учебного процесса и
реальной профессиональной деятельности является деловая игра, которая
моделирует профессиональные качества, дает опыт принятия решений,
необходимые для самостоятельной трудовой деятельности.
По методике проведения деловые игру могут подразделяться на
следующие виды:
ролевые игры – каждый участник имеет или же конкретное
задание, или конкретную роль, которую он обязан исполнить согласно
поставленным условиям;
групповые дискуссии – соединены с отработкой проведения
совещаний либо приобретением навыков работы в группе. Участники имеют
персональные задания, и, кроме того, существуют и совместные правила
ведения дискуссии;
имитационные игры – имеют задачу сформировать у участников
представление, которое характерно для реальности, и позволяют отработать
поведенческие навыки в конкретной ситуации;
организационно-деятельностные игры – не имеют строгих
инструкций, у участников нет ролей, а сама игра ориентирована на решение
междисциплинарных трудностей.
Активизация
работы
участников
происходит с помощью определенного давления на личность;
инновационные игры – сформировывают инновационное
мышление участников, выдвигают новые идеи в классической системе
поступков, отрабатывают модели настоящей, желанной, образцовой
ситуаций;
ансамблевые игры – сформировывают управленческое мышление
у участников, ориентированы на решение конкретных задач методом
организации делового партнерского сотрудничества команд;
исследовательские, связанные с научно-исследовательской
работой, где через игровую форму исследуются методики по заданным
направлениям; игры-тренинги - закрепляют какие-либо умения и навыки с
психологической точки зрения. [3]
Роль педагога при организации и проведении деловой игры, зависит от
ее этапа. На стадии подготовки педагог – координатор, инструктор. При
проведении игры – консультант, а на заключительной стадии – ведущий в
обсуждении вопросов.
Задача деловой игры – моделирование
производственного процесса, отработка основных практических умений и
навыков, способствующих будущей адаптации к новым условиям
профессиональной деятельности и направленных на саморазвитие личности.
[1]
Процесс организации и проведения игры можно поделить на 4 этапа:
1 этап:
Проектирование игры: формирование цели игры и
определение задач для каждого участника; разработка плана, правил,
последовательность действий, подготовка заданий участникам, необходимого
дидактического материала.
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2 этап:
Организационная подготовка игры: объяснение участникам
смысла игры, знакомство со сценарием, правилами, задачами, которые
должны быть решены в процессе деловой игры, распределение ролей.
3 этап:
Ход игры.
4 этап:
Подведение итогов деловой игры: анализ работы каждого
участника и результата всей игры в целом, акцентирование на
положительных, наиболее удавшихся и отрицательных моментах игры,
озвучивание мнение каждого участника, оценка работы всех участников.
Определение практической значимости проведенного занятия. Рекомендации
педагога для успешного проведения подобных мероприятий в будущем. [3]
Процесс
самостоятельной
деятельности,
предполагающий
самообучение и саморазвитие на основе интерактивного взаимодействия
определяется моделированием профессиональных ситуаций, которые связаны
с решением проблем на основе анализа обстоятельств, предложенных
ситуаций, что способствует включению обучающихся в активную групповую
деятельность.
Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности
представляет собой способ организации совместных усилий обучающихся по
решению поставленных учебно-познавательных задач в соответствии с
индивидуальными возможностями участия каждого в процессе их решения.
Обучающиеся, оказывая влияние один на другого, дополняя друг друга,
приобретают и обогащают субъективный опыт способов деятельности в
учебном процессе. При этом, успешно решается общая задача переноса
приобретаемого обучающимся опыта взаимодействия в реальные условия
внешнего мира и успешного его применения в профессиональной
деятельности. [2]
Таким образом, практика подтверждает, что применение активных и
интерактивных методов на деятельностной основе является необходимым
условием подготовки успешных специалистов, так как они позволяют
формировать знания, умения и навыки путем включения обучающихся в
активную учебно-познавательную деятельность. Становится, очевидно, что
применение компетентностно - ориентированных технологий – это путь
получения качественного образовательного результата, развития личности
обучающегося в учебной деятельности, формирования общих и
профессиональных компетенций.
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Опорный конспект, обучаемость, самостоятельная работа студентов,
экономические дисциплины.
В настоящее время Российская Федерация претерпевает глобальные
перемены во всех сферах общества, в особенности, образовательной.
Изменения происходят не только в школьном образовании, но и на уровне
среднего и высшего. Изменяются не только технологии преподавания
учебных дисциплин, а трансформируется и рынок образовательных услуг, где
все больше обостряются конкурентные претензии работодателей в борьбе за
первоклассные кадры [8]. В связи с этим возникает проблема оценки качества
подготовки обучающихся, то есть качества образования, и развития
инновационных технологий обучения, с помощью которых происходило бы
повышение уровня данного показателя. В свете такого подхода ведется поиск
новых форм учебно-методического обеспечения учебного процесса.
Педагогический состав образовательных организаций высшего
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профессионального образования (ПСОО ВО) на основании практического
опыта обнаруживает, что на эффективность обучения сильное влияние
оказывает согласованное взаимодействие обучающихся и преподавателя.
Отмеченное достигается тем, что студенты приходят на занятия уже с неким
багажом знаний и педагог только помогает разобраться в возникших
проблемах при изучении той или иной темы. Следствием такого подхода
является необходимость в выявлении наиболее эффективного способа
обучения студентов самостоятельному поиску новых знаний.
В процессе совместной работы с учёными и исследователями ПСОО
ВО нашли решение в сложившейся ситуации, предположив, что обучение
студентов может стать более качественным, если они научаться составлять
опорные конспекты к каждой теме дисциплины. При педагогическом
общении на занятиях с заранее подготовленными по определенной тематике
студентами педагог уже не просто объясняет им новую тему, а при её
изучении активно взаимодействует с ними [10].
В подтверждение возможностей вышеупомянутого подхода было
проведено аналитико-поисковое исследование, целью которого являлось
определение эффективности обучения студентов экономическим дисциплинам за счет предварительного составления опорных конспектов накануне
изучения определенной темы дисциплины. Исследование проводилось с
привлечением студентов третьего курса физико-математического факультета
Южно-Уральского университета (ЮУрГУ). Выполнение выше обозначенного аналитико-поискового исследования проводилась с группой студентов,
состоящей из 20 человек при изучении такая дисциплина, как «Теория
организации». С этими студентами была факультативно проведена
подготовительная работа по изучению основ составления опорных
конспектов. И при изучении рассматриваемой дисциплины одна половина
студентов готовилась к занятиям путём составления опорных конспектов,
другая половина – приходила на занятия без предварительной подготовки.
По окончании изучения этой дисциплины студентам было предложено
написать работу по оценке степени освоения дисциплины «Теория
организации». Работа показала, что те студенты, которые регулярно
готовились к занятиям путём предварительного составления опорных
конспектов, получили наивысшие оценки по данному предмету. Из
остальных студентов хорошие результаты показали лишь некоторые
отдельные студенты. Остальными студентами были освоена дисциплина
«Теория организации» удовлетворительно. Проведенное аналитикопоисковое исследование показало, что при составлении опорных конспектов
студенты легче усваивают новую информацию, у них появляется
схематическое представление изучаемого вопроса и не возникает проблем,
если педагог предлагает вспомнить тот материал, которые был изучен
несколько занятий назад.
В процессе анализа результатов проведенного исследования удалось
выявить, какими особенностями должен обладать опорный конспект
студента, чтобы обеспечивать наибольшее повышение эффективности
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процесса обучения. При изучении экономической дисциплины в качестве
таких особенностей следует отметить следующие:
1. Конспекты должны быть представлены в виде таблиц и схем, так
как данный метод помогает структурировать всю имеющуюся информацию,
легче запоминается и экономические
характеристики всегда имеют
ступенчатую структуру.
2. У студентов должен быть особый алгоритм составления таких
конспектов. К примеру, сначала записываются все определения, которые
необходимы для изучения темы, затем, таблицы и схемы.
3. Удобно при написании конспекта использовать выделительные
элементы, чтобы сразу было видно, где определение, а где перечислены
свойства изучаемого объекта, явления [10].
Таким образом, мы выяснили, что написание опорных конспектов
при изучении экономической дисциплины помогает правильному и эффективному обучению педагогами студентов, при их взаимодействии друг с
другом. Данное утверждение было подтверждено при помощи исследования,
проведенного на физико-математическом факультете ЮУрГУ [7; 11–15].
При проведении данного исследования также проследили,
насколько студентам интересно решать задачи экономического характера.
Был выбран список задач, которые студенты решали с наибольшим
интересом. Ниже представленные такие задачи.
Задача 1. Банк гарантирует клиенту 6% годовых, чтобы повысить
уровень привлечения клиентов: «Мы делим год на 12 частей (на 12 месяцев),
в конце каждого месяца мы будем начислять вам проценты на накопленный
вклад, исходя из 6% годовых». Требуется, обозначив за ( ) величину
вклада к концу -й временной части ( -го месяца, = 0,1,2, … ,12), найти,
какая сумма окажется накопленной на вкладе к концу года, если начальный
вклад составил (0).
Решение:
Так как весь год мы делим на 12 частей, следовательно, процент
будет начисляться ежемесячно. Насколько же прирастёт вклад к концу года?
6
(12) = (1 +
) ∗ (0) = 1,005 ∗ (0) = 1,0616837 ∗ (0).
100 ∗ 12
Видно, что в сравнении с ежегодной выплатой 6%, банк
гарантирует получение надбавки в размере 6,16837%. Это свидетельствует о
том, что ежемесячное начисление процента является более выгодным, чем
ежегодное.
Задача 2. В офисе работает девять сотрудников. Директор
компании хочет оптимизировать их работу так, чтобы каждый сотрудник
обменивался документацией только с тремя другими сотрудниками.
Возможно ли такое распределение?
Решение:
Для решения данной задачи 2 необходимо построить граф −
〈 , 〉, где
– это сотрудники и рёбра ( , ) – обмен документами. Если
такое распределение возможно, то существует граф с девятью вершинами, в
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котором степень каждой вершины равна трём.
По «Лемме о рукопожатиях»: 9 ∗ 3 = 27 ≠ 2 ∗ | |. Следовательно,
такой граф построить невозможно. Но если рассуждать по той же Лемме, то
возможно оптимизировать работу путём передачи документов одним
сотрудником четырём другим.

В итоге привлечения для решения задачи 2 подхода с построением
графа и использования «Леммы о рукопожатиях» можно сделать вывод:
решение управленческих задач можно изображать в виде графов, но, не
нарушая основных понятий и теорем, использующихся в данном разделе
дискретной математики.
Повышенный интерес у студентов имеют также задачи о спросе и
предложении, использующие при своём решении математическую статистику
и теорию вероятностей, моделирования ресурсов повышения обучаемости
студентов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ НАВЫКОВ
МОДАЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
MODELING EDUCATIONAL PROCESS OPTIMIZATION
IN THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL CREATIVITY
BY EXTENDING MODALITY SKILLS OF THE LEARNERS
Аннотация
В статье рассматривается модель временной оптимизации учебного
процесса с целью повышения креативности в процессе обучения студентов
образовательным предметам. Задача оптимизации решается в целом путем
создания модели, основанной на информационных состояниях, и в соответствии с принципами синергии форм информационного обеспечения учебного
процесса и минимума оптимального временного баланса, необходимого для
значительного повышения креативности обучаемого.
Ключевые слова
Повышение креативности, информационные состояния, расширение
модального опыта, паттерны внутреннего представления, модальность
образовательных сигналов
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Abstract
In the paper, model for time optimization of educational process for the
purposes of creativity enhancement in the course of learning by students of
educational subjects is considered. The optimization problem is solved in general
by creation of the model based on information states and according to the
principles of forms synergy for information support of educational process and
optimum time balance minimum necessary for significant increase of trainee
creativity.
Keywords
Сreativity enhancement, expansion of modal experience, information states,
patterns of internal representation, modality of educational signals
The problem of trainee creativity enhancement has been of interest in
psychology and pedagogical researches for many years [10–12; 14]. For the
development of creativity in the process of mastering the learning disciplines, the
model of optimization of the educational process for a temporary resource is
proposed. The optimization problem is solved in general by creation of the model
based on information states and according to the principles of forms synergy for
information support of educational process and optimum time balance minimum
necessary for significant increase of trainee creativity.
Earlier, we proposed a provision about creativity enhancement by means
of expansion of trainee modal experience [13]. Considering impact of set of
information signals modality on the trainee in educational process corresponds to
the idea of creative field [1-9; 15-16, et al.] and, for pedagogical purposes, can be
converted into empirical constructs which can be used for creativity enhancement.
In the general case, the set of informative features of the set of one theme
of the academic discipline does not ensure the completeness of the various modal
impacts. This leads to the need to assimilate informative features that are included in
the set
и 
 и
и 
и 
и 



Fm  fmj

fmj  Fm ,m  1,2,..., M ,j  1,2,..., Fm



of informative signs of training signals in various modalities (visual, synthetic,
etc.). Where M is the numerous physiological effects of various modalities:

M ym ym M,m1,2,...,M.
The assimilation of informative features is realized until their totality is
significant for the completeness of the completion of the pattern of the internal
representation of the learner. The problem of optimal development of individual
creativity by extending the modal experience of the learner can be formulated as a
set of tasks of synthesis of diverse information processes. The solution of this
problem is achieved through the use of methods to identify a temporary resource of
educational activities, its distribution across academic disciplines working
educational programs.
For the development of creativity by extending the modal experience of the
trainees do not have to organize special training beyond the study of academic
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disciplines. It is sufficient to diversify the educational information signals with the
found optimal variant of development of individual creativity of a student,
including, depending on the capacity of information technologies presentation of
the educational in a modal formats at different levels.
Сreation by educational process of information state zi within an
educational subject ym is described by the equation:
ym (zi) = uoi (zi–1)∩umi (F́mͧ )∩Sn,
when f̃̃ j̃  Sm –k,
and equation:
ym (zi) = x̉j (Sn),
when f̃̃ j̃  Sm –k.
The obtained relationship will make it possible to solve some
organizational and methodical problems in the course of educational process
upgrade in various educational institutions for the purpose of individual creativity
enhancement by expansion of trainee modal experience.
Pedagogical study and adaptation of special tasks for specific
educational institutions are directions for further researches.
The obtained ratio may be starting, for example, to find the optimum
training time in distance learning [5], when the training data signals are
implemented through information and communication technologies. Obviously, in a
number of distance education modalities basic training signal is determined by the
technical characteristics of computer hardware and peripheral equipment.
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ДИДАКТИЧЕСКОГО
РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена одному из вариантов компетентностноориентирорванного подхода минимизации экономических и дидактических
рисков в условиях непрерывной информатизации профессиональной деятельности образовательной организации. Рассмотрены особенности использования моделей компетенций при проектировании тематических планов
проведения лекционных занятий в процессе обучения магистрантов различных направлений подготовки.
Ключевые слова. Угрозы безопасности, экономические и
дидактические риски, образовательная организация, информационнокоммуникационные технологии, профессиональные компетенции.
Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в современном обществе сопровождается усилением традиционных и
возникновением новых рисков экономического, дидактического, психологического, социального и информационного характера для безопасности профессиональной деятельности предприятий и организаций. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы профессиональной деятельности образовательной организации, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом, образуя результирующий комплекс угроз, который не является простой их совокупностью. Обес-
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печение эффективного противодействия существующим и потенциальным
угрозам безопасности профессиональной деятельности образовательной организации возможно только при учете особенностей каждой из них, а также
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.
В условиях неопределенности традиционных и неизбежно возникающих новых рисков экономического, дидактического, психологического, социального и информационного характера перспективным подходом к выявлению способов эффективного противодействия существующим и потенциальным угрозам безопасности профессиональной деятельности образовательной организации является применение методов моделирования и анализа,
сводящих к минимуму существующие риски. Существующие подходы и методологии методов моделирования и анализа [1–4 и др.], которыми пользуются сегодня профессионалы в разных странах мира для сведения к минимуму
существующих рисков, позволяют отслеживать, анализировать логиковременные взаимосвязи угроз безопасности, осуществлять корректировку
дискретных операций противодействия существующим и потенциальным угрозам безопасности профессиональной деятельности образовательной организации. Вместе с тем, при этом отсутствуют или проработаны в недостаточной степени методы управления рисками с учетом их взаимовлияний. Так, если не учитывать взаимосвязь экономических и дидактических рисков при
планировании образовательных траекторий или проектировании лекционных
занятий в дистанционном формате, то достижение наиболее эффективного
противодействия существующим и потенциальным угрозам безопасности не
только не гарантируется, но и влечет за собой определенные упущения в
обеспечении достаточного качества подготовки квалифицированных кадров.
Проведение лекций при обучении студентов различных направлений
подготовки по сходным дисциплинам возможны два варианта: с объединением в потоки и без него. Для варианта с объединением в потоки характерны
экономические риски, поскольку образовательная организация имеет финансовую выгоду по оплате работы преподавателю за время проведения лекций.
У варианта без объединения студентов различных направлений подготовки в
потоки могут быть дидактические риски, так как при выполнении требований
к формированию знаний студентов одного направления подготовки аналогичные требования для студентов других направлений обеспечиваются не полностью или на недостаточном уровне. Минимизация экономических и дидактических рисков в такой ситуации возможна на основе использования моделей компетенций (таблица 1) при проектировании тематических планов
проведения лекционных и практических занятий при обучении магистрантов
различных направлений подготовки [5–8 и др.].
Модель компетенции представляет собой модуль дисциплины, в рамках
которого выполняется формирование профессиональных компетенций соответственно требований ФГОС направлений подготовки обучающихся.
В основе построения моделей классов компетенций положена идея
объединения моделей компетенций по критерию минимизации экономических и дидактических рисков в результате анализа их моделей. Минимизация
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дидактических рисков достигается в результате учета всех компетенций,
формируемых на определенном этапе обучения. Экономические риски
минимизируются путем объединения компетенций по смыслу в результате
устранения дублирования и слов синонимов. Моделью класса компетенций
является модель, сформированная в результате объединения моделей компетенций, входящих в класс. Модели классов компетенций (МКК), формируемых в рамках дисциплины «Компьютерные технологии в научных исследованиях» имеют следующий вид: МКК1 = 1.1+5.1+4.1.
Проведение
самостоятельных научных исследований в соответствии с разработанной
программой с помощью ИКТ; МКК2 = 1.2+3.2+4.2+4.1. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение информации с помощью ИКТ; МКК3
= 2.1+3.1+4.1. Использование количественных и качественных методов
оценки и прогнозирования с помощью ИКТ; МКК4 = 2.2+3.3+5.2+4.1.
Подготовка обзора, научного отчета, научной публикации, аналитических
материалов с помощью ИКТ.
Таблица
1. Примеры моделей компетенций для подготовки
магистров по дисциплине «Компьютерные технологии в научных
исследованиях»
Направление
Компетенция
Модель
подготовки
1
2
3
ПК-3 способность проводить са- Проведение самостоятельмостоятельные исследования в со- ных исследований в соот38.04.01
Экономика отвеетствии с разработанной прог- ветствии с разработанной
раммой
программой (1.1)
ПК-9 способность анализировать
Анализ и использование
и использовать различные источ– «» –
источников информации
ники информации для проведения
(1.2)
экономических расчетов
ПК-4 способность использовать
количественные и качественные Использование количест38.04.02
методы для проведения приклад- венных и качественных
Менеджмент
ных исследований и управления
методов (2.1)
бизнес-процессами
ПК-8 способность представлять
Подготовка
научного
результаты проведенного исследо– «» –
отчета, статьи, доклада
вания в виде научного отчета,
(2.2)
статьи или доклада
ПК-17 владение методами оценки
и прогнозирования рисков в
38.04.03
Методы
оценки
и
Управление управлении персоналом, анализа
прогнозирования (3.1)
персоналом травматизма и профессиональных
заболеваний
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Окончание таблицы 1
1

2
3
ПК-24 владение навыками поиска,
Поиск, сбор, обработка,
сбора, обработки, анализа и систеанализ и систематизация
матизации информации по теме
38.04.03
информации (3.2)
Управление исследования, подготовки обзорПодготовка обзора, научперсоналом ов, научных отчетов и научных
ного отчета, научной пубпубликаций по актуальным пробликации (3.3)
лемам управления персоналом
ПК-12 способность использовать
информационные технологии для
Использование информарешения различных исследовационных технологии (4.1)
тельских и административных
38.04.04
задач
ПК-14 способность систематизиГосударствен- ровать и обобщать информацию,
ное и муни- готовить предложения по совер- Систематизация и обобципальное шенствованию системы государст- щение информации (4.2)
управление венного и муниципального управления
ПК-12 способностью проводить
научные исследования для выра- Проведение научных исботки стратегических решений в следований (5.1)
области ИКТ
38.04.05
ПК-1 способность готовить аналиПодготовка
тические материалы для оценки
Бизнесаналитических
маинформатика мероприятий и выработки стратегтериалов (5.2)
ических решений в области ИКТ
Модели классов компетенций позволяют разработать эффективный
тематический план лекций при объединении групп студентов разных направлений подготовки в потоки.
В качестве объекта выполненного исследования рассмотрен тематический план лекций по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях» для подготовки магистров по пяти экономическим направлениям: 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.04.05 Бизнесинформатика. Для проведения совместных лекций потоку магистерских
групп необходимо разработать унифицированный тематический план лекций,
удовлетворяющий требованиям формирования знаний согласно компетенциям соответствующих образовательных стандартов.
На основе моделей классов компетенций сформирован типовой тематический план, приведенный ниже.
Тема 1. Проведение самостоятельных научных исследований в
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соответствии с разработанной программой с помощью информационных
технологий: интернет-конференции, Web-семинары и т.п.
Тема 2. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение
информации с помощью ИКТ: поисковые системы Интернет, MS Оffice,
электронные ресурсы (ЭР) объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование» библиотеки для работы с ЭР e-library, Scopus и др.
Тема 3. Использование количественных и качественных методов
оценки и прогнозирования с помощью ИКТ: статистические методы
обработки экспериментальных данных, метод собственных состояний и др.
Тема 4. Подготовка обзора, научного отчета, научной публикации,
доклада, аналитических материалов с помощью ИКТ: регистрация результатов НИР и ЭР в различных фондах, публикация научных статей в Интернет,
MS office, персональные ЭР-дневники, публикация научных статей в
Интернет.
Метод проектирования и использования моделей компетенций
позволяет свести к минимуму риски экономического и дидактического
характера образовательной организации, так как учитывает взаимосвязь
компетенций на основе моделей их классов.
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Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы принципы и
практические преимущества информационных компьютерных технологий
(ИКТ). В работе актуализирован содержательный компонент акцента на то,
что при систематическом использовании ИКТ возрастает активность
студентов по совершенствованию учебно-профессиональной,
научноисследовательской и организационно-технологической деятельности.
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Современный процесс обучения в профессиональных образовательных
организациях высшего образования связан с совершенствованием в контексте
постиндустриальной культуры креативно-информационной эпохи учебнопрофессиональной, научно-исследовательской и организационно-технологической деятельности обучающихся посредством инновационного развития их
творческих способностей. Такой подход обязывает студентов более осознанно и творчески работать с информацией и формировать ее в виде инновационных образовательных продуктов. Решение этой проблемы возможно за
счет повышения ИКТ в проектировании и совершенствовании образовательных дисциплинах. В этом случае ИКТ, которые изначально были предназначены для создания информационных продуктов различных видов (тексты,
презентации, веб-страницы и т.д.) и которые несомненно обладают огромным
творческим потенциалом, могут стать высокоэффективным инструментом в
практике учебно-профессиональной, научно-исследовательской и орга-
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низационно-технологической деятельности обучающихся.
Обладая широкими возможностями стимулирования когнитивного
интереса обучающихся к учебно-образовательному процессу, ИКТ придают
учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, индивидуализируя процесс обучения и развивая их самостоятельность [2; 7–11].
Программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point, Microsoft FrontPage, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop и
другие могут успешно использоваться преподавателями. Объем применения
этих программ в учебном процессе достаточно велик. Они могут использоваться для создания наглядности, контрольных тестов, творческих
образовательных продуктов студентов и т.д. Программа PowerPoint имеет
большой потенциал для создания наглядно-образного представления
дисциплины. Сейчас широко практикуется создание презентаций для
творческого представления обучающимися своего интеллектуального
продукта (реферата, доклада, сообщения и т.п.). Текстовый редактор
Microsoft Word может служить примером простейшего использования
офисных приложений. Используя текстовый редактор Word, преподаватель
может создавать дидактические материалы инновационного характера и
предоставлять их студентам для самостоятельного изучения в компьютерном
классе. Такой материал может быть подготовлен в виде текста с аудиопояснениями, иллюстрациями, гиперссылками и контрольными вопросами.
Студенты могут создавать свой собственный интеллектуальный продукт с
помощью редактора Word в виде реферата, сообщения и т.д. Не менее
разнообразны возможности процессора электронной таблицы Excel. С
помощью этого офисного приложения можно создавать графики и диаграммы
в ходе исследования, которые помогают анализировать количественные
показатели. Excel позволяет обрабатывать статистику экономического и социологического характера, проводить сравнительный анализ таких данных и
т. д. Используя электронную таблицу Microsoft Excel, можно создавать контрольные тесты для разных разделов курса. Существуют примеры использования этой программы для создания электронных журналов, решения различных типов интерактивных задач: по терминам и понятиям студенты имеют
возможности для сравнения левую и правую части столбцов Excel-таблиц.
ИКТ дают обучающимся выполнять тестовые задания, решать кросссворды,
сверять полученные результаты с правильными ответами на большом экране
мультимедиа проектора.
Программа PowerPoint позволяет использовать ресурсы в таких
формах презентации, как тексты, слайды, аудио- и видеофрагменты,
диаграммы, таблицы, аудио сигналы, показывающие переход от одного типа
работы к другому. Компьютерные презентации в этой программе позволяют
создавать слайд-фильм занятия, выбирая необходимые диаграммы,
иллюстрации и таблицы для подготовки сценария, содержащего информацию
о терминах и понятиях. Такой опорный конспект используются студентами
для подготовки полученного задания, для создания слайд-фильма в
аудитории по локальной сети или дома, используя при этом сайт
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образовательной организации или преподавателя. Затем студенты готовят
отчеты по слайдам.
Качество и представление материала должны учитываться при
выставлении оценки: оценивается форма устного изложения (собственный
рассказ или чтение экрана), способность разъяснять суть, точность и
развернутость ответов на вопросы присутствующих при презентации.
Анализ проектного исследования показывает успехи и неудачи
этого вида образовательной деятельности. Прежде всего, возрастает
активность студентов, их интерес к дисциплинам, компьютерные навыки
становятся более совершенными. При этом у студентов встречаются
следующие типичные ошибки: готовность включать в проект всю
совокупность собранной информации, не понимая ее научную сложность и
трудность понимания, а так же перегрузка презентации спецэффектами.
Работа с мультимедийной гипертекстовой системой, особенно в
программе PowerPoint, позволяет выбирать способы изучения материала с
определенной интенсивностью визуального ряда, создавать слайд-фильм,
необходимый для определенного занятия, добавлять в него звуковые сигналы,
указывающие переход от одного видеоряда к другому. Педагог в этом
процессе может легко удалить или вставить новые абзацы, видеоизображения, рисунки; организовать переход от одних фрагментов к другим.
Такое обучение позволяет активно воспринимать информацию через ассоциации, возникающие при смене визуальных образов. Практические преимущества такого способа работы возникают при его систематическом
применении.
Программа визуального погружения может быть использована в
лекции при изучении нового, во время лекции-диалога по пройденному
разделу для закрепления понятийного аппарата и во время обобщения
повторения, когда студенты структурируют информацию по изученным
темам и разделам курса. В программе может применяться эффект анимации в
различных интерпретациях и комбинациях. Используя возможности
программы, педагог может разрабатывать свои собственные творческие
курсы, принимая во внимание индивидуальные особенности студентов и
решаемых задач обучения. Программа может быть быстро изменена,
обновлена и расширена в сочетании с другими программами, темами или
курсами, в том числе практической подготовки обучающихся с
использованием
инновационных
лабораторно-практических
занятий,
контрольно-измерительных материалов (тестов, творческих заданий, научноисследовательской и организационно-технологической деятельности) [4–6;
12–14]. При разработке системы занятий в этой программе необходимо
следовать определенным принципам, которые способствуют лучшему
запоминанию учебных материалов студентами:
1. Занятия по каждой теме дисциплины оформляются в едином стиле;
тема занятия сочетается с определенным цветом фона и сопровождается
пиктограммой, которая отображается во время занятия на экране. Цвет фона
отмеченных событий может быть светлым или темным в зависимости от их
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положительного или отрицательного значения;
2. Все изображения отображаются на экране и всегда сопровождаются
пояснительным текстом и четко показывают, к чему относятся пояснения. На
экране также показываются названия терминов и понятий, используемых преподавателем в лекции. Таким образом, педагог фокусирует внимание студентов на правильном написании специфических терминов, их орфографии. Если
студенты должны записать необходимые определения, выводы и обобщения,
то они должны их видеть на экране и записывать грамотно;
3. Все изображения условно подразделяются на две большие группы: а)
реалии изучаемой темы (объективное); б) личные мнения и взгляды
(субъективное). Группа «а» включает в себя выбор фактических или
существовавших чертежей, плакатов, публикаций, источников и документов.
Группа «б» показывает изображения, взятые из другого времени или
спроектированные самим педагогом, раскрывая его отношение к объективной
реальности, в результате чего у них появляется дополнительный смысл. На
экране можно поместить фигуру с определенным выражением лица, жестами,
позой. Появление этой фигуры покажет субъективную оценку того, что
происходит.
Существуют различные способы для активизации студентов на занятии,
например, когда преподаватель предоставляет важную информацию перед
отображением визуальной серии. Занятие также включает в себя прямое
обращение педагога к студентам: «Что изображено в той или иной части
экрана?», «Как этот образ относится к теме занятия?», «Опишите, что вы
видите, используя новые термины и понятия".
Активное участие студентов в вышепредставленной учебной
работе также выражается в конспектировании содержания занятия в процессе
заполнения формы, заранее подготовленной и розданной студентам в виде
печатной основы, в которой указывается название темы занятия и его
основные этапы. С этой формой обучающиеся знакомятся заранее в начале
занятия, чтобы иметь возможность ориентироваться в представлении темы
занятия. В таком конспекте студенты дописывают и дорабатывают
незаполненные таблицы и незавершенные до конца схемы, дополняют
определения терминов и понятий. Форма конспекту может быть выполнена
на нескольких уровнях сложности с учетом индивидуальных особенностей и
способностей студентов. Заключительной частью конспекта является
домашнее задание.
В
контексте
постиндустриальной
культуры
креативноинформационной
эпохи
учебно-профессиональной,
научноисследовательской и
организациионно-технологической деятельности
обучающихся
в профессиональных образовательных организациях
использование ИКТ, таким образом, позволяет реализовать идеи
индивидуализации и дифференциации образования, что особенно важно в
контексте становления инновационной профильно-профессиональной
образовательной организации.
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УСЛОВИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Аннотация
Одним
из
примеров
успешного
сотрудничества
является
сотрудничество детского эколого – биологического центра города Валуйки и
ОГАПОУ «Валуйский колледж».
Совместная работа ориентирует педагогов и школьников на
систематический, интенсивный творческий поиск форм и способов
совместной деятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и
взаимоуважение обеих сторон. Она создает условия для позитивного
сотворчества в педагогическом процессе преподавателей, методистов,
администрации и студентов.
Ключевые слова
Сотрудничество, экологические акции, конкурсы, природоохранная
деятельность, научно-практическая конференция, педагогическая практика
студентов.
Современное экологическое образование предполагает взаимодействие
всех звеньев образовательной цепи от дошкольного до вузовского. Цель
такого взаимодействия
— дать учащимся возможность выбора вида
деятельности, исходя из их индивидуальных особенностей, которые будут
способствовать становлению личности.
Одним
из
примеров
успешного
сотрудничества
является
сотрудничество детского эколого – биологического центра города Валуйки и
ОГАПОУ «Валуйский колледж».
На протяжении нескольких лет методисты ДЭБЦ составляют план
совместных мероприятий с администрацией колледжа и руководителями
объединений, осуществляющими природоохранную работу на текущий
учебный год.
В Валуйском колледже ведётся разнообразная систематическая
экологическая работа, направленная на расширение знаний студентов в
области природопользования и экологии. В колледже работает объединение
«Зелёный мир» под руководством преподавателя географии Сафоновой Л.А.,
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которое осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий детского эколого - биологического города Валуйки.
Ежегодно его участники
принимают активное участие в
городских, областных и Всероссийских экологических акциях и конкурсах,
координатором и организатором которых является ДЭБЦ. Участники
объединения постоянно пополняют свои знания в области рационального
природопользования, учатся решать конкретные экологические задачи,
расширяют круг общения, знаний, приобретают жизненный опыт, предлагая
собственные проекты решения экологических проблем.
Только в 2017 году студенты колледжа приняли участие и стали
победителями муниципального этапа ряда конкурсов: «Защити озоновый
слой и климат Земли» в номинации «Социальная видеореклама», «Земля –
наш дом» в номинации «Лучший экологический субботник», «Сохраним
родники Белогорья» в номинации «ЭкоNet».
В мае 2017 года студенты колледжа приняли участие в конкурсе
«Зелёные технологии глазами молодых», организованном Общероссийским
общественным детским экологическим движением «Зелёная планета».
Студенты колледжа Пивоварова Александра и Охримович Яна участвовали в
номинации
конкурса
видеоматериалов
о
зелёных
технологиях.
Руководителями работы являются Сафонова Людмила Анатольевна,
преподаватель географии и Дуракова Татьяна Михайловна, преподаватель
информатики ОГАПОУ «Валуйский колледж». Итогом стала победа во
Всероссийском этапе конкурса.
Уже несколько лет в Валуйском колледже существует волонтёрский
отряд. В его рядах – студенты всех отделений. Объединяет молодёжь общая
цель – делать добрые дела. Организатор отряда волонтеров Валуйского
колледжа – Геннадий Юрьевич Назаров. Многие дела - расчистка родников,
изготовление и размещение скворечников, уборка в парках и на улицах
города волонтёрский отряд проводит совместно с экологическим
объединением «Зелёный мир» и старшеклассниками школ, обучающимися
объединений детского эколого – биологического центра «Химия и
окружающая среда», «Юный лесовод».
Возданием памяти погибшим и пропавшим без вести при защите нашей
Родины от немецко-фашистских захватчиков является проведение
субботников у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны в
рамках Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины».
Исследовательская деятельность является видом самостоятельной
учебной работы учащихся, который решает целый ряд задач современного
образования. В рамках осуществления исследовательской работы много
времени отводится самостоятельной работе, что отвечает современным
требованиям в образовании. Заинтересованность исследовательской
деятельностью способствует развитию ценных качеств личности студентов:
активности, целеустремлённости, решительности, отстаиванию собственного
мнения и других. Студенты, принимающие участие в исследованиях,
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повышают свой личный авторитет в коллективе, расширяют круг общения,
знаний, приобретают жизненный опыт.
Участие в разнообразных экологических конкурсах и акциях
способствует развитию коллективизма, эстетического вкуса, технической
мысли, литературного таланта. Удачно выполненная работа даёт возможность
почувствовать радость успеха.
В колледже работает педагогическая исследовательская лаборатория, на
заседаниях которой рассматриваются актуальные вопросы методики
экологического воспитания и образования младших школьников. При
кабинете биологии работает видеолекторий «ЭКО», частыми гостями
заседаний которого являются младшие школьники и учащиеся объединения
«Юный натуралист» детского эколого – биологического центра. Студенты
колледжа проходят педагогическую практику в учебном году и в летний
период в экологическом профильном лагере «Зеленая планета» при детском
эколого – биологическом центре.
Тесная связь детского эколого-биологического центра и колледжа
осуществляется и в проведении совместных конференций. Методисты и
педагоги дополнительного образования приняли активное участие в
областной
научно-практической
конференции
«Краеведение
как
социокультурный феномен: изучение истории и культуры Белгородчины,
перспективы развития регионоведения».
Деятельность студентов в области экологии и природопользования –
это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций:
познавательную, развивающую, духовно-нравственную, гражданского
становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.
Становясь участниками реализации конкретных мероприятий, студенты
пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной
социализации
в
обществе,
освоению
новых
информационнокоммуникационных технологий. Студенты приобретают умения и навыки для
будущей
профессиональной
деятельности.
Например,
студенты,
обучающиеся по специальности «Преподавание в начальных классах»
приобретают опыт по организации и проведению природоохранной
деятельности с младшими школьниками, более успешно проходят
производственную практику в рамках дуального обучения.
Совместная деятельность колледжа и ДЭБЦ создаёт условия для
реализации творческой составляющей профессиональной деятельности
педагогов.
Такая работа ориентирует педагогов и школьников на систематический,
интенсивный творческий поиск форм и способов совместной деятельности,
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение обеих
сторон. Она создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом
процессе преподавателей, методистов, администрации и студентов.
Литература
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Безгодкова Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «ДЭБЦ» г.Валуйки
(Валуйки, Россия)
Зеленская Ольга Геннадиевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «ДЭБЦ» г.Валуйки
(Валуйки, Россия)
ВОСПИТАНИЕ ОРИЕНТИРОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Аннотация. Развитие ценностных ориентаций воспитанников в
учреждениях
дополнительного
образования
помогает
решать
воспитательные задачи, в том числе и задачи формирования здорового образа
жизни. Детский эколого – биологический центр является местом укрепления
здоровья у детей. В объединениях Центра по этому направлению проводятся
воспитательные и практические занятия, экскурсии в природу, прогулки на
свежем воздухе, спортивно – оздоровительные мероприятия, а также ведётся
работа с родителями.
Ключевые слова. Формирование здорового образа жизни. Укрепление
здоровья.
Воспитывать в детях активное отношение к собственному здоровью,
формировать культуру здоровья, включающую в себя различные аспекты
бытия человека, необходимо начинать с самого раннего возраста, так как,
чему бы ребёнок ни научился в детстве, он проносит это через всю жизнь.
Детские и юношеские годы приходятся на период интенсивного роста
человека, поэтому здоровье – это состояние гармонии психического и
физического развития. Усиление роли дополнительного образования в
решении проблемы формирования культуры здоровья и навыков здорового
образа жизни детей и подростков происходит, в основном, когда дети не
озабочены школьными заданиями, появляется реальная возможность
формирования здорового образа жизни.
Процесс развития ценностных ориентаций воспитанников в
учреждениях
дополнительного
образования
помогает
решать
воспитательные задачи, в том числе и задачи формирования здорового образа
жизни,
не дублируя предметное обучение в области здоровья. Это
качественно другой уровень - освоение знаний и навыков через практический
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опыт ребенка.
"Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам" —
так гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей покорять
эту вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над
собой: над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в сильном теле
можно добиться любых успехов, любых высот. Здоровье — это не только
отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности,
творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент
будущего благополучия личности.
В течение жизни на здоровье человека воздействуют следующие
основные факторы: образ жизни – 50%, окружающая среда- 20%,
наследственность- 20% , развитие системы здравоохранения- 10%.
Выраженная в процентах степень воздействия этих факторов на
здоровье показывает, что избранный человеком образ жизни может изменить
состояние его здоровья на 50%. Поэтому, посещая детские объединения
обучающиеся, осознают, что каждый человек, независимо от изначального
состояния своего здоровья, может сам улучшить его на 50%, избрав
рациональный образ жизни.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском
эколого – биологическом центре являются формирование у них
представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Педагоги
учат воспитанников правильному выбору в любой ситуации только полезного
для здоровья и отказа от всего вредного, прививают с детства правильное
отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него.
Деятельность детского эколого-биологического центра учитывает
специфику содержания дополнительного образования, определяемого
интересами образовательного учреждения, запросами ребенка и его
родителей, как основных социальных заказчиков и потребителей
предоставляемых дополнительных образовательных услуг, а также
программой развития ДЭБЦ и имеющимися методическими разработками
педагогов.
Наше образовательное учреждение готово поделиться опытом работы
по формированию здорового образа жизни у детей.
В своей работе педагоги используют наиболее часто такие методы, как
сюжетно-ролевые и дидактические игры, решение ситуационных задач,
наблюдение, дискуссии, практическая деятельность, парная и групповая
работа. В объединениях проводятся занятия, которые содержат интересную и
познавательную информацию по формированию здорового образа жизни.
Например, на занятиях «За здоровый образ жизни», «Путешествие в
страну здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Наше здоровье в
наших руках», «Дороги в мир здоровья», «Твоё будущее зависит от тебя
самого!» «Движение — это жизнь», «Отдыхать нужно уметь», «В гостях у
Мойдодыра» обучающиеся узнают о значении физических упражнений для
сохранения и укрепления здоровья.
Уточнить и расширить знания и представления о полезных и вредных
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привычках человека, воспитать разумный взгляд на состояние своего
организма, привить навыки систематического самоконтроля, развивать
осознанное стремление к его достижению — таковы цели занятий: «Полезные
и вредные привычки», «Наркотикам, мы скажем, нет!», «Здоровью – Да,
вредным привычкам – Нет!», «Какой вред от алкоголя?», «Последствия
таксикомании», «Мы против курения и никотина!»
Знать лекарственные и ядовитые растения, предупреждать простудные
заболевания помогают практические занятия по фитотерапии: «Живая
аптека», «Путешествие в мир лекарственных растений», «Растения которые
нас лечат», «Лекарства растут в огороде», «Лекарства рядом с нами», «В
гостях у Айболита», «Пейте дети фиточай - будете здоровы!».
Для того, чтоб детям было интересно, на занятиях появлялись разные
сказочные персонажи: Доктор Витаминкин, Айболит, Мойдодыр, Аркадий
Паровозов. Они задавали вопросы, давали советы, задания, присылали
письма, оценивали знания детей. Обучающиеся знакомились с различным
поведением сказочных персонажей, разбирали и анализировали жизненные
ситуации, на примере которых учились отличать поведение, полезное для
здоровья.
В результате, у детей воспитывалась ответственность за свои мысли,
чувства, поступки, вырабатывались поведенческие навыки здорового образа
жизни, причём не, только накапливались сведения о здоровье, но и
формировались умения применять свои знания в жизни: организовывать свой
распорядок дня, правильно вести себя в природе, одеваться в соответствии с
погодой. Дети подводились к мысли, что самое важное в жизни –
здоровье, что именно они ответственны за состояние своего организма, и
никто другой не позаботится о них лучше, чем они сами.
При организации занятий планировалась работа так, чтобы
деятельность детей способствовала их всестороннему развитию. Все задания
и вопросы были направлены на развитие мышления, речи, воображения,
фантазии, внимания и памяти.
Немаловажную роль в формировании здорового образа жизни играют
экскурсии в природу и прогулки на свежем воздухе. Во время которых,
обучающиеся не только знакомятся с явлениями природы, но и играют в
подвижные игры такие как «Гуси – лебеди», «Прилетели птицы», «Ребята и
зверята», «Зоологические забеги».
Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во
взаимодействие в семье, школе, внешкольных учреждениях — один из
факторов, способствующих становлению у детей здорового образа жизни.
Поэтому мы работаем в тесном контакте с родителями. Проводим спортивно
– оздоровительные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Весёлые старты», «Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу!»
Работая по формированию у обучающихся здорового образа жизни, мы
пришли к выводу, что детский эколого – биологический центр должен быть
местом укрепления здоровья детей. Главная цель педагогической
деятельности педагога - воспитание мотиваций, которые обеспечат активное
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и сознательное привлечение каждого обучающегося к процессу сохранения и
укрепления здоровья.
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Ранеткина Надежда Хакимовна,
педагог дополнительного образования
МУДО «ДЭБЦ» г. Валуйки
(Валуйки, Россия)
Мастер-класс
«Изготовление флористической композиции в транспарентном
стиле.
Изготовление интерьерных зонтиков»
Аннотация
Изготовление транспарентной композиции на каркасе из проволоки.
Ключевые слова
Флористическая композиция, транспарентный
стиль, каркас из
проволоки.
Цель: ознакомить педагогов с новыми тенденциями во флористике, с
транспарентным стилем, техникой аранжировки.
Задачи:
-Поделиться с коллегами опытом составления цветочных композиций путем
технологических приемов работы по аранжировке цветов.
-продемонстрировать
алгоритм
изготовления
флористической
транспарентной композиции с одновременным поэтапным выполнением
участниками.
-закрепить навыки изготовления флористической транспарентной
композиции через самостоятельное моделирование и презентацию своей
творческой работы.
Оборудование:
Флористический материал,
цветы, ножницы,
проволока, презентация
Методы: демонстрационный, активно - деятельностный.
Формы обучения: индивидуальная работа.
План мастер-класса.
1.Презентация опыта педагога-мастера.
2.Мотивация.
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3.Психологический настрой.
4.Демонстрация
алгоритма
изготовления
флористической
транспарентной композиции с одновременным поэтапным выполнением
участниками.
5. Презентация творческих работ.
6.Подведение итогов. Рефлексия.
Ход занятия
1.
Презентация опыта
На сегодняшнем мастер-классе мы совершим с вами небольшую
экскурсию в творческую мастерскую и сами попробуем стать творцами
прекрасного, а в какую именно вы скоро догадаетесь сами.
Природа отражает весь огромный мир даже в самых малых своих частях.
Достаточно пристально всмотреться в лепесток цветка, семя, даже в сухой
осенний листок — и можно почувствовать всю гармонию и богатство красок
целого растения, не говоря уже о прелести букетов и композиций из живых
цветов, которые всегда наполняют наши дома ощущением свежести, радости,
тепла.
Цветы — украшение нашей планеты. Их любят все. Без цветов не обходится
никакое торжество. Иногда говорят, что отсутствие цветов указывает на недостаток
вкуса.
Все, что прекрасно в природе, человек любит копировать: он хочет сам
подражать природе насколько может, чтобы зрительные ощущения имели
тождество в природе и искусстве. Как известно, в летний период дома
украшают с помощью живых растений, а вот в зимнее время нас могут
радовать
композиции
из
сухоцветов.
Итак, тема нашего сегодняшнего занятия: Изготовление флористической
композиции в транспарентном стиле. Флористическая композиция будет
выполнена на каркасе -зонтике из проволоки.
А теперь давайте, вместе попробуем понять в какой профессии мы себя
сегодня испытаем?
(в
профессии
:
аранжировщик,
флорист)
2. Мотивация.
Педагог-мастер: В современном мире популярной среди людей,
увлекающихся
различными видами творчества, стала такая система
получения знаний, как мастер-класс. Изготовление флористических
композиций на каркасе очень увлекательный процесс как для взрослых , так
и для детей. Сегодня у нас есть возможность узнать что-то для себя новое и
раскрыть в себе творческий потенциал при создании флористической
композиции и при работе с живыми цветами. Насладиться среди зимы
ароматом нежных цветов их красотой и изящностью.
-Сегодня мы с вами познакомимся с одним из стилей ,которым
пользуются флористы при создании композиций, с транспарентным стилем.
Относительно этого стиля идут дискуссии, так как в европейских школах его
еще не признают. Однако, сама идея выделить этот стиль мне нравится.
Многие работы настолько отличаются от всех остальных стилей, что тяжело
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классифицировать. Когда
говорят,
что
композиция
выделяется
транспарентностью (прозрачностью), легкостью, минимумом материала,
невзрачной вазой или основой, подбором материала, отсутствием декора, в
некоторых работах мы можем наблюдать только элементы транспарентности.
Обычно используют при создании коллажей, ширм, каркасов или букетов на
каркасах.
Каркасы делают из прутьев ивы, березы, декоративной проволоки,
корней растений, ниток и прочего. Все каркасы делятся на технические и
декоративные, плоские и объёмные.
Основные характеристики:
Нет
четких границ, нет
центра, материал равномерно
разбросан ,материал ставиться свободно, подобран по цвету .Обычно
используется каркас. На каркасе или в нём, создаётся композиция из цветов.
Это сложная техническая и творческая работа флористов. В ней при помощи
цветов необходимо отразить какое-либо событие, выразить определенную
идею или тему. При этом необходимо гармонично совместить в композиции
цветы, которые в природе никогда не соседствуют. Только в этом случае она
станет самостоятельным украшением и будет по-настоящему красивой.
3. Психологический настрой.
Сейчас мы с вами находимся в одном энергетическом поле, испытывая
при этом уникальное явление единения наших душ. Пусть эта аура
заряжается творческим настроем, радостью и превращается в энергию успеха.
Парадоксальным является то, что, когда мы видим прекрасное, то начинаем
наслаждаться жизнью непроизвольно, а если мы делаем это прекрасное
своими руками, в наших душах происходят позитивные изменения. А если
нашу радость бытия подкрепляет успех, то наше настроение искрится в лучах
полученного результата.
Физкультминутка
Немного передохнем и наберемся сил.
Ну-ка, дети, улыбнулись,
Повертелись, развернулись,
Пальцы сжали и разжали,
Палку мягко посжимали,
Вытянули ножки,
Потопали немножко,
Распрямили спинку.
Закончили разминку.
4.Демонстрация
алгоритма
изготовления
флористической
транспарентной
композиции
с
одновременным
поэтапным
выполнением.
Педагог-мастер: Перед началом практической работы повторяем
правила по технике безопасности при работе с колющими, режущими
инструментами и приспособлениями.
- Сегодня мы с вами выполним композицию в транспарентном стиле.
Основой нашей работы будет
каркас из проволоки, имеющий форму
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раскрытого зонтика. Ручка зонтика и его спицы обмотаны зелёной
натуральной тесьмой из травы, что придаёт зонту более выраженные
очертания .Теперь приступим к практической работе. Положите каркас так ,
чтоб он при работе не качался и не падал.
1. Берём пропитанную водой флористическую губку и оборачиваем
плёнкой, оставляя открытой только верхнюю её часть.
2. Готовую к работе флористическую губку привязываем бечёвкой
зелёного цвета к каркасу зонтика в определённом месте.
3. Для создания композиции мы будем использовать хризантемы 2-ух
цветов: жёлтые и зелёные среднего размера, веточки самшита и белую
гипсафилу. Сначала берём жёлтую хризантему и отрезаем цветок нужной
высоты для создания нашей композиции - вставляем в центр губки немного
наклонив наискосок. Второй цветок отрезаем того же цвета и такой же
высоты. Вставляем в губку в, центр,
рядом с первым цветком. Отрезаем
зелёную хризантему чуть короче жёлтых и вставляем её между жёлтыми
так,чтоб она была ниже них. Получается треугольник из цветов.
4. Берём небольшие веточки самшита, одинакового размера и
вставляем по периметру флористической губки. Приближаясь вверх к
цветам укорачиваем ножницами длину веточек. Губка должна быть
полностью закрыта зелёными веточками и цветами.
5. От целой ветки гипсафилы отрезаем нужного размера соцветия и
вставляем в губку между зеленью. Отдельно нарезанные короткие цветки
«раскидываем» по всему каркасу зонтика и прикрепляем тонкой
проволочкой. Эти цветы даже при высыхании сохраняют свою белизну и
красоту.
Композиция наша получилась очень красивая .Мы выдержали все
требования к транспарентному стилю.
5. Презентация индивидуальных работ по желанию участников.
6. Подведение итогов . Рефлексия.
Молодцы, отличная работа у вас получилась. - Сейчас каждый оценит
свою активность, увлекательность и полезность данного мастер-класса. Вы по
кругу выскажитесь одним предложением, выбирая начало фразы:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
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мне захотелось…
Подходит к завершению наша творческая встреча. Благодарю всех за
сотрудничество. Пусть сделанные вашими руками зонтики принесут вам
удачу и успех. А самое главное не забудьте поделиться своим мастерством с
вашими обучающимися.
Список используемых источников:
1.http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/2010/03/blog-post_2943.html
2.http://shakirovajulia.ru/staty/napravleniya-floristiki/

Ранеткина Надежда Хакимовна,
педагог дополнительного образования
МУДО «ДЭБЦ» г. Валуйки
(Валуйки, Россия)
Мастер – класс «Кукла из талаша»
Аннотация.
Изготовление куклы из талаша. Показать приёмы работы с
кукурузными листьями.
Ключевые слова.
Кукурузные листья – талаш, природный материал, пословицы о труде,
кукла- оберег.
Изготовление куклы – оберега из талаша.
Цель: Изготовление куклы - оберега из природного материала
Задачи:
-Обучить методам и приёмам изготовления куклы из талаша.
Продемонстрировать поэтапность изготовления куклы с одновременным
выполнением работы с детьми.
Развивать творческое воображение, фантазию, наблюдательность,
мелкую моторику рук и эстетическую направленность.
Воспитывать аккуратность,
терпение ,бережное отношение к
природному материалу . Повысить уровень знаний детей о народных
ремёслах родного края.
Оборудование: талаш, природный материал, ножницы ,нитки
Методы: интерактивный (словесный, наглядный, практический).
Формы обучения: объяснение; консультация; рассказ; беседа с
показом практических действий. Использование наглядности: презентация к
мастер-классу
Ход занятия
1.
Организационный момент
Педагог:
-Здравствуйте, гости дорогие!
Проходите, не стесняйтесь, к нам на праздник собирайтесь.
Все, кто любит потрудиться, ремеслом своим гордится.
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Делу – время, это знай. В час потехи – отдыхай!
Ждут вас игры и забавы, а за мастерство – награды.
Тех, кто любит, ценит труд, всех сегодня очень ждут.
-Мы очень рады видеть вас в нашем детском центре. Вы находитесь в
кабинете декоративно-прикладного творчества - природной мастерской , где
находят свою вторую жизнь природные материалы. Как вы думаете, почему
мастерская называется – природная?
-Правильно. Так как все работы выполнены из природного материала.
(обращаю внимание на картины висящие на стенах кабинета)
-А какие вы знаете природные материалы?
Правильно, молодцы.
Педагог проводит игру.
2. Игра « Узнай природный материал»
В сундучке лежит природный материал предлагаю ребёнку достать
один из природного материала и рассказать о нём, затем следующий ребёнок
и т.д.
3. Продолжи пословицу.
Педагог: Мастеровой народ всегда славился трудолюбием. В старину
все делали своими руками. Ремесло кормило человека, одевало и обувало его.
Недаром русская пословица гласит: «Ремесло не коромысло – плеч не
оттянет, а само прокормит». А вы знаете пословицы о труде? Я начну, а вы
должны закончить.
1.- Без труда и отдых … не сладок
2.- Без труда не вытащишь и …рыбку из пруда
3.- Без дела жить - …только небо коптить
4.- Без охоты нет …работы
5.- Без топора не плотник, … без иглы не портной
6.- Всё скоро сказывается, …да не скоро делается
7.- Всякое ремесло честно, …кроме воровства
8.- Всякий человек познаётся …в деле
9.- Глаза бояться, …а руки делают
10.- Есть терпение,…будет и умение
11.- Золотые руки у того, кто…обучился хорошо
12.- Кто мало говорит, …тот больше делает
13.Какова пряха, такова…на ней и рубаха
4. Практическая часть. Выполнение работы. Техника безопасности.
- Сегодня мы познакомимся с одним из природных материалов
поближе -это кукурузные листья- талаш.
Итак, мы с Вами будем изготавливать оберег – куколку из талаша.
Оберег ценен тем, что изготавливается без иголок . В нём используется
только талаш и ваше умение.
1. Складываем талаш на салфетку.
2. Сложим талаш вместе выровняв по нижнему краю чем больше
соберём полосок тем больше получится у нас кукла.
3. Связываем тонкие концы нашего пучка нитками на расстоянии 2 см.
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Теперь выворачиваем узлом внутрь и расправляем по всему периметру.
Формируем голову на расстоянии 2-х см. перетягиваем нитками. Стараемся
голову сделать пообъёмнее, не прижимая полоски сильно друг другу (или
кусочек синтепона положить внутрь для объёма)
4. Заготовку отложим, возьмём ещё кусок талаша и делим его, а части
по 1 см - разорвать вдоль. Завязываем с одного края.
5. Заплетаем косичку. (Можно просто связать ).
6. Разделим нижнюю часть пополам вкладываем руки, так чтобы они
были равные с обеих сторон.
7. Перетягиваем талию нашей куклы , формируем лиф и юбку.
8. Подготавливаем волосы из початков. Заплетаем косичку.
9. Вырезаем косынку
10. Привязываем косу к шее куклы.
11. Повязываем косынку. Привязываем лямки фартука и сам фартук
ленточкой.
12. Украшаем ленточкой. Куколка готова.
5. Завершение практической работы.
- Как у нас красиво получилось!!! Какие мы молодцы! Давайте
вспомним, какие материалы мы использовали для работы? (талаш и нитки)
От куколки-оберега светло и тепло на душе. Это всё потому, что мы
вложили в него свой труд, своё умение, своё настроение. То, чему вы
научились сегодня и на предыдущих занятиях, вам может пригодиться и в
дальнейшем. Вы сможете сделать подарок своим родным и близким, вам
будет от чего оттолкнуться. А я вам всегда помогу.
Подведение итогов. Рефлексия.
- Какие замечательные получились куколки! Мы все очень хорошо
поработали.
- Сейчас каждый оценит свою активность, увлекательность и
полезность данного занятия. Вы по кругу выскажитесь одним предложением,
выбирая начало фразы:
Мне было интересно
Иногда было трудно…
Выполняя задания…
Теперь я умею…
Я попробую…
Я приобрёл…
Меня заинтересовало…
Мне понравилось…
Урок дал мне …
Теперь мне есть чему…
Спасибо, что посетили нашу мастерскую. Желаю, чтобы сделанные
вашими руками обереги хранили вас в трудную минуту и приносили удачу и
успех. Обязательно поделитесь своим мастерством с вашими друзьями.
Список используемых источников:
1.http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-lapuga/kukuruznaja-sibirjachka.html
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2. http://www.maam.ru/detskijsad/kukla-na-schaste-master-klas-iz-talasha.html

Змеева Любовь Валерьевна,
студентка факультета дошкольного, начального
и специального образования
Педагогического института НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ
На протяжении ряда веков проблеме сенсорного воспитания, в рамках
которой большое внимание уделялось формированию сенсорной культуры
детей дошкольного возраста, придавалось большое значение, и занималось ей
множество педагогов и психологов.
Наиболее важный вклад в развитие исследований в этом направлении
внесли отечественные авторы: А.В. Запорожец, Э.Г. Пилюгина, Н.П.
Сакулина, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, М.М. Манасеина, Л.А. Венгер и многие
другие, а также зарубежные педагоги: М Монтессори, О. Декроли, Я.А.
Коменский, Ф. Фребель.
Л. А. Венгер утверждал, что ознакомление с сенсорной культурой
реализуется в определенной системе. Ребенок в жизни сталкивается с
многообразием форм, красок и других свойств предметов, в частности
игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями
искусства - музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок,
даже без целенаправленного воспитания, так или иначе воспринимает все это.
Но если усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического
руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным,
неполноценным. Здесь-то и приходит на помощь последовательное
планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества. Под
сенсорной культурой Венгером Л.А. подразумеваются общепринятые
представления о цвете, форме и других свойствах вещей. Сенсорная культура
ребенка - результат усвоения им сенсорной культуры, созданной
человечеством.
Процесс формирования сенсорной культуры дошкольников включает
две взаимосвязанные стороны – усвоение представлений о разнообразных
свойствах и отношениях предметов (сенсорные эталоны) и овладение новыми
способами обследования предметов, позволяющими более полно и
расчленено воспринимать окружающий мир (перцептивные действия).
Сенсорными эталонами в области восприятия цвета, служат так
называемые хроматические («цветные») цвета спектра (красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и ахроматические цвета белый, серый, черный.
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Эталонами формы служат геометрические фигуры. Ознакомление с
ними в рамках формирования сенсорной культуры отличается от изучения
этих фигур в процессе формирования элементарных математических
представлений. Усвоение эталонов формы предполагает знакомство с
квадратом, прямоугольником, кругом, овалом, треугольником. Позднее
может быть введена также форма трапеции. Однако во всех случаях имеется в
виду умение узнавать соответствующую форму, называть ее и действовать с
нею, а не производить ее анализ.
Особый характер носят эталоны величины. Поскольку величина относительное свойство, ее точное определение производится при помощи
условных мер. Отличие этих мер от геометрических форм состоит именно в
их условности. В качестве эталонов величины выступают представления об
отношениях по величине между предметами, обозначаемые словами,
указывающими на место предмета в ряду других («большой», «маленький»,
«самый большой» и т.д.). Усложнение этих представлений заключается в
постепенном переходе от сравнения двух-трех предметов к сравнению
многих предметов, образующих ряд убывающих или возрастающих величин.
Сформированные представления о сенсорных эталонах не смогут
управлять восприятием, если ребенок не усвоил способы, с помощью которых
можно было бы выяснить, какому из имеющихся образов соответствует
свойство предмета, который воспринимается в данный момент. Способы
сравнения свойств исследуемых предметов с усвоенными образцами – это и
есть способы обследования предметов – перцептивные действия.
На протяжении дошкольного детства складываются три основных вида
перцептивных действий:
Первый тип – идентификация. Она представляет собой обследование
свойств предмета, полностью совпадающих с эталонами.
Второй тип – приравнивание к эталону. Он имеет место тогда, когда
использование эталона для выявления свойств предметов отклоняется от
образа, но близок к нему.
Третий тип – перцептивное моделирование. Он представляет собой
соотнесение свойства обследуемого предмета с несколькими эталонами,
построение его «эталонной» модели. Для старших дошкольников степень
овладения такими перцептивными действиями, как отнесение к эталону и
перцептивное
моделирование,
является
наиболее
содержательным
показателем уровня развития восприятия.
В каждом возрасте дошкольника формируется определенное звено
сенсорной культуры.
Для детей среднего дошкольного возраста характерно усвоение
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
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Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного
воспитания, идет поиск неординарных, альтернативных путей, внедряются
новые технологии, развивающие методики. Однако, при этом из поля зрения
теоретиков и практиков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи,
опыт, накопленный в зарубежной и отечественной дошкольной педагогике по
вопросам сенсорного воспитания детей дошкольного возраста.
Система воспитания по Ф. Фребелю, известна уже более двухсот
пятидесяти лет, однако не перестала быть актуальной, и по сей день является
инновационной технологией, потому что уникальна.
Игровой набор "Дары Фребеля" - это комплекс обучающих материалов,
созданный для развития и воспитания личности. Во времена педагогической
деятельности Фребеля в практике детских садов использовали всего шесть
«даров». В настоящее время игровой набор представляет систему из 14
модулей.
Комплект полностью соответствует ФГОС ДО. Легко применим,
эстетичен, сделан из экологически чистого продукта - дерево, безопасен,
создаёт условия для организации как совместной деятельности взрослого и
детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательноисследовательской деятельности детей. Игровой набор «Дары Фребеля»
является составной частью, развивающей предметно-пространственной
образовательной среды. Его структура и содержание разработаны в
соответствии с принципом реализации ведущей игровой деятельности в
дошкольном возрасте и личностно-ориентированного подхода в развитии и
воспитании ребенка. Комплект легко согласовывается с любой
общеобразовательной программой ДОУ. Спектр действий со всеми
образовательными комплектами не ограничивается методикой, предложенной
Фребелем – педагог вправе проявить свое творчество и фантазию где и как он
мог бы использовать тот или иной комплект или продумать их интеграцию,
дополнить их собственными заданиями.
Игры с «Дарами» помогают познакомить детей с разными формами и
цветами, научить детей классифицировать по цвету и форме, способствуют
развитию мелкой моторики, мышления и воображения.
Одним из методов формирования сенсорной культуры детей среднего
дошкольного возраста является конструирование.
Николай
Николаевич
Поддъяков
подчёркивал
значимость
конструирования в формировании сенсорной культуры детей дошкольного
возраста. Дети воспринимают признаки конструктивного материала разными
органами чувств, практически осваивают свойства и качества предметов, их
форму, цвет, величину, положение в пространстве. Дошкольники определяют
и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят сходство и
различие, то есть производят перцептивные действия.
Современным
инструментом
развития
ребенка
в процессе
конструирования является конструктор ТИКО.
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ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, представляющий
собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно
соединяются между собой. Автор программы «ТИКО-мастера» – Ирина
Викторовна Логинова, педагог МАУДОД «Дворец детского (юношеского)
творчества им. Лени Голикова», Великий Новгород.
В
настоящее время ТИКО комплектуется в виде 10 наборов:
«Малыш»; «Класс»; «Фантазер»; «Школьник»; «Геометрия»; «Эрудит»;
«Шары»; «Арифметика»; «Архимед»; «Грамматика», рассчитанных для игр
детей дошкольного и школьного возраста.
Для детей 4 - 5 лет целесообразно использовать ТИКО «Малыш».
Данный набор включает, в основном, маленькие детали, удобные для
маленьких ручек ребёнка. Для расширения возможностей и демонстрации
перспектив в набор включены и большие детали – всего 79 многоугольников.
Конструирование с ТИКО обеспечивает включение педагога и детей в
совместную деятельность по конструированию, основанную на практической
работе с конструктором для плоскостного и объемного моделирования.
Конструктор используют, воспитатели в образовательной деятельности,
специалисты в индивидуальной работе с детьми с нарушением речи и зрения,
а также он доступен для самостоятельной конструктивной деятельности
дошкольников.
Следовательно, можно сказать, что формирование сенсорной культуры
детей среднего дошкольного возраста будет осуществляться успешнее, если в
воспитательно-образовательный процесс ввести: игры с Дарами Фребеля и
ТИКО – моделирование.
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Наше правительство предоставляет всем детям право на получение
бесплатного общего образования. За малый промежуток истории страна
перешла к открытой модели обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых максимальное развитие
приобрел инклюзивный подход к обучению. Данное понятие подразумевает
пребывание вместе в образовательных учреждениях учеников имеющих
нормальное развитие и детей с отклонениями. Общее воспитание и развитие острое затруднение, значит, для решения подобных вопросов лучше всего
опираться на теорию и практику, которая уже есть у общества в наличии, что
поможет сделать настоящую образовательную, а главное социальную
интеграцию [3, c.15].
Образовательно-социальное включение подразумевает организацию
совместного обучения, когда делаются нужные моменты для того, чтобы
ученики приобрели
навыки
положительного взаимодействия.
Образовательные моменты для детей, включенных в обычные школы, не
должны быть такими же, которые есть в специализированных школах.
Эффективным такое обучение является только тогда, когда учащиеся
соответствуют или почти соответствуют уровню развития сверстников [1, c.
107].
Как правило, ученики с ОВЗ принимаются в те классы, которые «идут»
по традиционным массовым программам. Количество учеников, помещенных
в общеобразовательный класс, варьируется от одного ребенка до пяти,
при наполняемости класса 25 человек. Желательно, чтобы в один класс
интегрировались дети только одной нозологической группы (например,
нормально развивающиеся и частично глухие или нормальные и умственно
отсталые дети).
Инклюзивное обучение складывается на дидактических принципах
специального и общего образования. Оно обязано иметь развивающий и
воспитывающий характер, что в первой степени подразумевает складывание
духовных понятий и представлений, развитие адекватных способов
поведения, интеграцию всего коллектива в учебную деятельность, что
способствует развитию их эмоционального и самостоятельного поведения [1,
c. 115].
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В
инклюзивном
обучении
важна систематичность
и
последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что
очень нужно для достижения учебно-воспитательных целей, прогнозирования
и преодоления разных трудностей взаимодействия учеников с различными
умственными способностями.
В классе интегрированного обучения надо создавать такие условия,
которые помогают максимально полной реализации всех познавательных
возможностей детей в целом и каждого ребенка в частности, обращая
внимание на особенности их развития. Таким образом будет
осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении учащихся с различными образовательными способностями [1, c.
110].
Также важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Надо
смоделировать и проигрывать такие ситуации, которые будут трудными для
учащегося, при этом возможными в повседневных делах;
анализ и
проигрывание должны стать опорой для положительных сдвигов в развитии
личности ребенка.
С помощью использования разнообразных приемов обучения,
получаем принцип сознательности и активности учащихся в процессе
обучения, которые вызывают у учащихся переживания и сочувствие, которые
помогают в
развитие интеллекта. Эмоциональные желания более
действенны, чем интеллектуальные, так как они присутствуют у людей с
любыми отклонениями в умственном развитии.
Важной особенностью является планирование и проведение уроков в
подобном классе.
Организационный момент является общим для всех учащихся.
Проверка домашнего задания со всеми учащимися происходит в виде
фронтального опроса и взаимопроверки, а для особенного ребенка – это
индивидуальная проверка. Со всем классом повторяется изученное, в ходе
которого идет подготовка к изучению нового материала, в форме беседы и
устного выполнения упражнений, а он – работает по карточке или проводится
беседа по вопросам, соответствующим его уровню развития
Если на уроке изучается разный программный материал и совместная
работа невозможна, то я сначала объясняю новый материал всем учащимся, а
ребенок с ОВЗ в это время выполняют самостоятельную работу,
направленную на закрепление ранее изученного. Затем для закрепления
нового материала класс проводит самостоятельную работу, я в это время
занимаюсь с данным учеником (проводим анализ выполненного задания,
оказываю индивидуальную помощь, даю дополнительное объяснение и
уточняю задания, объясняю новый материал). Такое чередование
деятельности учителя продолжается в течение всего урока. При
необходимости могу использовать для объяснения непонятных или
трудноусваиваемых моментов содержания программного материала
инструкционные карточки, в которых изложен алгоритм действий школьника,
различные задания и упражнения. Такой прием обучения применяется в том
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случае, когда нет возможности уделять много времени учащемуся с
умственной недостаточностью и вынуждена весь урок контролировать
остальной класс из-за сложности темы.
Закрепляется изученный материал обязательно с опорой на наглядность
и работой над алгоритмом выполнения задания. Итоги урока подводятся для
всех детей, а вот инструктаж по выполнению домашнего задания
соответственно развитию учащихся [2, c. 118].
Во время проведения уроков с учащимися, которые имеют
интеллектуальные нарушения, в общеобразовательном классе учитель
нуждается в адресном (прежде всего рассчитанном на учеников)
дидактическом обеспечении урока и учебного мероприятия в целом.
Вместе с этим нельзя недооценивать роль интегрированного
образования и для здоровых детей. Оно воспитывает в них деликатность,
способность тонко чувствовать трудности другого человека, воспитывает
толерантность.
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Под краеведением понимают широкое направление исследований,
предусматривающих как природный раздел, так и исторический, культурнопросветительский, социально-экономический [2]. Изучение этих разделов
учащимися школ по местным материалам является серьезным вкладом в
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В данной работе мы хотим предложить способ познания родного края
через призму наблюдения за климатическими показателями во время
микроклиматических наблюдений на местности.
Микроклиматическими наблюдениями называют метеорологические
наблюдения в пунктах, находящихся не далеко друг от друга, но
расположенных в разных типах ландшафтов. План описания природных
комплексов при микроклиматических наблюдениях показан в таблице 1. Их
проводят с целью выявления микроклиматических особенностей местности.
Данные исследования проводятся обычно в ясные дни в полуденные часы.
Иногда проводятся суточные наблюдения. Поэтому
их необходимо
сопоставлять с
постоянными
наблюдениями, проводящимися на
близлежащей метеорологической станции, находящейся
в
районе
исследования [3].
В таблице 2 показаны параметры исследования, которые включают в
себя микроклиматические наблюдения. Для того чтобы произвести все эти
процедуры необходимы специальные приборы. Основными общепринятыми
приборами для микроклиматических наблюдений являются [1]:
А) Психрометр аспирационный механический МВ-4М;
Б) Анемометр ручной чашечный МС-13;
В) Термометры: максимальный, минимальный и почвенный;
Г) Барометр-анероид.
Таблица 1. План описания природного комплекса при проведении
микроклиматических наблюдений на местности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Характеристика
Номер пункта
Привязка к близлежащему пункту или к метеорологической
школьной площадке
Близость к водоему, лесному массиву и другим объектам,
определяющим особенности микрорельефа данного пункта.
Высота, форма и элементы рельефа
Характер и степень увлажнения почвы
Характер растительности, который определяется высотой,
густотой, и видовым составом травостоя (или древостоя)
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Таблица 2. Основные метеорологические показатели для
проведения
измерений
при
проведении
микроклиматических
наблюдений на местности
№ п/п Метеорологический показатель
1.
Срочная, максимальная и минимальная температуры воздуха
2.
Осадки
3.
Влажность воздуха
4.
Направление и скорость ветра
5.
Облачность
6.
Атмосферное давление
7.
Различные атмосферные явления и показатели
Если обобщить информацию, описанную выше, то можно сделать
вывод о том, что процесс микроклиматических исследований является очень
трудоёмким процессом, который требует тщательной подготовки как от
учеников, так и от учителя.
Таким образом, в данной работе мы предлагаем не только
поверхностное знакомство с природой Родного края, но и всестороннее
изучение его климатических особенностей с помощью специальных
приборов, что даёт возможность не только развитию теоретических знаний
учащихся, но и овладению практическими умениями и навыками в данной
области.
Так же мы считаем необходимым предложить следующие
рекомендации, которые, по нашему мнению, будет целесообразно
использовать при проведении внеурочных занятий по краеведению с
использованием метеорологической информации:
1) Вовлекать учащихся в краеведческую работу, организовать работу по
созданию краеведческого музея в школе;
2) Повышать уровень своего профессионального мастерства;
3) Изучать опыт учителей географии по данному направлению;
4) Внедрять в школьную программу проекты по охране окружающей
среды своего Родного края;
5) Разрабатывать экскурсионный маршрут по экологической тропе на
территории своего Родного края;
6) Организовывать выездные экскурсии
для более подробного
изучения своей Малой Родины;
7) Организовывать экскурсии для изучения климата на ближайшие
метеорологические станции своей местности;
8) Использовать систему внеурочных занятий, разработанных
учителями-методистами по своей области.
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Основу всестороннего развития детей закладывает школа. Важную
роль в этом процессе играют уроки чтения. Постоянное приобщение детей
к чтению произведений с опорой на иллюстративный материал книг
способствует воспитанию, развивает ум, воображение, эстетический вкус,
делает ребёнка более восприимчивым к окружающей действительности.
Творческое чтение – личностный процесс. Более того, это во многом
интимный процесс. Творческое чтение родственно исследовательской
деятельности. Оно проявляет выражает и развивает индивидуальные
личностные духовные особенности ребёнка, его склонности и интересы,
социальные
и оценочные
позиции, отношения, глубинную
сферу
интеллекта и чувств – его самосознание. Таким процессом чтения движет
любознательность. Именно любознательность, но не любопытство.
Прежде чем выработать программу деятельности, он выявляет и
предопределяет закономерность человеческих взаимоотношений собственно
своему нравственному идеалу. Чтобы принять и понять ,читатель тоже
должен быть любознательным, душевно активным .Не удовлетворяться при
чтении и оценке произведения свидетельством факта, случаев, движущих
события, но искать им объяснения, выявлять причинность, искать
нравственную истину .А чтобы понять это, он должен воспроизвести в
воображении живую картину происходящего, а не только фабулу событий.
Живую картину составляют не только события, но и их истоки, причины и
следствия.
Для возбуждения любопытства нужно завлекательное начало,
неожиданный поворот сюжета, развязки. Любознательный читатель тоже не
безразличен к сюжету, к развязки. Не любознательность не ограничивает
восприятие констатацией событий, составляющих сюжет. Она побуждает к
выявлению, пониманию, истолкованию внутренних пружин: почему, зачем
поступил так, а не иначе? А что было бы, если бы? Назначение учителя –
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руководителя чтением – непременно
способствовать
перерастанию
любопытства в любознательность: помогать читателю не останавливаться
лишь на запоминании фактов, а искать их логику, обусловленность и
таким образом постепенно формировать осознанное свое суждение о
герое, о произведении
Возможно ли это в раннем школьном возрасте? Возможно и
необходимо. Этот возраст для развития благоприятен - возраст живого, еще
не утомленного интереса. Дошкольное «почему» - свидетельство активной
познавательной работы ума и сердца, интерес к миру в целом - в первые
годы ученичества имеет все основания перерасти в устойчивый интерес
определённого рода духовной деятельности, в том числе, разумеется , и к
творческому чтению. Интерес выступает одновременно, как стимул чтения и
как критерий его качества, действительности, как составное звено культуры
чтения. Чтение как заинтересованная духовная деятельность непременно
развивает, творит внутреннее «я» читателя: активирует, обогащает его
сознание, культивирует эмоции, переживания, соединяя их невидимо с
переживаниями, состоянием души героев произведения Таким образом
создается готовность к деятельному соучастию, а в определённой ситуации
и к реальным поступком, потому что результат воздействия искусства.
Конечно, если ребёнок прочитал рассказ, например о правилах дорожного
движения, главное помочь ему усвоить соответствующую информацию: что
означает красный цвет, такой –то знак и т.д. Здесь закономерны вопросы
направляющие мысль, впечатления читателя на данные правила, естествен
акцент на ценности запомнить полученную информацию. Но если ребёнок
прочитал художественное произведение ,важно помочь ему осознать и
постичь не только и не столько событийную взаимосвязанность развития
сюжетных линий произведения, сколько жизненный, личностный смысл,
заложенный в него автор .Помочь понять и прочувствовать жизнь героев
произведения, их горе и радость, проникнуться их переживаниями и
обязательно увидеть за всем этим автор, его отношение к событиям , к
жизни и личности каждого героя, а через них – к самой реальной жизни.
Специфика жанра литературного произведения не может не влиять на
характер беседы с читателем.
После чтения рассказа или сказки полезен и целесообразен пересказ
всего произведения или наиболее понравившийся эпизодов, частей.
Продуктивны вопросы такого типа: хотелось бы тебе дружить с героем?
Как поступил бы, если бы оказался на его месте? Как ты думаешь,
правильно ли вел себя герой и почему он поступил именно так, а не
иначе? Что способствовало или что вынудило героя прийти именно к
такому решению, выбрать именно такой вариант поведения? Что тебя
привлекает, что тебе нравится или, наоборот, не нравится, отталкивает в
герое, в манерах, в особенностях его поведения? Тебе нравится его
отношение к людям? А ты мог бы помочь мне понять, чем именно вызвано
такое отношение к такому – то герою? Что бы ты мог посоветовать герою?
Хотел бы ты включиться в события, развертывающиеся в произведения? В
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качестве кого ты хотел бы участвовать в действии, происходящем в
произведении? Что бы ты предпринял, если бы оказался в такой же
ситуации? Как ты бы вмешался в происходящее события? Или ты не стал
бы вмешиваться? Что могло бы измениться в жизни твоего класса, если бы
герои произведения учились с вами вместе?
Такого рода
вопросы
активизируют
аналитическую и
эмоциональную реакцию ребёнка, учат оценивать характер, перенося
пережитое героем книги на себя, на своих друзей. Ценен именно этот
акцент переноса переживаний на себя. Важно помочь ребёнку увидеть
ситуацию, включиться в нее, направить свои переживания в русло
нравственной атмосферы
произведения. Хорошо, если
вопросы
переключают ребенка от книги на его жизненные впечатления, побуждают
к их оценке: Какие в рассказе тебе понравились эпизоды больше всего? Что
тебе привлекло в них? Как автор произведения относится к герою? Как он
оценивает его произведение, его отношение к окружающим людям? Что в
произведении доказывает именно такую оценку автора? Какие факты
высказывания действующих лиц, обстоятельства, события свидетельствуют
именно о таком отношении автора, о такой его оценке событий и героев
книги? Как ты думаешь, зачем автор написал это произведение? Почему
автор решил рассказать читателю об этих событиях именно так, о жизни
этого героя? Что писатель хотел сказать своим произведением другим
людям? Чем он хотел поделиться с нами? Какие мысли, чувства, убеждения
он хотел передать своим читателям? Как ты считаешь удалось ли автору
добиться своей цели?
Вопросы такого типа нацеливают на понимание роли автора,
помогают почувствовать присутствие писателя в произведение, улавливать
его интонацию. Все это развивает художественное чутье, вкус ,культуру
чтения. Ее наиболее ценный и значимый критерий для развития личности
ребенка именно чувство автора.
Здесь
речь
идет
о направленности
вопросов. Приводится
определенная типология вопросов. В практике учитель, конечно, может
использовать один – два вопроса одного типа или два- три вопроса разной
направленности . Все это определяется конкретной ситуацией, задачами
данной беседы именно с этими учащимися. Важно видеть зависимость
направленности беседы от характера вопросов. Учащиеся младших
классов охотно отвечают на вопросы: ты уже читал раньше о событиях,
похожих на описанные в этом произведении? Можешь о них рассказать? В
чем состоит сходство? А в чем отличие? Где интереснее?
А если прочитано стихотворение? Если это пейзажная лирика, то
будет правильным помочь ребенку увидеть, прочувствовать и запомнить
картину, созданную поэтом, состояние природы, запечатленное в
стихотворных
строчках, почувствовать мелодию, музыку стиха, его
настроение, собственное настроение при чтении, проникнуться авторским
видением описываемого, обратить внимание ученика на язык стихов, на
ритм, мелодию. В этом случае можно попросить ребенка или нарисовать
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то, что ему представлялось во время
чтения стихов, или
устно
проиллюстрировать, что он мог хотел бы нарисовать на бумаге, или
вспомнить и нарисовать свои впечатления от ранее наблюдаемых близких к
воспроизведенной в стихотворении картин природы, или постараться
отыскать в памяти , найти в ранее прочитанных книгах стихи других поэтов
или
отрывки
художественной прозы, передающие
это же
или
противоположное состояние. Сравнить между собой произведения, отыскав
в них общее и различное: в мелодии, в настроении, в воображаемых
картинах.
Беседуя, можно спросить: слышится ли музыка, когда читаешь эти
стихи? Какая музыка: грустная или веселая, танец или марш? Какие
словосочетания больше всего нравятся тебе в стихотворении? Какие это
стихи: веселые или грустные, задорные или размышление? С каким
настроением они написаны? Какое состояние природы нарисовано поэтом?
Как он относится к изображаемому? Какие строки стихотворения говорят о
том, что это стихотворение передает, например, состояние смятения чувств,
нарастающего напряжения, волнения в природе или состояние покоя,
безмятежности.
Какому состоянию, настроению человеческой души созвучно
описываемое поэтом состояние природы? Каким человеческим чувствам
оно соответствует? Как ты думаешь, что чувствовал поэт, написавший эти
строки? В каком настроении он пребывал, когда писал стихи? О чем он
думал или мечтал в тот момент? О чем, по-твоему мог бы думать,
размышлять, что вспоминать, какие воспоминания перебирать в памяти
человек, написавший эти стихи? Какие мысли чувства возникают у тебя,
когда ты читаешь эти стихи? Знакомо ли тебе это состояние природы?
Когда бы ты мог захотеть перечитать эти стихи вновь? В каких условиях
у тебя могло бы возникнуть желание услышать их еще раз в течении
взрослых или друзей? А лишь попытка определить направление беседы, ее
интонацию, содержательные и эмоциональные акценты.
Хочется посоветовать уделять особое внимание формам
литературного творчества детей. Полезно неназойливо, и систематически
показывать их эстетическую роль. Их влияние на образную речь, на ее
выразительность. Хорошо, если дети могут понять и освоить заложенный в
этих формах литературного творчества скрытый смысл, переносность
значения, броскую, смелую образность. Желательно всячески поощрять
запоминание пословиц, загадок, поговорок и узнавание всех новых. Основное
к чему надо стремиться вместе с детьми и читателями, такие формы
литературного творчества, заключаются в том, чтобы поддержать всемерно,
развивать практическое использование известных ребенку пословиц,
загадок, поговорок.
Стимулируя все виды литературной активности детей – читателей, с
большим успехом можно использовать совместное творчество придумывание новых пословиц, поговорок, загадок. Сделать это можно на
занятиях кружка фольклористов, используя впечатления, накопленные во
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время прогулок в лес и непосредственно прогулок. Для этого учитель
фиксирует внимание детей на каком- то одном из знакомых, многократно
виденных предметов, явлений. Ставит перед учащимися задачу - выделять
какой – то один из существенных признаков, одну отличительную
особенность, качество наблюдаемого предмета. Затем попросить детей
подумать, на что похож выделенный признак, с чем его можно сравнить.
Каждый предмет, явление природы, может вызывать
разные
индивидуальные ассоциации. О каждом явлении или предмете можно
сложить не одну, а несколько загадок. Вот например, две загадки о русском
самоваре: «В небо дыра, в землю дыра, а посередине дым да вода»,
«Медный бес, что на стол залез». Учитель играет с детьми в увлекательную
игру. Развивающую у них речь,
мышление, память, воображение, в
придумывании загадок. Вы на прогулке за городом. Идете по дороге к лесу.
Потом
тропинкой через
кустарники. Наблюдаете, размышляете. И
рождаются или частично вспоминаются , загадки: «Что ни нитка, которую
никогда не смотаешь?» (дорога) «Уж красна девица на небо восходит,
распускает свои золотые косы». (солнце) «Говорят без языка, никто его не
видит, а всякий слышит». (эхо). Затем учитель предлагает игру: «Кто
вспомнит или придумает загадку о чем-то из того, что видим, слышим?»
«Кто придумает загадку о ком-то их тех, кто живет в лесу. Или о том, что
вспомнилось. Повторяем найденные в памяти загадки. Вслушиваемся в них
всматриваемся в то, что вокруг нас».
Чтобы формировать читателя, надо учить детей видеть в знакомом,
привычном непознанное, необычное, яркое, выразительное. Надо помогать
детям полюбить мысленную деятельность, помочь научиться радоваться
новой мысли, каждому наблюдению, пусть маленькому, но своему личному
открытию. Радоваться мысли. В наслаждении мыслью, интеллектуальной
деятельностью – огромные возможности для пробуждения и формирования
творческих способностей ребенка. Сопоставлять, сравнивать между собой
знакомые и незнакомые, явления, факты, предметы – это непременная для
творческого мышления способность. Так развивается логика, образность,
мышления, стимулируется, наблюдательность, любознательность. В процессе
такой духовной деятельности рождается интерес к поэтической форме
мысли, к заучиванию стихов, к запоминанию загадок, поговорок, пословиц.
Постепенно воспитывается столь ценная личностная потребность чтениятворчества.
Если ребенок в начальных классах хорошо овладеет техникой
чтения, устной
и письменной речью, если полюбит
уроки чтения,
подружится с книгой, то он будет хорошо усваивать программный материал
на всех этапах обучения.
Список использованных источников:
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Элементы краеведения как способ повышения мотивации на
уроках математики.
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применения элементов краеведения на уроках математики, а также приведены
примеры задач.
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Новые стандарты образования подразумевают формирование
социальных компетенций уже в начальной школе заканчивая в старшей.
Таким образом, обществу нужна легко адаптирующаяся, социально
активная, находящая себе место в социуме личность. А чтобы добиться
такого результата необходимо, чтобы образовательный процесс был связан с
реальной жизнью общества и имел практическую направленность.[4]
Важную роль краеведения в процессе образования признают и ученые.
В современной педагогике активно используется понятие «средовый подход»,
определяющий культурную среду важным фактором воспитания. В
концепции Е.В. Бондаревской установлены главные направления работы
педагога со средой: учет ее особенностей и необходимость преобразования,
т.е. приращение всего того, что окружает ребенка в культуросообразную
сферу воспитания. При этом активно должны использоваться семейные,
исторические, географические, культурные и другие составляющие
окружающей учеников среды. Эти составляющие должны стать культурным
пространством ребенка. Таким образом, с помощью краеведения ученик
может воспитываться на местной культуре через позицию самоактуализации.[
Бондаревская].
Исследованиями Л.Н. Гумилева доказано, что особенности поведения
человека и направленность его воспитания определяются так называемой
этнохарактеристикой. Она закладывается в сознание этноса исторически
сложившейся устойчивой социальной группировки людей в момент
возникновения. На возникновение и формирование этнохарактеристики
всегда оказывают влияние: ландшафт, энергия, культурная традиция. В
дальнейшем этнохарактеристика составляет основу психических качеств
личности и состоящего из личностей этноса. В этнохарактеристике есть не
только позитив, но и негатив. И об этом должен знать ученик и выработать к
негативу свое отношение через дидактические условия, способствующие
порождению культурного смысла знаний. Таким образом, с помощью
краеведения ученик может воспитываться на местной культуре через
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деятельностный подход в обучении [Гумилев].
Влюбленность в свою малую родину веками была присуща жителям
нашей страны. Мы очень любим тот уголок земли, где родились, росли,
повзрослели. А научить детей любить свой родной край – это святая
обязанность учителя. С самого раннего детства нужно рассказывать детям о
родном городе, районе, селе. Значит, краеведение является одним из
актуальных вопросов для граждан нашей страны.
Математика… Решение задач. На первый взгляд, с краеведением нет
ничего общего, но только на первый! Школьное краеведение предполагает
комплексное изучение родного края. Опыт моей работы на уроках при
решении задач с краеведческим материалом показывает, что многие ученики
с большим интересом решают задачи, в которых говорится об их родном
крае. [2]
Формированию у школьников умения математически исследовать
явления окружающего мира и применять математические знания на практике
способствует использование на уроках подходящих примеров из краеведения
того региона, в котором проживают ребята. Речь идет, во-первых о
составлении математических задач, в которые включены сведения об истории
и географии родного края, о памятниках и явлениях культуры, а во- вторых, о
применении таких задач в учебном процессе.
Текстовые задачи, содержащие краеведческий и исторический
материал, также содержат в себе большие возможности для развития у
учащихся интереса к математике, способствуют повышению познавательной
активности школьников и помогают сделать обучение математике более
содержательным. [3,c.49]
Элементы краеведения на уроках математики положительно
влияют на результативность знаний учащихся, на развитие их как личности.
Решение таких задач способствует расширению кругозора, связывает
математику с окружающей действительностью. [ 2]
Наконец, они выполняют воспитательную функцию. Каждая этническая
группа, развивающаяся веками, в определенных природно - климатических и
социально- экономических условиях, имеет присущий ей быт и
миропонимание.
Дети
должны
чувствовать
себя
наследниками
предшествующих поколений, трудом которых создано всё. Поэтому
необходимо приобщать ребят к истории родного края и знакомить с
особенностями национальных культур народов, его населяющих. На уроках
математики это можно делать, в частности, посредством упомянутых задач.
[3,c. 49]
Использовать задачи с краеведческим содержанием можно на уроках
ознакомления, закрепления, применения знаний и умений, проверки и
контроля, а так же на комбинированных уроках.
Однако в учебниках краеведческий аспект практически не представлен.
Поэтому перед учителем встает задача поиска и отбора материала по
краеведению, привязка данного материала к учебной программе. На уроках
математики краеведческий материал может быть использован в качестве
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фона, исходного материала для решения образовательных и развивающих
задач курсов. Местный материал можно использовать для составления
математических задач, при решении примеров и т.д. [2.]
Требования к формулировке задач, составленных на краеведческом
материале:
Сюжет и числовые данные задачи должны отражать разнообразные
стороны
окружающей
действительности,
носить
познавательный,
воспитательный характер, возбуждать любознательность и интерес учащихся
к математике.
Содержание задачи должно быть кратким, но понятным учащимся.
Математическая сторона задачи не должна заслоняться излишними
комментариями, поясняющими ее фабулу. Отдельные детали, связанные с
композицией задачи, можно выяснить устно.
Числовой материал необходимо подбирать в строгом соответствии с
программой данного класса по математике.
В тексте задачи для записи именованных чисел должны быть
использованы только принятые сокращения; следует избегать произвольных
сокращений слов. [2]
Работа по составлению задач упрощается в том случае, когда учитель
собирает и накапливает разнообразный числовой материал постепенно, что
освобождает педагога от необходимости поспешно подбирать данные для
задач.
К работе по составлению подобных задач можно привлекать самих
учащихся. Это способствует развитию не только математических
способностей, но и формированию гражданских качеств личности,
воспитанию любви к родному городу. Ведь ребятам необходимо собрать
материал, обработать данные.[2]
Рассмотрим примеры заданий, использования элементов краеведения на
уроках математики (на примере Белгородской области).
1. Запишите числа цифрами. Белгород был основан в тысяча пятьсот
девяносто шестом году. (1596 году)
2. Запишите числа цифрами. В Белгородской области проживает один
миллион пятьсот пятьдесят тысяч двадцать шесть человек. ( 1550026человек)
3. Белгородский хлебозавод « Золотой колос» ежедневно выпускает
130 тонн хлебобулочной продукции. Какая эта часть от всей выпускаемой
продукции, если ежедневно в магазины Белгородской области поступает
около 260 тонн хлеба? (1/2) [1]
На уроках математики с использованием материалов, связанных с
жизнью родного края, не ставится цель обязательного запоминания
учащимися дат и событий. Главное - помочь ребенку понять, что жизнь
каждого человека - часть истории, и от него зависит, в каком мире будут жить
следующие поколения. Увлечённые изучением родного края, обучающиеся
легче, усваивают программный материал, приобретают определённые знания,
умения и навыки. Включение в урок математики элементов краеведения
делает процесс обучения интересным, создаёт у учащихся бодрое рабочее
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настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении материала,
снимает утомляемость и поддерживает внимание. У ученика возникает
интерес к учебному предмету.
Нельзя не отметить актуальность применения элементов краеведения на
уроках
математики.
Актуальность применения элементов краеведения на уроках математики
заключается в том, что:
различные формы обучения на уроках создают возможности
эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся,
продуктивной формы их общения, непосредственности, неподдельного
интереса;
в краеведческом материале заложены огромные воспитательные и
образовательные возможности;
в процессе применения краеведческого материала дети приобретают
самые различные знания о предметах и явлениях окружающего мира;
краеведческий материал развивает детскую наблюдательность и
способность определять свойства предметов, выявлять их существенные
признаки;
элементы краеведения очень хорошо уживаются с “серьезным”
учением;
включение в урок элементов краеведения и игровых моментов с их
использованием делает процесс обучения интересным и занимательным,
создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала;
разнообразные действия с краеведческим материалом, при помощи
которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают
интерес детей к учебному предмету;
краеведческий материал оказывают большое влияние на умственное
развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое
воображение.
Урок с использованием краеведческого материала, не только
обеспечивает успешное овладение таким сложным предметом, как
математика, но и развивает личность школьника, его интеллектуальные и
творческие способности и, что особенно немаловажно, - его ценностные
ориентации: любовь к родине, родному краю, уважение к его истории,
духовным и культурным ценностям.
Краеведческий материал обогащает содержание урока, делает его
материал более убедительным, близким для каждого ученика. Знания о
родном крае, полученные человеком в школьные годы, будут востребованы
до конца жизни. Недаром существует русская пословица: "Где родился, там и
пригодился". Действительно, несмотря на притягательность столицы или
даже других стран, подавляющее большинство людей остаётся жить и
работать на своей "малой родине"[2]
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Аннотация: В клинической практике синдрома артериальной
гипертензии и водно- электролитные нарушения
требует проведения
дифференциального диагноза различных состояний, в том числе исключения
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Гиперальдостеронизм – патологический синдром, при котором
диагностируется избыточная продукция альдостерона клубочковой зоной
коры надпочечников. Альдостерон – минералокортикостероид, гормон,
отвечающий за поддержание натриево-калиевого баланса в организме. Его
повышенная секреция приводит к нарушению обмена веществ [ 2, с 34]. Чаще
всего диагностируется
первичный гиперальдостеронизм, который
наблюдается при следующих патологических состояниях: доброкачественные
и злокачественные опухоли надпочечников (прежде всего, аденома коры
надпочечников);
гиперплазия
коры
надпочечников.
Первичный
гиперальдостеронизм, в свою очередь, бывает следующих форм:
идиопатический гиперальдостеронизм (ИГА) – двусторонняя диффузная
гиперплазия клубочковой зоны; альдостерома (альдостеронпродуцирующая
аденома, синдром Конна); первичная односторонняя гиперплазия
надпочечников;
альдостеронпродуцирующая
карцинома;
семейный
гиперальдостеронизм I типа (глюкокортикоид-подавляемый); семейный
гиперальдостеронизм
II
типа
(глюкокортикоид-неподавляемый);
альдостеронэктопированный синдром при вненадпочечниковой локализации
альдостеронпродуцирующих опухолей (в яичнике, щитовидной железе,
кишечнике). Для первичного гиперальдостеронизма характерны: гипертензия
(повышение артериального давления), сопровождающаяся головной болью
различной интенсивности; гипокалиемия
(клинически проявляется
повышенной утомляемостью, мышечной слабостью, судорогами); поражения
сосудов глазного дна; полиурия (постоянное чувство жажды, частые позывы
к опорожнению мочевого пузыря в ночное время, снижение плотности мочи);
нарушения психоэмоционального состояния (астения, ипохондрия, тревожная
готовность, депрессия) [1,с
24].
Вторичный гиперальдостеронизм
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развивается на фоне: избыточного поступления калия; повышенной потери
натрия; гиперсекреции ренина; резкого уменьшения объема циркулирующей
жидкости; беременности; перераспределения внеклеточной жидкости, что
ведет к снижению наполнения кровью крупных сосудов. Наиболее
распространенными
клиническими
проявлениями
вторичного
гиперальдостеронизма, кроме симптомов основной патологии, являются:
повышение артериального давления; алкалоз; снижение уровня калия в
плазме крови. У детей гиперальдостеронизм проявляется в виде синдрома
Лиддла, который манифестирует в первые 5 лет жизни ребенка. Для него
характерны: выраженное обезвоживание; нарастающая гипертония;
отставание в физическом и психоэмоциональном развитии. Рассматривая
вопрос этиопатогенетических факторов развития артериальной гипертензии,
столь актуальной теме в педиатрической практике, следует уделить внимание
вторичному гиперальдостеронизму. Компенсаторный феномен, возникающий
под влиянием вненадпочечниковых факторов (от патологии ренальных
артерий до идиопатического водно-электролитного дисбаланса) является
морфофункциональной основой гипертрофии юкстамедуллярного аппарата.
Рассматривая патогенез симптоматической формы артериальной гипертензии,
а точнее, ее часть, связанную с ренальными причинами, становится ясно, что
в условиях повышенной секреции ренина, повышается образование
ангиотензина II, и как следствие увеличивается функция клубочковой зоны
коры надпочечников. Повышение активности ренина плазмы- ключевой
момент в патогенезе вторичного альдостеронизма. В этом случае повышение
секреции ренина происходит так же за счет усиленной продукции
простагландинов гиперплазированной интерстициальными клетками почки.
Рассмотрев наиболее редкие причины вторичного гиперальдостеронизма,
необходимо учитывать так же потерю натрия (как вследствие диеты, так и
при приеме диуретиков), уменьшение объема циркулирующей крови (при
кровопотере, дегидратации) или перераспределение внеклеточной жидкости
со снижением объема крови в крупных сосудах при отечных синдромах (в
том числе нефротический синдром, цирроз печени с асцитом, застойная
сердечная недостаточность). Что касается отличительных особенностей
клинических проявлений, то на первую ступень выступает высокий уровень
артериального давления в большей мере за счет диастолического компонента.
Так же наиболее часто вторичный альдостеронизм проявляется отечным
синдромом. Здесь можно проследить формирование порочного круга:
увеличение
секреции
альдостерона
в
условиях
перемещения
внутрисосудистого натрия и воды в межклеточные пространства в еще
большей степени способствует задержке жидкости и натрия в организме,
понижается онкотическое давление, а вследствие гиповолемии и уменьшения
концентрации натрия в сосудистом русле раздражаются барорецепторы, что
рефлекторно через гипоталамические отделы усиливает секрецию
альдостерона. В терапии данного синдрома в первую очередь необходима
коррекция основного заболевания и симптоматический прием конкурентных
антагонистов альдостерона. Рутинный метод выявления пациентов из группы
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риска – измерение уровня артериального давления. Его повышенные
значения – показание к проведению скринингового обследования
(определения концентрации калия в плазме крови). Снижение концентрации
калия в крови менее 2,7 мэкв/л предполагает дальнейшее обследование для
уточнения клинического диагноза. Основной диагностический метод при
данном синдроме – определение уровня альдостерона в плазме крови и
выявление повышенной суточной экскреции его метаболита (альдостерон-18глюкуронида) с мочой. Дополнительно используются следующие методы
визуализации: ультразвуковое сканирование надпочечников; сцинтиграфия
надпочечников; компьютерная или магнитно-резонансная томография
надпочечников.
Генетическая
диагностика
позволяет
выявить
псевдогиперальдостеронизм и семейные формы первичного заболевания.
Тактика лечения
зависит от формы заболевания. Первичный
гиперальдостеронизм на фоне альдостеромы или двухсторонней гиперплазии
паренхимы надпочечников предполагает хирургическую коррекцию и
восстановление уровня калия в организме за счет приема препаратов калия и
калийсберегающих мочегонных средств. При идиопатической форме
назначают: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; антагонисты
альдостерона; калийсберегающие мочегонные средства; блокаторы
кальциевых каналов. Лечение вторичного гиперальдостеронизма заключается
в патогенетической и симптоматической терапии основного заболевания.
Критериями, позволяющими определить эффективность проводимой терапии
при гиперальдостеронизме, являются: нормальный уровень артериального
давления; стабилизация уровня калия в крови; достижение соответствующей
возрасту пациента концентрации альдостерона в крови. Диспансерное
наблюдение пациентов с повышенным артериальным давлением позволяет
выявить гиперальдостеронизм на ранних стадиях и своевременно его
скорректировать.
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отклонениями в состоянии здоровья. Анализируются особенности динамики
показателей опорно-двигательного аппарата и функциональные пробы.
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По результатам различных исследований, любое отклонение в развитии
ребенка, чаще всего будет сопровождаться нарушением ряда моторных
функций, также выраженным отставанием и недостатком двигательной
деятельности. Как правило, отставание от здоровых сверстников по уровню
физического развития и физической подготовленности на 1-3 года и больше.
У детей с умственной отсталостью из-за необратимого поражения ЦНС
физическое и психическое развитие протекает на дефектной основе, при этом
недоразвитыми оказываются костная, мышечная, эндокринная, сенсорные
системы, высшие психические функции: речь, мышление, внимание, память,
эмоции и личность в целом [2].
В настоящее время детей с данными отклонениями становится все
больше и больше.
Исследование поводилось на базе «Специальной(коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 2 г. Владимира», где обучаются
дети с отклонениями в интеллектуальном развитии.
В сентябре 2015 года по результатам ежегодного медицинского
обследования детей в школе-интернате 8 вида № 2, была сформирована
группа занятий йогой для коррекции отклонений в физическом и нервнопсихическом развитии детей.
В состав группы вошли 12 человек – это девочки и мальчики в возрасте
13-14 лет.
У детей были выявлены патологии опорно-двигательной системы
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(нарушение осанки), нарушения нервно-психического развития (легко
возбудимые дети).
Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут каждое занятие.
В подготовительную часть занятия вошли: настройка на практику и, в
качестве разминки, динамический комплекс хатха-йоги «Сурья Намаскар»
(«Приветствие Солнцу»), состоящий из 12 асан, выполняющихся непрерывно
и последовательно в течение 6-12 циклов при строгой синхронизации с
дыханием. Выполнение данного комплекса обеспечивало возможность
активизации больших мышечных групп, адаптировать дыхательный аппарат к
предстоящей нагрузке и подготовится к выполнению упражнений в основной
части занятий. В это же время вместе с комплексом «Приветствие Солнцу» в
начальную часть занятия необходимо включать упражнения для разминки
суставов.
В основной части занятия время по традиции отводится на выполнение
асан стоя. Это способствует функциональной нагрузке больших групп мышц,
увеличению тонуса мышц, более качественному укреплению мышц тела и
укреплению мышц ног. После движений, в положении стоя, в середине
основной части занятия были использовались асаны в положении сидя. Эти
положения способствовали увеличению эластичности мышц задней части
нижних конечностей, подвижности тазобедренных суставов, увеличению
гибкости позвоночного столба, снятию мышечного и эмоционального
напряжения. Выполняются в медленном и равномерном темпе, чем асаны
стоя. Асаны в смешанных упорах могли выполняться как в подготовительной
части занятия, так и в середине основной части. Их действие было
направлено на укрепление мышц верхнего плечевого пояса и улучшения
гибкости позвоночника. Затем выполнялись позы в положении лежа.
Перевернутые асаны применялись в конце основной части занятия.
В заключительной части основной позой являлась «шавасана» («поза
мертвого тела»), главной задачей которой было качественное,
продолжительное (10-12 мин.) расслабление организма и восстановление
функциональных резервов для дальнейшей деятельности в течение дня.
Полной релаксации способствовало специально подобранное музыкальное
сопровождение и проговариваемые словесные формулы. Так же в конце
занятия уделялось внимание беседе и (или) медитации.
В ходе занятий большое внимание необходимо уделялось плавному и
спокойному дыханию. При возникновении дискомфорта выполнение асаны
прекращалось, что обеспечивало высокий уровень безопасности занятий.
Дозировка осуществлялась в секундах или по числу вдохов-выдохов.
Конечное положение тела в асане фиксировалось в среднем на 3-7
дыхательных циклов (15-35 с).
Методы исследования для определение уровня физического развития:
1. Методика оценки развития гибкости.
2. Методика оценки координационных способностей.
3. Методика оценки силовых способностей (для определения уровня
развития силовых способностей у детей были проведены контрольные
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упражнения (тесты) вначале и в конце учебного года. Подтягивание на
высокой перекладине (мальчики), на низкой перекладине (девочки).
1. Определение уровня развития гибкости.
После первого обследования гибкость у детей с нарушением интеллекта
составляла: – 6,3 см, при втором - показатели увеличились до 1,2 см, что
можно объяснить регулярностью выполнения комплекса упражнений хатхайоги. Упражнения включали в себя двигательные действия, направленные на
увеличение подвижности позвоночного столба, мышечно-связочного
аппарата. Практически все позы хатха-йоги направлены на развитие гибкости.
В особенности такие упражнения как: «поза с интенсивным вытяжением
позвоночника»
(Пашчимоттанасана),
«поза
голова
к
колену»
(Джануширшасана), «поза треугольника» (Уттхитатриконасана), «поза
вытянутого бокового угла» (Уттхитапаршваконасана) и др.
По полученным результатам у всех 12-ти детей отмечается
положительная динамика.
2. Определение уровня развития координационных способностей.
На первом этапе исследований по результатам тестов (челночный бег
3х10м), уровень развития координационных способностей составил: 9,4сек. В
конце исследования - 9,1сек.
По полученным результатам в целом отмечается положительная
динамика, отрицательная динамика отсутствует. Из 12 тестируемых у 9-ти
наблюдается улучшение результата и только у 3-х человек результат не
изменился.
Однако положительная динамика слабо выражена, поэтому уровень
ошибки больше 5 %. Это можно объяснить тем, что в данном тесте
(челночный бег) важным показателем являются скоростные способности, а
занятия йогой не направлены на развитие скоростных качеств.
Так как координационные способности представляют совокупность
множества двигательных координаций, обеспечивающих продуктивную
деятельность, т. е. умение целесообразно строить движение, управлять им и в
случае необходимости быстро его перестраивать, для коррекции развития их
использовались:
- элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (принятие
определенного положения тела в пространстве, такого положения, которое не
встречается в повседневной двигательной деятельности ребенка например
«поза дерева» (Врикшасана), где предполагается балансирование на одной
ноге с различными вариациями положения рук, или «поза журавля»
(Бакасана), где точкой опоры для удержания тела в пространстве являются
лишь кисти рук );
- симметричные и асимметричные движения (напримерсимметричная
«поза с интенсивным вытяжением спины» (Пашчимоттанасана) и
ассиметричная «поза голова к колену» (Джануширшасана));
- смена напряжения и расслабления мышц (любая поза предусматривает
снятие напряжения в мышцах, которые не участвуют непосредственно в
поддержании позы и излишнего напряжения в работающей мышце);
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- упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (например,
«поза
полумесяца»
(Ардхачандрасана)
или
«поза
воина
III»
(ВирабхадрасанаIII) – сложнокоординационные позы на удержание тала в
пространстве с опорой на одну ногу и разворотом корпуса в определенной
плоскости);
- пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных,
зрительных, слуховых ощущений (многие позы рекомендуется выполнять с
закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям собственного тела («поза
зайца» (Шашанхасана), «поза ребенка» (Баласана), другие упражнения
напротив рекомендуется выполнять с концентрацией внимания на
определенной точке («поза дерева» (Врикшасана).
Так, данные упражнения направлены в большей степени на развитие
равновесия, статической координации, концентрации внимания, а не на
развитие скоростных качеств, которые в достаточной мере важны в тесте
челночного бега.
3. Определение уровня развития силовых способностей.
На первом этапе исследований по результатам тестов (подтягивание на
перекладине), уровень развития силовых способностей составил: 5,2 раза. В
конце исследования – 5,8 раза.
По полученным результатам в целом отмечается положительная
динамика. Отрицательной динамики нет. Из 12 тестируемых у 3-х человек
результат не изменился, у 9-ти – положительная динамика.
Это доказывает, что в результате регулярного выполнения специальных
упражнений хатха-йоги увеличивается статическая силовая выносливость.
Средствами развития мышечной силы являются следующие основные
упражнения йоги: позы стоя («позы воина I, II, III» (Вирабхадрасана I, II, III),
стойки и сгибание-разгибание рук в упоре («поза планки» (Чатуранга
Дандасана), «поза журавля» (Бакасана), поднимание ног из положения лежа,
корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки
(«поза змеи» (Бхуджангасана) [1], «поза саранчи» (Шалабхасана), «поза лука»
(Дханурасана), предупреждение сколиотической установки позвоночника и
коррекции имеющихся нарушений.
Для детей с умственной отсталостью характерны неустойчивость и
рассеянность внимания, вялость мышления, низкий уровень воображения и
фантазии, склонность к штампам и стереотипам.
Для оптимизации состояния занятия проводились исключительно в
доброжелательной и доверительной обстановке с выраженным вниманием к
каждому ученику, позитивным настроем. Этому способствовали регулярные
беседы в конце занятия, медитации и аутотренинг. Так же повышению
благоприятного эмоционального фона способствовала легкая, приятная
музыка (релакс).
Это доказывает, что адекватная физическая нагрузка, связанная с
получением положительных эмоций во время выполнения специальных
упражнений хатха-йоги, нормализуют психоэмоциональное состояние и
улучшают его показатели.
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Аннотация
Статья рассматривает деятельность медицинского персонала в
осуществлении ухода. Определяя факторы, способствующие обострению
хронического пиелонефрита, последовательно формулируются проблемы
пациентов, на основании которых составляются цели процесса. Проведенные
исследования анализируют роль медицинской сестры в образовательном
аспекте, при осуществлении ухода за пациентами.
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Пиелонефрит является самым частым заболеванием почек во всех
возрастных группах. Причем среднестатистические данные ВОЗ
свидетельствуют о преобладании заболеваемости хронической патологией у
лиц женского пола в 6 раз чаще, что связано с анатомо-физиологическими
особенностями строения, обуславливающими инфицирование и уродинамику
женщин. [3, с. 142]
Актуальность
темы
исследования
определяется
высокой
заболеваемостью пиелонефритом, в связи, с чем
является одной из
важнейших проблем современной урологии, занимая второе место среди
инфекционных болезней почек. Определение приоритетов профилактической
деятельности в образовательной направленности среднего медицинского
персонала имеет практическую значимость в оздоровлении населения.
Новизна исследования, представленного в статье, заключается в обзоре
деятельности
среднего
медицинского
персонала
в
проведении
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профилактических мероприятий в аспекте образовательного звена, на что
отводится больший уклон в исследованиях при непосредственной работе с
пациентом с хроническим пиелонефритом.
Целью работы является поведение анализа сестринского ухода за
пациентами с пиелонефритом, для определения образовательной роли
медицинской сестры в профилактике обострений хронической патологии.
Достижение поставленной цели исследования возможно путем решения
следующих задач:
1. Выявить факторы, провоцирующие обострение заболевания, среди
пациентов с хроническим пиелонефритом.
2. Определить особенности сестринского процесса при уходе за
пациентами с обострением хронического пиелонефрита.
3. Проанализировать образовательную деятельность медицинской
сестры, направленную на профилактику обострений хронического
пиелонефрита.
В качестве предмета исследования рассматривается сестринский уход.
Объектом исследования выступает сестринский медицинский персонал и
пациенты урологического отделения ОГБУЗ «Городская больница №1 г.
Старый Оскол».
Применяемые в исследовании методы складывались из обзора научнотеоретической литературы, социологического исследования с последующим
количественным и качественным анализом данных.
Хронический пиелонефрит - хронический неспецифический одно- или
двухсторонний воспалительный процесс в чашечно-лоханочной системе и
интерстициальной ткани почек. [1, с. 204]. Причинами являются пороки
развития, обструктивные процессы в почках и мочевыводящих путях,
воспалительные заболевания мочевыводящих путей, снижение общей
сопротивляемости организма, понижение устойчивости почечной ткани к
инфекции и везикоуретральному рефлюксу, а также поздняя диагностика и
лечение больных острым пиелонефритом. [2, с. 170]
Исследовательская часть выполнялась на основании данных
анкетирования среднего медицинского персонала и пациентов с хроническим
пиелонефритом урологического отделения ОГБУЗ «Городской больницы №1
г. Старого Оскола» в два этапа. На первом этапе в период с января по март
2018 года проведено непосредственно анкетирование, сбор и обработка
информации, на втором этапе проводился анализ полученных данных.
Полученные в ходе исследования данные отражают, что независимо от
возрастной группы пациентов, лица женского пола подвержены хронической
патологии почек чаще мужчин, что подтверждает среднестатистические
данные ВОЗ, обуславливая предпосылки для целенаправленной более
углубленной образовательной профилактической работы с пациентами
женского пола.
Для возможности анализа приоритетного воздействия факторов риска,
влияющих на обострение хронического пиелонефрита, было выявлено, что
преимущественная роль отводится переохлаждению 38% и нарушению диеты
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24%.
Полученные в ходе анкетирования данные отражают в своем
большинстве обострение хронического процесса 1-2 раза в год. Также
наблюдается отрицательная динамика в частоте обострений хронического
пиелонефрита в увеличении продолжительности временного периода.
Частота обострений 1 раз в 4 года реже всего, а именно у 19% опрошенных
респондентов. Таким образом, необходимо скоординировать основные
направления деятельности среднего медицинского персонала в работе с
группой лиц, имеющих более частые периоды обострения.
По результатам опроса наиболее часто предъявляемой жалобой
пациентов, страдающих хроническим пиелонефритом, в период обострения
заболевания, является боль в спине (62%), а повышение температуры тела и
пиурию, клинически проявляющуюся мутностью мочи, в ходе анкетирования
отметили 43% и 32% респондентов соответственно, что свидетельствует о
классическом течении патологии почек и формирует приоритеты
образования в профилактической деятельности сестринского персонала.
Анкетирование среднего медицинского персонала урологического
отделения отражает преимущественно краткосрочные цели при уходе за
пациентами с хроническим пиелонефритом, оказание
помощи при
дизурических расстройствах. Также, исходя из данных анкетирования,
необходимо мобилизовать деятельность, направленную на проведене
мероприятий при гипертермическом и болевом синдроме.
Основными
зависимыми
сестринскими
вмешательствами,
обеспечивающими решение проблем пациента и достижение стойкого
положительного эффекта в лечение, всеми медицинскими работниками было
выбрано медикаментозное лечение. Соблюдение диеты №7, как приоритеной
в питании пациента с заболеваниями почек, медицинские сестра отметили не
у всех пациентов, ссылаясь на назначение больным других диетических
столов на фоне какого-либо другого заболевания.
Исходя из данных анкетирования, внутривенная урография является
приоритетным диагностическим исследованием пациентов с хроническим
пиелонефритом, требующим со стороны среднего медицинского персонала
необходимой подготовки.
Среди независимых сестринских вмешательств, основополагающей
деятедьностью медицинских сестер является контроль диуреза, являющегося
специфическим при уходе за пациентом с хроническим пиелонефритом.
Основные
направления
профилактической
деятельности
при
хроническом пиелонефрите, заключаются в высокой роли всех мероприятий,
направленных на достижение стойкой ремиссии, среди которых выделяется,
по мнению всех 100% медицинских сестер, роль диспансерного наблюдения,
как основополагающей деятельности направленной на профилактику
обострений.
Проводя образовательную работу, выделена тематика бесед по подбору
сезонной одежды как основного упора, направленного на профилактику
обострений хронического пиелонефрита. Цикл бесед по организации
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рабочего места, носящие характер рекомендаций выбора рабочего места в
теплых несквовизируемых помещениях, несмотря на свою актуальность, в
структуре тематических бесед составляет лишь 15%.
Проведя исследование, в вопросе достижения поставленной цели,
сделаны следующие выводы:
1. В результате анкетирования основным фактором, провоцирующим
обострение хронического
пиелонефрита, выступает негативная роль
переохлаждения, которая провоцирует приступы обострения заболевания
почек преимущественно у женщин зрелого возраста с периодичностью 1-2
раза в год.
2. Особенностями сестринского процесса при уходе за пациентами с
обострением хронического пиелонефрита, является учет боли в спине с
первостепенным оказанием помощи при дизурических растройствах. При
этом в ходе реализации сестринского процесса, преимущественная роль
отводится медицинским сестрам в подготовке пациентов к внутривенной
урографии и выполнение назначенной врачом медикаментозной терапии.
3.
Анализ
деятельности
медицинской
сестры
определяет
первостепенную образовательную роль профилактической направленности в
диспансерном наблюдении за пациентом с хроническим пиелонефритом с
уклоном бесед на устранение провоцирующих факторов.
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ОЖИРЕНИЕ – ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА
Аннотация
В статье рассматривается деятельность медицинского персонала в
осуществлении ухода, лечения. Определяя факторы, способствующие
развитию избыточной массы тела, а затем приводящие к ожирению,
последовательно формируются проблемы пациентов, на основании которых
составляются цели процесса. Проведенные исследования анализируют роль
медицинской сестры в образовательном аспекте, при осуществлении ухода за
пациентами и в профилактике ожирения.
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Проблемой номер один в деле профилактики многих широко
распространенных заболеваний внутренних органов принято сейчас считать
мероприятия по предотвращению ожирения. Частота избыточной массы тела
среди населения увеличивается, и в развитых странах заболевание
приобретает масштабы социально значимой проблемы. Это связано с
особенностями питания и снижением двигательной активности современного
человека.
Основной причиной возрастания распространенности ожирения и его
осложнений является энергетический дисбаланс между избытком
поступления энергии в организм в виде пищевых продуктов и ее
расходованием вследствие снижения двигательной активности современного
человека. Неоспоримо, что переедание является основной причиной развития
ожирения, однако на обмен веществ, в том числе и жировой, влияют
генетические и другие факторы внешней среды (психосоциальные и др.).
Известно, что лица, находящиеся на одинаковой диете, имеют различные
показатели содержания липидов и сахара в крови и естественно по-разному
отвечают метаболическими реакциями, приводящими к сохранению энергии
в организме.
Избыточной массе тела сопутствуют нарушения обмена веществ и
тяжелые заболевания, которые развиваются в возрасте после 40 лет:
атеросклероз (в 2 раза чаще), гипертоническая болезнь (почти в 3 раза чаще),
ишемическая болезнь сердца (в 1,5 раза чаще), сахарный диабет (в 4 раза
чаще), холелитиаз (в 6 раз чаще), варикозное расширение вен (в 2—3 раза
чаще), полиостеоартроз (в 4 раза чаще), подагра (в 3 раза чаще) и др. Так, по
данным ВОЗ, в Северной Америке у мужчин в возрасте 45 лет с избыточной
массой тела более 20 % продолжительность жизни приблизительно на 4 года
короче по сравнению с лицами, имеющими нормальную массу тела.
Для определения нормальной массы тела пользуются формулой,
предложенной еще в XIX веке известным французским антропологом Полем
Брока: идеальный вес в килограммах равен росту в сантиметрах минус 100.
Превышение массы на 10-30% соответствует первой степени ожирения,
на 30-50% - второй; на 50-100% - третьей. Уже при первой степени начинают
появляться некоторые неприятности, а превышение массы в полтора-два раза
принято считать тяжелым заболеванием, которое подлежит обязательному
лечению.
Мы провели исследование, касательно проблемы ожирения в городе
Старый Оскол. Для этого был проведен сбор информации с помощью
анкетирования, всего было проанкетировано 40 человек, страдающих
избыточной массой тела. Исследование проводилось на базе ОГБУЗ «ГБ №1
г. Старого Оскола», а именно в двух отделениях: терапевтическом и
неврологическом.
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Самую многочисленную группу анкетированных составили лица,
старше 50 лет. Эта группа заняла 60% от общего количества
проанкетированных людей. Из них 35% составили женщины, а 25% мужчины.
В самую малочисленную группу вошли люди в возрасте до 40 лет.
Большую часть этой группы также составляют женщины.
Наши данные полностью совпадают с данными ВОЗ, что ожирению
чаще всего подвержены лица среднего и пожилого возраста, причем
женщины чаще, чем мужчины.
Общепринято считать, что ожирение является результатом переедания,
и действительно, тучные люди принимают больше пищи, чем это требуется
для поддержания баланса расходуемой в процессе жизнедеятельности
энергии, причем жидкости за день такие люди употребляют очень мало. По
данным нашего исследования было выяснено, что лишь 40% анкетированных
следят за своим режимом приема пищи и стараются не переедать, когда как
остальные 60% за день употребляют огромное количество пищевых
продуктов, не согласуя это со своим режимом питания. Это объясняет тот
факт, что одной из главных причин ожирения является беспорядочный и
бесконтрольный прием пищи людьми.
Среди наших респондентов всего 15% ведут активный образ жизни,
тогда как остальные относят свой образ жизни к пассивному. Данные
показатели в очередной раз доказывают нам, что низкая физическая
активность способствует развитию ожирения.
У людей, страдающих ожирением, в большинстве случаев наблюдаются
психологические
проблемы,
способствующие
развитию комплекса
неполноценности и не любви к себе и своему телу. Респондентам был задан
вопрос, насколько сильно они любят себя, на что 65% опрашиваемых дали
ответ «не очень», 20% заявили, что совсем себя не любят, и лишь 15%
ответили, что они любят себя. Опираясь на эти данные,можно сделать вывод,
что психологические проблемы при ожирении существуют не понаслышке и
необходимо с ними бороться.
Среди опрашиваемых нами людей у 30% ожирением страдали и их
родители. Также, нами был сделан вывод о том, что немаловажным фактором
риска
развития ожирения у людей является наследственная
предрасположенность.
Подведя итог проделанной нами работы, можно сделать следующие
выводы:
Ожирению чаще всего подвержены лица среднего и пожилого возраста,
причем у женщин оно встречается чаще, чем у мужчин.
Одной из главных причин ожирения является беспорядочный и
бесконтрольный прием пищи.
Низкая физическая активность также является одной из самых главных
причин развития ожирения.
У людей, страдающих ожирением, часто наблюдаются различные
психологические проблемы и комплексы, с которыми необходимо бороться.
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Немаловажным фактором риска развития ожирения у людей является
генетическая (наследственная) предрасположенность.
Лечение ожирения должно начинаться на ранней стадии. В этом случае
соблюдение диеты, активный образ жизни и здоровый сон смогут
нормализовать вес и вернуть телу желаемые очертания. В редких случаях
могут понадобиться препараты для снижения веса или операция, во время
которой проводят уменьшение объема желудка. Чтобы предотвратить
развитие ожирения, необходимо придерживаться нескольких основных
моментов: отдавать предпочтение здоровой пище и не употреблять больше,
нежели это необходимо для полноценной работы организма; вести активный
образ жизни – если работа сидячая, то в свободное время стоит заниматься
спортом, больше гулять на свежем воздухе; важно хорошо высыпаться и
избегать стрессовых ситуаций, которые могут спровоцировать нарушения в
обмене веществ или работе эндокринных желез. Соблюдение всех правил
предотвратит ожирение. Причины, профилактика и лечение резвившегося
ожирения должны быть взаимосвязаны и направлены на изменение образа
жизни и возвращение прежних объемов тела.
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БИОПСИЯ КАК ОДИН ИЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ
Аннотация
В статье описан один из достоверных, востребованных методов
диагностического исследования тканей применяемом в работе ЛПУ
Старооскольского городского округа. Этот метод позволяет установить
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клеточный состав, определить характер, локализацию патологического
процесса, установить течение болезни и степень пораженности органа, а
врачу уточнить диагноз и скорректировать лечение.
Ключевые слова
Биопсийный материал, количество биопсий по ЛПУ, структура и
категории сложности биопсийного материала.
Увеличение продолжительности жизни людей, изменения профиля
давно известных болезней и появление многих новых неизвестных ранее
осложнений после сложнейших и обширных современных операций – всё это
и многое другое говорит о возрастающей роли биопсии. Биопсия в ещё
большей степени, чем раньше становится помощником врача в постановке
правильного диагноза, лечения и выздоровления пациента.
Этот метод диагностического исследования, является одним из
достоверных, наиболее востребованных, используемых в диагностике
большинства опухолевых и неопухолевых заболеваний, при котором
производится прижизненный забор клеток и тканей из организма. Он служит
для: установления достоверного клеточного состава ткани исследуемого
материала; определения характера некоторых структурных, либо
функциональных
патологий,
сопровождаемых
воспалительными,
дистрофическими процессами; установления течения болезни и оценки
степени поражённости органа патологическим процессом; уточнения
поставленного диагноза, прогноза и коррекции лечебной терапии.
Существенным обстоятельством, определяющим необходимость
биопсии, является возможность определить объём оперативного
вмешательства при онкологических заболеваниях. В настоящее время
современные технологии позволяют выполнить - это максимально
безболезненно не подвергать исследуемый орган или участок органа
чрезмерному травмированию, а в некоторых случаях практикуется
одновременное удаление патологического очага. Значит, можно смело
утверждать, что биопсия используется не только в целях диагностики
заболевания, но и в лечебных целях в таких областях медицины, как
онкология, хирургия, гастроэнтерология, гинекология и др.
На протяжении последних лет в ЛПУ Старооскольского городского
округа прослеживается тенденция нарастания количества прижизненных
патологоанатомических диагностических исследований биопсийного и
операционного материала. Всего за три последних года, в ПАО ОГБУЗ
«Городская больница №1» произведено 100317 гистологических
исследований на 35485 случаев из них: биопсийный материал составил
22,16% (что соответствует 7866 случаев), на операционный материал
приходится 77,8% (27606 случаев) и 0,04% (13 случаев) занимают срочные
исследования.
Прижизненная диагностика данного материала позволяет врачу
уточнить диагноз, избрать наиболее правильную тактику лечения больного,
особенно при определении характера опухолей и выявить дефекты
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медицинской помощи.
Число исследований учитывается по числу направлений выданных
пациентам. Так в 2016 году было выдано таких направлений на
гистологические исследования 12410, а число пациентов, которым
выполнены прижизненные гистологические исследования, составило 92% на
11350 человек из прикрепленных медицинских организаций, а 8% (911
человек) приходится на пациентов других медицинских организаций. Для
уточнения диагноза, оценки динамики развития патологического процесса и
эффективности лечении были проведены повторные прижизненные
гистологические исследования 860 пациентам.
Радует тот факт, что 79,2% (3469 человек) составляют пациенты по
направлениям амбулаторно-поликлинических прикрепленных организаций и
подразделений, а 20,8% (911 пациентов) из неприкрепленных ЛПУ. Это
свидетельствует о большом внимании поликлиник опухолевым и пред
опухолевым процессам, установлению диагноза в клинически неясных
случаях, определения начальных стадий заболеваний и в целях
профилактики.

Количество биопсий по ЛПУ Старооскольского городского округа
Анализируя, количество биопсий по ЛПУ города Старый Оскол за
отчетный период мы видим, что наибольшее количество исследований
биоматериала принадлежит ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Старый
Оскол» и составляет- 47,6% на (2649 случаев); 32,6% на (1814 случаев)
отводится ОГБУЗ «Городская больница №1», третье место 10% на (558
случаев) занимает биоматериал ЦЗС, в убывающей последовательности
следуют ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» - 6% на (315 случаев); СГОК —
2,2% на (128 случаев); 1% приходится на прочиеЛПУ и незначительный
процент приходится на ОТБ — 0,6% (36 случаев).
Структура прижизненных патологоанатомических диагностических
исследований по категориям сложности на 12410 случаев такова: материал
четвертой категории сложности составляет -41% на (5058 случаев) - биопсии
и соскобы цервикального канала и слизистой матки при дисфункции,
воспалении, опухолях; 20% приходится на материал третьей категории
сложности (2462 случаев) - злокачественные и доброкачественные опухоли
разной локализации; 17% (2152 случаев) - занимает материал первой
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категории сложности - грыжи диска позвоночника, тромбы и эмболы; 16,4%
(2042 случаев) -составляет материал пятой категории сложности — опухоли
кожи, костей, мягких тканей и 5,6% (696 случаев) приходится на материал
второй категории сложности исследование маточных труб при трубной
беременности и другие.

Проанализировав, структуру исследованного биопсийного материала,
по всем ЛПУ Старооскольского городского округа можно сделать следующий
вывод, что ведущее место в
структуре приходится на акушерскогинекологический материал и колеблется от 33% до 97%, второе место
занимают исследования гастро-биопсии в диапазоне от 2,2% до 97%, третье
место занимают исследования толстой кишки и составляют от 1,8% до 22%.
Незначительный процент составляет исследование печени от 0,1% до 0,3%.
Из выполненных 100317 гистологических исследований за отчетный
период было выявлено: 23% (22928 случаев) воспалительных заболеваний,
14.6% (14712случаев) приходится на доброкачественный опухоли, 8.3%
(8363случая) занимают злокачественные и 54.1% (54260 случаев) составляют
другие патологические процессы, включая дистрофии, нарушение
кровообращения, нарушения закладки тканей, дисгормональные процессы,
травмы, нарушение регенерации и репарации тканей, при операциях и другая
патология. На основании выше изложенного можно сделать следующие
выводы:
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•
В истории развития биопсии, как одним из наиболее
востребованных методов диагностического исследования, выделяют
следующие периоды:

-1875 г. русский врач М.М. Руднев впервые применил биопсию;

-1953 г. Кастен и Марш применили пункционную биопсию
сердца;

-1962 г. Сакакибара-Конно изобрели биотом;

-1973 г. русский врач В.И. Францев провел интраоперационную
биопсию у детей;

-1973-1975 гг. Е.И. Мешалкин и Ю.С. Петросян применили
биотом при проведении биопсии миокарда.
•
Результаты
гистологических
исследований
биопсийного
материала позволяют медицинским службам снизить патологию за счет
точного прогнозирования, разработать способы профилактики, подтвердить и
уточнить характер и динамику патологического процесса, оценить
эффективность лечения и прогноз развития заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Аннотация
В статье рассматриваются отличительные особенности адаптивного
физического воспитания детей младшего школьного возраста с детским
церебральным параличом, так как дети с этим диагнозом имеют
множественные двигательные расстройства. В результате осуществляется
развитие физических качеств у детей с данной патологией с индивидуальным
использованием средств адаптивной физической культуры.
Ключевые слова
Детский церебральный паралич, физическое развитие, адаптивная
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физическая культура, индивидуальный подход.
Актуальность исследования заключается в том, что детский
церебральный паралич является социально значимой проблемой. По данным
официальной статистики в течение последних 10-15 лет заболеваемость
увеличилась более чем в 3 раза.
Дети с последствиями детского церебрального паралича имеют
множественные двигательные расстройства: нарушение мышечного тонуса,
ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и
параличи), гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения),
нарушение равновесия и координации движений, могут наблюдаться речевые
и психические расстройства.
Тяжесть инвалидизации у 20-35% больных оказывается настолько
значительной, что они не могут обслуживать себя, передвигаться, трудно
обучаемы.
Цель исследования: выявить отличительные особенности адаптивного
физического воспитания детей младшего школьного возраста с детским
церебральным параличом, определить и опробировать средства адаптивной
физической культуры, обеспечивающие эффективность физического развития
детей с детским церебральным параличом.
Задачи исследования:
1.
Описать особенности физического развития детей младшего
школьного возраста с детским церебральным параличом.
2.
Определить средства адаптивной физической культуры,
обеспечивающие коррекционную работу с детьми с детским
церебральным параличом.
3. Разработать методические рекомендации для учителя адаптивной
физической культуры по использованию средств адаптивной физической
культуры в развитии двигательных и координационных способностей детей
младшего школьного возраста с детским церебральным параличом.
Детский церебральный паралич – органическое поражение головного
мозга, возникающее в периоде внутриутробного развития, в родах или в
периоде новорожденности и сопровождающееся двигательными, речевыми и
психическими нарушениями.
Выделяют пять основных форм ДЦП:
1. Спастическая диплегия - самая распространенная форма. Обычно это
тетрапарез, но ноги поражаются больше, чем руки. Прогностически
благоприятная форма в плане преодоления речевых и психических
нарушений и менее благоприятная в двигательном отношении. 20% детей
передвигаются самостоятельно, 50% - с помощью, но могут себя
обслуживать, манипулировать руками.
2. Двойная гемиплегия - самая тяжелая форма ДЦП с поражением
больших полушарий. Это также тетрапарез с тяжелыми поражениями как
верхних, так и нижних конечностей, но руки «страдают» больше, чем ноги.
Наблюдаются грубые речевые нарушения, в 90% случаев умственная
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отсталость, в 60% судороги, дети не обучаемы.
3. Гиперкинетическая форма – проявляется в виде гиперкинезов
(насильственных движений), которые возникают непроизвольно, усиливаясь
от волнения и утомления. Произвольные движения размашистые,
дискоординированные, нарушен навык письма, речь. В 20-25% поражен слух,
в 10% возможны судороги.
4. Гемипаретическая форма заболевания характеризуется поражением
рук и ног с одной стороны. Прогноз двигательного развития при адекватном
лечении благоприятный. Дети ходят сами, обучаемость зависит от
психических и речевых нарушений.
5. Атонически-астатическая форма возникает при нарушении функции
мозжечка. При этом отмечается низкий мышечный тонус, нарушение
равновесия в покое и ходьбе, нарушение координации движений. Движения
несоразмерны, неритмичны, нарушено самообслуживание, письмо. В 50%
случаев отмечаются речевые и психические нарушения различной степени
тяжести.
Исследование
проводилось
среди
детей,
посещающих
общеобразовательную школу и детей, обучающихся в школе с
ограниченными возможностями здоровья.
Уроки для детей с детским церебральным параличом в обеих школах
отличаются тем, что проводятся в специальной медицинской группе:
продолжительностью, индивидуальным подходом в зависимости от
состояния здоровья ребенка, дозированностью нагрузки, строгим контролем
физического состояния детей, например, бег по кругу заменяется на
спокойную ходьбу с поддержкой учителя; если ребенок не может добросить
мяч до баскетбольного кольца, то используют напольную корзину.
Таким образом, занятия физической культурой не отменяются, а
проводятся по отдельной методике. В результате осуществляется развитие
физических качеств у детей с детским церебральным параличом с
использованием средств адаптивной физической культуры.
Каждый ребенок с детским церебральным параличом, обучающийся в
школе для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет
медицинскую карту с указанием противопоказаний и рекомендуемых видов
упражнений. Диагностика медицинских карт показала, что дети имеют
сопутствующую патологию, например, гемипарез, тетрапарез, системное
недоразвитие речи, косоглазие, нистагм, плоско-вальгусную деформацию
стоп, задержку психического развития, врожденную тугоухость, эпилепсию.
У всех детей во время занятий физическим воспитанием
ограничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение
(упражнения в равновесии на повышенной опоре), ограничивается время
упражнений и игр. Запрещены: задержка дыхания, натуживание, резкое
ускорение темпа движений. Рекомендуется соблюдать умеренность,
ритмичность, постепенное увеличение нагрузки, общеукрепляющие и
дыхательные упражнения, упражнения на расслабление.
В специализированной школе есть кабинет для коррекционных занятий
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медицинского работника с детьми. В кабинете имеется все необходимое
оборудование для развития двигательных навыков.
При проведении занятий адаптивной физической культурой видно, что
дети с детским церебральным параличом младшего школьного возраста
достаточно уверенно ходят, умеют в медленном темпе бегать, прыгать,
выполнять последовательно ряд двигательных заданий, освоили простые
навыки самообслуживания. Однако они еще не умеют соизмерять свои силы с
двигательными задачами, не учитывают своих реальных двигательных
возможностей.
Проводя занятия, необходимо обращать внимание на согласованность
выполнения упражнений в общем для всех темпе; учить детей свободно
ориентироваться в направлении движений при различных построениях;
контролировать чередование движений с дыхательными упражнениями.
Важно обучить детей самостоятельному построению в круг, в пары, в
шеренгу, применяя звуковые и зрительные сигналы (хлопки, слово, свисток,
поднятая и опущенная рука), проводить занятия в игровой форме.
Во время занятий были проведены специфические методы оценки,
отслеживающие антропометрические и функциональные показатели. В связи
с преимущественным при детском церебральном параличе поражением
двигательной системы, оценивали состояние мышц – силу, тонус, амплитуду
движений в суставах, двигательные умения и навыки.
В результате проведенного тестирования выявлено, что все показатели
гораздо ниже, чем у здоровых детей того же возраста. Например, при оценке
манипулятивной деятельности рук – здоровый ребенок одевал «колечко» за 6
– 7 сек., а ребенок с детским церебральным параличом за 40 – 48 сек.
Кроме того, были проведены измерения показателей физического
развития детей с детским церебральным параличом в динамике. В ходе
исследования выявлено, что низкий уровень физического развития имеют
66,7% детей, средний уровень физического развития у 33,3% детей. Высокий
уровень физического развития никто не имеет.
При сравнительном анализе данных, полученных после проведения
занятий с детьми младшего школьного возраста с детским церебральным
параличом в течение 2 месяцев можно увидеть, что у 83,3% детей
наблюдаются небольшие положительные результаты: например, сила правой
руки увеличилась у 66,7% детей, жизненная емкость легких – у 50% детей.
Дети стали более активными и подвижными.
Когда занятия проводились в первый день, основная масса (50%) не
участвовали в подвижных играх, 33,3% детей отстранялись, боялись вступать
в игру. В последующие дни дети начали проявлять интерес, присоединяться к
играющим. По истечении восьми недель все дети (100%) стали участвовать в
подвижных играх с удовольствием.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Особенностями физического развития детей младшего школьного
возраста с детским церебральным параличом является то, что они отстают в
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физическом развитии от здоровых сверстников, имеют двигательные,
речевые и психические нарушения.
2. Основными средствами адаптивной физической культуры,
обеспечивающими коррекционную работу с детьми с детским церебральным
параличом являются физические упражнения.
3. Разработанные методические рекомендации для учителя адаптивной
физической культуры по использованию средств адаптивной физической
культуры помогут улучшить развитие двигательных и координационных
способностей детей младшего школьного возраста с детским церебральным
параличом.
Список использованных источников:
1.
Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата (при заболеваниях детским церебральным параличом):
методическое пособие / под ред. А.А. Потапчук. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта,
2013. – 228с.
2.
Дмитриев, А.А. Физическая культура в специальном образовании: учеб.
пособие для студ. высш. пед. учебных заведений. / А.А. Дмитриев. – М.: Академия, 2013. –
166с.
3.
Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры:
учебник в 2 т. / Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. - М., 2012. - 448с.: ил.
4.
Каштанова, Г.В. Медицинский контроль за физическим развитием
дошкольников и младших школьников: практ. пособие / Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева. –
М.: Академия, 2013. – 155с.
5.
Козлова, Д.В. Основы реабилитации: учебник / Д.В. Козлова, С.А. Козлов. 9е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 480с.

Тананаева Ольга Александровна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
Сайфуллаева Зайнаб Мустафаевна,
студентка 3 курса
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
(Старый Оскол, Россия)
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Аннотация
В статье рассматривается деятельность медицинского персонала в
осуществлении ухода, лечении, профилактики. Определяя факторы,
способствующие развитию гипертонической болезни, последовательно
формируются проблемы пациентов, на основании которых составляются цели
процесса. Проведенные исследования анализируют роль медицинской сестры
при осуществлении ухода за пациентами и профилактики гипертонической
болезни.
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Актуальность темы определяется тем, что среди заболеваний
сердечнососудистой системы особое место занимает гипертоническая
болезнь, в связи с тем, что она часто приводит к развитию ишемической
болезни сердца, мозгового инсульта, а они в свою очередь к инвалидности и
смерти.
Гипертоническая болезнь одно из самых распространенных
заболеваний сердечнососудистой системы. Установлено, что ею страдает 2030% взрослого населения. С возрастом распространенность болезни
увеличивается и достигает 50-65 % у лиц старше 65 лет.
По данным статистики, в России неуклонно растет первичная
обращаемость по поводу болезней системы кровообращения. За последние 13
лет она выросла в 2 раза – с 1044 до 2113 случаев на 100 тыс. населения. При
этом на фоне гипертонической болезни у больных отмечается рост таких
тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт (рост в 2,5 раза). Так
же заболевание поражает лиц всё более молодого возраста.
Гипертоническая болезнь (артериальная или истинная гипертензия) –
это хроническое заболевание, поражающее различные системы организма,
характеризующееся повышением артериального давления выше нормы,
наиболее распространенное заболевание сердечно - сосудистой системы.
Факторы риска, опасные для развития гипертонии подразделяют на
регулируемые, то есть поддающиеся коррекции, и нерегулируемые.
К регулируемым факторам риска относятся: стрессы, особенности
профессии (требующие большой ответственности и повышенного внимания),
систематическое употребление алкоголя, курение, избыточное потребление
соли, приводящее к повышению артериального давления, алиментарное
ожирение, нарушение обмена веществ, наследственность, травмы черепа,
чрезмерное употребление крепкого кофе, гиподинамия (сидячий образ
жизни), переедание, неблагоприятные жилищно-бытовые, социальноэкономические условия и низкий образовательный уровень пациентов.
К нерегулируемым факторам риска относятся: пол - заболевают
болезнью чаще женщины, особенно в климактерическом периоде, хотя более
тяжелая форма болезни, несомненно, встречается преимущественно у
мужчин; возраст - с возрастом риск развития гипертонии растет вследствие
постепенного накопления и увеличения негативных факторов. У мужчин —
старше 55 лет, у женщин — старше 65 лет; наследственность - по наследству
передается состояние сосудистой стенки, уровень артериального давления и
т.д., что в сочетании с внешними неблагоприятными факторами может вести
к инсульту.
Согласно классификации, различают следующие виды:
1.
Легкая
степень. Артериальное
давление находится
в
пределах 140—159/90—99 мм. рт. ст.;
2.
Вторая степень, или умеренная. Артериальное давление в
диапазоне 160—179/100—109 мм. рт. ст.;
3.
Тяжелая степень. Артериальное давление выше 180/110 мм. рт. ст.
Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее
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заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика
гипертонии, особенно для людей с отягощенной наследственностью, является
задачей первой необходимости. Правильный образ жизни и регулярное
наблюдение у врача-кардиолога помогают отсрочить или смягчить
проявления гипертонической болезни, а зачастую — даже совсем не
допустить ее развития. В первую очередь о профилактике гипертонической
болезни стоит задуматься всем, у кого артериальное давление находится в
пределах высокой или пограничной нормы. Это касается молодежи и
подростков. В таком случае регулярное обследование у терапевта или
кардиолога хотя бы раз в год в значительной мере застрахует пациента от
неожиданного для него развития артериальной гипертензии.
Ряд специалистов утверждает, что гипертонической болезнью
заболевают чаще женщины. Так ли это?
Нами было проведено анкетирование 60 пациентов кардиологического
и терапевтического отделений ОГБУЗ «ГБ №2 города Старого Оскола». Из их
числа 40 женщин и 20 мужчин.
Исследование показало, что женщины (55%) действительно более
склонны к развитию данного заболевания, в сравнении с мужским (45%)
полом, на 10%. У женщин риск развития гипертонической болезни возрастает
в климактерическом периоде в связи с гормональным дисбалансом и
обострением эмоциональных и нервных реакций. 60% женщин заболевают
гипертонической болезнью именно в период климакса.
Мы выявили проблемы респондентов, которые в большей степени их
беспокоят. Изучив основные проблемы пациентов, видим, что приоритетной
проблемой является головная
боль – 36% респондентов. Снижение
работоспособности наблюдается у 16,50 % гипертоников. Также происходит
нарушение зрения и слуха - 11,10%, снижается адаптивность – 13%,
ухудшается память – 10,20%, нарушается координация в окружающем мире –
13,20%.
Исследование показало, что развитию гипертонической болезни
чрезвычайно благоприятствуют факторы: вредные привычки – 36%
респондентов, наследственность – 20% респондентов, не соблюдение
рекомендаций врача – 16% респондентов, стрессы - 15% респондентов,
неблагополучная экологиям – 13% респондентов.
Ряд авторов относят к факторам риска в развитии гипертонической
болезни употребление повышенного количества соли. Доказано, что
потребление в сутки более 5 г соли существенно повышает риск развития
гипертонии, особенно, если имеется наследственная предрасположенность,
вследствие спазма артерий и задержки жидкости в организме.
Артериальная гипертония опасна именно ввиду осложнений, которые
могут быть нередко фатальными.
По предоставленным данным наиболее распространенные осложнения
при гипертонической болезни: гипертонический криз и инсульт. Об этом
знают 80% анкетируемых пациентов.
За время проведения исследования были выявлены причины,
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приводящие к осложнениям гипертонической болезни, по мнению
респондентов, приоритетной причиной названы вредные привычки – 36%, на
втором месте наследственность – 20% и не соблюдение рекомендаций врача –
16%, а стрессы (15%) и экология (13%) также занимают немало важную роль
в развитии данного заболевания.
Важная роль медицинской сестры заключается в проведении
профилактических бесед, с целью предупреждения развития возможных
осложнений при гипертонической болезни.
Мы провели профилактическую беседу с респондентами в результате
проведенной беседы, получили выводы, что:
– 45% респондентов в процессе бесед узнали много нового о своем
заболевании и взяли на вооружение рекомендации по профилактике
осложнений гипертонической болезни;
– 29% посчитали профилактические беседы познавательными и решили
применять некоторые рекомендации в повседневной жизни;
– 16% считают подобные беседы малоинтересными, так как сами много
знают о своем заболевании;
– 10% ответили, что не видят смысла в таких беседах. Их образ жизни
никак не изменится.
Изучив роль медицинской сестры в профилактике гипертонической
болезни следует отметить, что респонденты во время анкетирования показали
положительные результаты и после проведения профилактических бесед,
мероприятий,
направленных
на снижение артериального
давления у
пациентов с гипертонической болезнью, риск развития осложнений
значительно уменьшится.
В основе деятельности медицинской сестры лежит не интуиция, а
продуманный и сформированный подход, рассчитанный на удовлетворение
потребностей и решение проблем пациента. Это и есть непременное условие
осуществления роли медицинской сестры.
Медицинская сестра самостоятельно не лечит больного, а выполняет
назначения лечащего врача. Она лишь может заметить изменения,
происходящие в состоянии пациента, так как находиться большую часть
времени около пациента.
Медицинская сестра должна знать все правила ухода за пациентами,
умело и правильно выполнить лечебные процедуры, ясно и четко
представлять действие лекарственных средств на организм пациента. Лечение
гипертонии зависит от своевременного приема лекарственных средств,
выполнения рекомендаций по соблюдению физической нагрузки и диеты. В
связи с этим возрастает роль медицинской сестры в своевременном и
эффективном лечении.
Список использованных источников:
1. Бычков, А.А. - Диагностический справочник. - М.: -«Феникс» 2012.- 325 с.
2. Бахтина, И.С., Бойко, А.Г., Овсянников, Э.М. "Сестринское дело менеджмент и
лидерство" // Методическое пособие для медицинских сестер - Санкт-Петербург-2012 - с.
196

161
3. Корягина, Н.Ю., Широкова, Н.В. – Организация специализированного
сестринского ухода - М.: - ГЭОТАР - Медия, 2012– 464 с.
4. Лычев, В.Г., Карманов, В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной
медицинской помощи: учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2013. – 544с.

Косцова Елена Васильевна,
доцент кафедры теоретических и медико-биологических основ
физической культуры Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых «ВЛГУ»
к.б.н., доцент;
(Владимир, Россия)
Репникова Елена Александровна
доцент кафедры физического воспитания и спорта Владимирского
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых «ВЛГУ»
к.п.н., доцент;
(Владимир, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МАЛЬЧИКОВ 9-11 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ
Раскрываются особенности учебно-тренировочного процесса юных
лыжников в процессе годичного цикла тренировок. Анализируются
особенности динамики показателей сердечно-сосудистой системы лыжников
9-11 лет. Сделаны выводы о показателях физической работоспособности.
Ключевые слова: спортсмены-лыжники 9-11 лет, организация
тренировочного процесса, динамика показателей сердечно-сосудистой
системы.
На современном этапе развития лыжных гонок роль юношеского спорта
неуклонно возрастает, так как он является базой подготовки спортивных
резервов. Поэтому актуальной проблемой многолетней подготовки юных
лыжников - гонщиков является задача обеспечения оптимального
соотношения больших специализированных нагрузок со средствами
восстановления, что особенно важно при подготовке к ответственным
соревнованиям.
В
ходе
исследования
изучались
показатели,
характеризующие исходное функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы мальчиков 9-11, занимающихся лыжными гонками и динамика
показателей функционального состояния в годичном периоде подготовки [1].
Учебно-тренировочный процесс с детьми необходимо строить с учётом
закономерностей развития организма и особенностей климата. В частности,
особенностями для Центрального региона России являются: длинный период
тренировок на снегу (с ноября по апрель);короткий световой день;большое
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значение общей физической подготовки в тренировке.
В связи с этим установлены следующие сроки периодов и этапов:
подготовительный период, осенний этап – с 1 сентября по 1 ноября (до
выпадения снега), зимний этап – с 1 ноября по 31 декабря, соревновательный
период с 1 февраля по 30 апреля, восстановительный период с 1 мая по 30
июня.
Проблемные вопросы недостаточного физического развития детей
необходимо решать, в основном, в подготовительный (бесснежный) период
подготовки. В этом периоде большое внимание следует уделять общей и
специальной физической подготовке юных лыжников. В процессе занятий
общей физической подготовкой совершенствуются основные физические
качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), улучшается и
укрепляется здоровье спортсмена.
Специальная физическая подготовка – направлена на развитие
специальных двигательных качеств и навыков, укрепление органов и систем
и повышения функциональных возможностей организма применительно к
лыжным гонкам.Это упражнения близкие по форме и характеру к основным
упражнениям (передвижения, необходимые для формирования у
занимающихся специальных качеств, создающих предпосылки к овладению
техникой передвижения на лыжах).Здесь можно применять кросс-походы по
пересеченной местности с применением шаговой имитации лыжных ходов в
подъем. С ростом квалификации спортсмена доля специальной физической
подготовки возрастает и усложняется [2].
На учебно-тренировочных сборах решаются общие и индивидуальные
задачи, обеспечивающие (на взгляд тренера) наилучшее развитие и
совершенствование физических, технических и психологических качеств
лыжников, для успешного выступления в предстоящих соревнованиях, или
для подведения команды к соревновательному периоду в оптимальной форме.
Наибольшее распространение получили: равномерный, переменный,
повторный, интервальный и контрольный методы тренировки лыжниковгонщиков.
Однако, здесь очень важное значение, имеет дозирование нагрузки в
тренировке конкретного спортсмена и команды в целом. Нагрузка, в
подготовке лыжников-гонщиков, складывается из двух компонентов: объема
нагрузки – суммарного количества выполненной работы за определенное
время (за одно занятие, неделю, месяц, этап, период, год); в конкретных
единицах (часах, километрах, тоннах и т.п.); интенсивности нагрузки –
напряженности тренировочной работы, оцениваемой мощностью, скоростью,
частотой движений, плотностью занятий и другими показателями.
Учитывая, что в процессе годичной подготовки спортсменов их
физическое состояние изменяется, нами был проведён анализ показателей
функционального состояния кардио-респираторной и нервно-мышечной
систем мальчиков 9-11 лет, занимающихся лыжными гонками в начале
подготовительного периода, соревновательного и восстановительного.
Результаты исследования представлены в таблице.
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В частности, как видно из таблицы у юных лыжников показатель ЧСС
покоя имел возрастающую динамику. Так увеличение в соревновательный
период и восстановительный период составило 1%. Данное изменение не
рассматривается нами как существенное, о чем свидетельствует
статистический анализ (p≥0,05).
Более существенные изменения в процентном отношении выявлены
нами по показателю ЧСС после стандартной нагрузки в виде 20
приседаний.Так, в соревновательный период этот показатель увеличился на
4%, а в восстановительном периоде увеличение составило 7%.
Статистический анализ также не выявил, что эти изменения носят
достоверный характер. Тем не менее, имеющаяся тенденция может
свидетельствовать о некотором перенапряжении юных спортсменов.
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы
юных лыжников 9-11 лет в годичный период подготовки
Этапы подготовки
Достоверность
Тесты
Подготовите Соревновате Восстановите различий*
льный
льный
льный
период
период
период
T1
T2
(X ± m)
(X ± m)
(X ± m)
ЧСС в
p≥0,0 p≥0,05
покое (уд
82,2±2,29
83,2±2,22
84,2±1,48
5
\мин)
Прирост
1%
1%
ЧСС
p≥0,0 p≥0,05
после 30
125,2± 6,72
129,6±6,28
139,1±5,42
5
приседан
ий
(уд \ мин)
Прирост
4%
7%
ЧСС на 1
p≥0,0 p≥0,05
мин.
86,6±6,42
81,3 ± 2,04
85,1±1,96
5
восст.
(уд \ мин)
Прирост
6%
4%
Индекс
9,41 ± 1,07
9,52 ± 0,97
10,81±0,70
p≥0,0 p≥0,05
Руфье
5
Прирост
1%
13%
*Примечание:T1
достоверность
различий
показателей
в
подготовительный и соревновательный периоды; T2 - достоверность
различий показателей в соревновательный периоды и восстановительный
периоды.
Важным показателем функционального состояния спортсменов
является
показатель
восстановления
ЧСС
на
первой
минуте
восстановительного периода. В результате анализа установлено, что к началу
соревновательного периода данный показатель уменьшился на 6% по
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сравнению с подготовительным периодом. Данный факт можно
рассматривать как положительный с точки зрения функциональной
готовности юных лыжников к участию в соревнованиях.
Анализируя показатель физической работоспособности мальчиковлыжников, можно констатировать,
что в подготовительный и
соревновательный периоды её можно характеризовать как среднюю, а в
восстановительный период происходит её ухудшение на 13 %. Данный
изменения не носят статистически достоверный характер, но указывают на
тенденцию.
Таким образом, на основании анализа результатов анализа показателей,
характеризующих работу сердечно-сосудистой системы у мальчиков 9-11 лет
в годичный цикл подготовки можно заключить, что имеются некоторые
признаки недовосстановления у детей. Показатели в соревновательный
период выросли на 3%. В подготовительный период изменений не
произошло, а в восстановительном периоде показатели ухудшились на 2%.
Функциональные особенности сердца спортсмена характеризуются
экономизацией работы сердца в покое и высокой его производительностью в
процессе физической нагрузки.В связи с этим можно рекомендовать
включить в тренировочный процессе юных лыжников больше средств для
развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
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Аннотация
В статье рассматривается конструкция мехатронного устройства,
обеспечивающего повышение эффективности реабилитационных программ у
больных с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата .
Изучается макет разрабатываемого мехатронного модуля ,который входит в
состав реабилитационного устройства для механотерапии нижних
конечностей. Исследуются принципы работы мехатронного устройства,
рассматриваются алгоритмы работы устройства, определены конструктивные
параметры разрабатываемого биоинженерного модуля.
Ключевые слова
Реабилитация, нарушение двигательных функций нижних конечностей,
мехатронное устройство, алгоритмы работы.
Травма и вынужденная обездвиженность приводит к частичной
атрофии мышц и связочного аппарата. Сращение кости, позволяющее
приступить к полноценным нагрузкам, происходит от одного до шести
месяцев в зависимости от тяжести и локализации травмы, а полноценное
восстановление связочно-мышечного аппарата происходит гораздо позже,
чем сращение костей или поврежденных связок. Если опорно-двигательный
аппарат не подвергается каким-либо нагрузкам, то процессы разрушения
начинают преобладать над процессами восстановления, что и происходит при
длительном восстановлении после травмы[1].Поэтому одной из задач
реабилитации является ранний и комплексный подход к коррекции
нарушенных функций.Для использования ранних программ реабилитации
людей с
нарушениями двигательных функций нижних конечностей
целесообразно применять современные механотерапевтические устройства,
разрабатываемые на основе последних инновационных достяжений в области
медицины, биоинженерии, мехатроники, компьютерной техники, механики,
математики и других фундаментальных дисциплин[2]. Анализ конструкций
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физиотерапевтических аппаратов и медицинских мехатронных устройств для
осуществления механотерапиис помощью аппаратов активного действия
позволяет выделить новое направление в реабилитации и лечебной
физической культуре - механотерапию, как метод патогенетической терапии.
Существующие зарубежные аналоги имеют ряд недостатков ,одним из
которых является высокая стоимость.Такое мехатронное устройство было
разработано на кафедре мехатроники и робототехники ЮСГУ[3].
Цель работы
–исследование конструкции биоинженерного
мехатронного устройства, обеспечивающего повышение эффективности
реабилитационных программ у больных с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
Методы исследования. Поставленные задачи решаются с применением
методов теоретической и прикладной механики, теории робототехнических
систем, вычислительной математики и систем управления.
Исследуемое устройство для механотерапии нижних конечностей
человека с интегрированным в него коленным мехатронным модулем,
представляет собой трёхмодульную систему, которая включает в себя
подвижные шарнирно закреплённые звенья,
комбинированный привод
линейного перемещения с датчиком угла поворота (энкодером), датчик
нагрузки на опорную пяту и концевые предохранительные выключатели.
Управления приводами осуществляется посредством микропроцессорного
блока. Схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема устройства для механотерапии нижней конечности
1 – нижняя конечность человека;2 – стойка; 3 – бедренное звено; 4 –
голень; 5 – стопа; 6, 7, 8 – приводы линейного перемещения; 9 – резиновая
подошва; 10 – датчик угла поворота; 11 – предохранительный концевой
датчик; 12 – ремни для закрепления устройства; 13 – датчик нагрузки на
опорную пяту
Макет разрабатываемого мехатронного модуля входит в состав
реабилитационного устройства для механотерапии нижних конечностей . На
рисунке 2 представлен коленный мехатронный модуль, включающий в себя
жесткое основание 1, которое при помощи гибких эластичных ремней (2)
крепится к бедру человека. К нижней части основания (1) присоединена с
образованием вращательной кинематической пары поворотная пластина (3),
которая с помощью гибких эластичных ремней (2) крепится к голени
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человека. В верхней части основания (1) присоединен привод
поступательного движения (4), выходной вал которого соединен с
поворотной пластиной (3) при помощи сферического шарнира. В нижней
части бедра, в районе медиальной широкой мышцы, крепится датчик
биологического сигнала, соединенный с системой компьютерного
управления.

Рисунок 2. Коленный мехатронный модуль в составе
реабилитационного устройства для механотерапии
Работа устройства осуществляется следующим образом. Для
принудительного совершения движения в коленном суставе из системы
компьютерного управления поступает сигнал в виде питающего напряжения,
подаваемого на привод поступательного движения (4). Величина напряжения
пропорциональна величине требуемого выходного усилия коленного модуля.
При этом выходной вал привода (4) совершает поступательное перемещение
в необходимом направлении, приводя в движение поворотную пластину (3),
которая также совершает угловое перемещение вместе с голенью. Затем, в
соответствии с программой управления, выходной вал привода (4) движется в
обратном направлении и поворотная пластина вместе с голенью возвращается
в исходное положение. Затем цикл повторяется. Данный модуль позволяет
реализовать только двухмерное движение в сагиттальной плоскости. В
устройстве используется комбинированный привод линейного перемещения
LAS-1-1-150-12GE
с
электродвигателем
постоянного
тока
и
преобразователем движения – шариковинтовой передачей. Путём
математического моделирования были выбраны параметры макета (размеры,
массы, моменты инерции звеньев). Масса всего устройства составляет
примерно 2 кг.
Модуль позволяет осуществлять принудительное сгибание-разгибание
нижней конечности в коленном суставе, обеспечивая постоянно
контролируемые естественные движения. Модуль включает в себя готовую
систему позиционирования с интегрированным двигателем постоянного тока,
редуктором, выдвижным штоком с трапецеидальной резьбой и гайкой
(передача винт-гайка), блоком управления и автоматизированной
компьютерной программой с устройством
АЦП/ЦАП, служащую для
автоматизации процесса испытаний и обработки экспериментальных данных.
В ходе исследования была проведена оценка конструктивных решений
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мехатронного модуля с целью оптимизации по весовым, энергетическим,
эргономическим и другим эксплуатационно-техническим показателям,
обеспечивающим выполнение заданных требований. Были выявлены
значения показателей, полученные в ходе исследования, и осуществлен
прогноз их изменения в процессе эксплуатации.
Разработанный биоинженерный мехатронный модуль в ходит в состав
реабилитационного механотерапевтического устройства. Он закрепляется на
ноге человека при помощиманжеты из эластичного материала при помощи
«липучек». На внутренней поверхности манжет, сверху и снизу установлены
эластичные датчики силы. Датчики крепятся посредством клеевого
соединения и предназначены для измерения мышечного усилия при сгибании
и разгибании конечности.
Устройство работает по следующему алгоритму.
На первом этапе движения нога находится в вертикальном положении,
пята устройства касается опорной поверхности, в случае отсутствия касания,
через некоторый промежуток времени микропроцессор посылает сигнал
драйверам для включения двигателей. Происходит поворот звеньев до
достижения контакта.
Второй этап движения включает в себя поворот звеньев в
противоположные направления (против часовой стрелки), на углы заданные в
памяти микроконтроллера, до отрыва стопы от опорной поверхности.
Третий этап – бедренное, голеностопное звено, а также стопа,
поворачиваются в прямом направлении (по часовой стрелке) до достижения
контакта с поверхностью. При касании, в микроконтроллер поступает сигнал
с датчика расположенного в стопе, бедренный, коленный и голеностопные
суставы вращаются против часовой стрелки, происходит перенос центра масс
тела, устройство устанавливается в первоначальное положение. В случае
возникновения не штатной
ситуации, например из-за сбоя работы
микроконтроллера, происходит превышение допустимых углов поворота
какого-либо звена. В крайних положениях звеньев расположены
ограничительные выключатели, которые в момент срабатывания посылают
сигнал устройству управления на остановку работы системы. Происходит
запрос на остановку устройства, в случае игнорирования сообщения об
ошибке, происходит аварийное отключение устройства.
Возможность в реальном времени наблюдать успешное выполнение
движений поврежденной конечностью стимулирует пациента тренироваться
усерднее и следовать указаниям врача. Особенности конструкии устройства
позволяют нагружать нижнюю конечность посредством упражнений,
симулирующих мышечную активность, улучшая функции и предотвращая
неблагоприятные эффекты от вынужденной длительной гиподинамии.
Программное обеспечение контролирует пациента и оптимизирует прогресс
физиотерапии. Предусмотрен широкий набор физических упражнений с
различными уровнями сложности для оптимизации
индивидуальной
нагрузки [4]. Разновариантные комплексы упражнений позволяют
существенно
расширить доступный объем движений.
Разработанное
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программное обеспечение регистрирует движения нижней конечности,
позволяя врачу в реальном времени контролировать состояние пациента и
процесс механотерапии. Данное устройство также является устройством
принудительного движения [5].
На
основании проведенных исследований были получены
закономерности движения нижней конечности человека совместно с
реабилитационным мехатронным устройством и определены конструктивные
параметры разрабатываемого биоинженерного модуля. В результате
исследований динамической модели движения исполнительных органов
разработанной мехатронной системы выявлена нелинейная зависимость сил,
действующих на нижнюю конечность человека, и установлены законы
управляющего напряжения, позволяющие уменьшить ускорение и снизить
уровень негативного влияния на состояние пациента. Разработанный
программный комплекс позволяет исследовать различные алгоритмы работы
устройства для подбора оптимальной методики реабилитации.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
ЛАПАРОТОМНЫМ ДОСТУПОМ
Аннотация
Проведено исследование характеристики пациенток, оперированных
лапаротомным доступом по поводу миомы матки в гинекологическом
отделении Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа». Выполнен анализ данных 48
пациенток.
Ключевые слова
Миома матки, гистэрэктомия, лапаротомия
Актуальность. Самым частым заболеванием, лечение которого в 81-92%
случаев завершается гистерэктомией, является миома матки. Хирургическая
менопауза в 7 раз повышает риск ишемической болезни сердца после 60 лет,
увеличивая его каждые последующие 10 лет [4, с.84]. Эмоциональные,
поведенческие и когнитивные расстройства, болевые симптомы и диссомния
отражают преимущественные нарушения функций лимбической системы [3,
с.938]. Факторы, влияющие на качество жизни в постменопаузе:
вазомоторные симптомы (гипертензия, гипотензия, ознобы, приливы жара,
потливость) и нарушение сна; урогенитальные (сухость и зуд во влагалище,
недержание мочи) и нарушение сна; изменения внешности; лабильное
настроение, депрессии; остеопения, сахарный диабет, ишемическая болезнь
сердца, болезнь Альцгеймера [2, с.25]. Основной причиной данных
нарушений является гипоэстрогенемия, развивающаяся в реабилитационном
периоде после гистерэктомии [1, с.68].
Цель работы. Целью работы поставлено установление возрастных
особенностей, социальных факторов, структуры экстагенитальной патологии,
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гинекологических заболеваний, частоты выпонения гистерэктомии с
придатками, особенностей операции, послеоперационных осложнений у
женщин с экстирпацией матки лапаротомным доступом.
Материалы и методы. Произведен анализ показателей 48 пациенток,
перенесших операцию экстирпации матки с помощью лапаротомического
доступа в гинекологическом отделении Перинатального центра ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» в 2016
году.
Социально-биологические показатели выявлены следующие: средний
возраст пациенток составил 47,3 года. Женщин в возрасте 31-39 лет было 3
(6,25±3,49%), 40-49 лет – 31 (64,58±6,9%), 50-59 лет – 11 (22,92±6,07%), 60-68
лет – 3 (6,25±3,49%). Работающих женщин было
31 (64,58±6,9%),
домохозяек – 17 (35,42±6,9%) пациенток. В браке на момент операции
находились 26 пациенток (54,17±7,19%).
Структура экстрагенитальной патологии выявила следующие данные.
Гипертоническая болезнь определена у 21 женщины (43,75±7,16%).
Варикозная болезнь вен нижних конечностей наблюдалась у 10 пациенток
(20,83±5,86%). Сахарный диабет наблюдался у 3 женщин (6,25±3,49%).
Заболевания желудочно-кишечного тракта были у 21 пациентки
(43,75±7,16%). Заболевания почек диагностированы у 4 женщин
(8,33±3,99%).
Перед выполнением операции анемия легкой степени диагностирована
у 18 (37,5±6,99%) пациенток, анемия средней степени 6 (12,5±4,77%).
Средний уровень гемоглобина составил 118 г/л. Средний уровень
эритроцитов 4,38*1012/л. Средний уровень цветного показателя 0,83.
Средняя масса тела пациенток составила 89 кг. Средний рост – 173 см.
Среднее значение индекса массы тела оказалось равным 32. Нормальный
индекс массы тела (20-25) наблюдался у 9 пациенток (18,75±5,63%). ИМТ 19
встретился у 1 пациентки (2,08±2,06%). Избыточная масса тела (ИМТ 26-30)
оказалась у 15 женщин (31,25±6,69%). I степень нарушения жирового обмена
(ИМТ 31-35) выявлена у 13 женщин (27,08±6,41). II степень нарушения
жирового обмена (ИМТ 36-40) была у 3 пациенток (6,25±3,49%). III степень
нарушения жирового обмена (ИМТ более 40) установлена у 7 женщин
(14,58±5,09%).
Характеристика менструальной функции определена следующим
образом. Средний возраст начала половой жизни 19,86 лет. Средний возраст
менархе составил 13,54 лет. Нерегулярный менструальный цикл отметили
только 4 женщины. Обильные менструации отметила 21 пациентка
(43,75±7,16%). Болезненные менструации были у 17 женщин (35,42±6,9%).
Средняя продолжительность менструаций составила 5,3 дней.
Среднее количество беременностей в анамнезе составило 3,41. Среднее
количество родов в анамнезе 1,38. Среднее количество медицинских абортов
1,64. Среднее количество самопроизвольных абортов 0,1. Внематочная
беременность в анамнезе присутствовала у двух пациенток.
Перенесенные
заболевания,
передающиеся
половым
путем
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(уреаплазменная инфекция) в анамнезе отметила только 1 пациентка.
Среди сопутствующей гинекологической патологии определены
следующие заболевания: киста яичника определена у 16 пациенток
(33,33±6,8%), эрозия шейки матки у 7 (14,58±5,09%), аденомиоз в 12
(25±6,25%) случаях, полип эндометрия у 3 (6,25±3,49%) пациенток, цервикоз
у 8 (16,67±5,38%), сальпингоофарит у 5 (10,42±4,41%).
Увеличение матки до 8 недель беременности в связи с наличием миомы
матки наблюдалось у 4 (8,33±3,99%) пациенток, от 9 до 12 недель у 11
(22,92±6,07%) женщин, от 13 до 16 недель у 18 (37,5±6,99%) пациенток, от 17
до 29 недель у 7 (14,58±5,09%) женщин. У 8 оперированных пациенток
(16,67±5,38%) увеличения матки не наблюдалось. У них операция была
выполнена в связи с наличием симптомной миомы матки (кровотечения,
выраженный болевой синдром, наличие субмукозного узла, сочетание миомы
матки и аденомиоза).
Среднее количество койко-дней пребывания в стационаре составило
10,12.
Оперативный доступ путем нижнесрединной лапаротомии сделан у 5
(10,42±4,41%) пациенток, поперечно-надлобковая лапаротомия выполнена у
43 (89,58±4,41%) пациенток.
В связи с наличием миомы матки выполнено 48 операций. Экстирпация
матки с придатками выполнена у 15 (31,25±6,69%) пациенток, без придатков
у 33 (68,75±6,69%).
Все операции были выполнены с использованием эндотрахеального
наркоза.
Средняя
продолжительность
операции
экстирпации
матки
лапаротомным доступом составила 87,85 минут.
Гистологическое исследование выявило следующие результаты:
Фибромиома матки определена у 28 (58,33±7,16%) пациенток, лейомиома у
19 (39,58±7,06%).
Все
пациентки
были
выписаны
домой,
осложнений
в
послеоперационном периоде не наблюдалось.
Заключение. Среди пациенток, которым выполнена экстирпация матки
лапаротомным доступом установлено, что большинство женщин были
работающими, замужними, в возрасте 40-49 лет. Увеличение размеров матки
вследствие наличия наблюдалось до 29 недель беременности. Анемия легкой
и средней степени выявлена у 24 (50±7,22%) пациенток. Избыточная масса
тела и различные степени нарушения жирового обмена наблюдались у 38
(79,17±5,86%) женщин. Послеоперационных осложнений у пациенток не
наблюдалось.
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КРАЕВЕДЕНИЕ - ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ
СВЯЗИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. В статье дана характеристика этапов становления и
совершенствования краеведения. Раскрывается содержание и роль
краеведения в различные исторические периоды развития нашей страны. На
примере
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Природная мозаика» естественнонаучной направленности
поясняется механизм использования краеведческого подхода в обучении и
воспитании младших школьников.
Ключевые слова: краеведение, родной край, краеведческий подход,
занятия.
Слово «краеведение» как научный термин стало употребляться в
ХХ веке. Но к краеведению как к научной и учебной деятельности в России
обратились еще в восемнадцатом веке В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.И.
Новиков. На необходимость знакомить детей с живой природой и историей
родных мест настоятельно указывал В.Г. Белинский. Важность изучения
родного края в обучении и воспитании детей подчеркивали в своих трудах
Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци [1, с. 3]. К.Д. Ушинский
подчеркивал, что «поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не
теряют непостижимой власти над сердцем человека». Он обосновал
необходимость включения местного материала в преподавание учебных
предметов. Глубоким изучением проблемы краеведения отличается работа
русского педагога Н.Х. Весселя, опубликовавшего в 1862 году статью
«Местный элемент в обучении», в которой доказывалась необходимость
введения в школе специального предмета «отчизноведения».
В двадцатые годы прошлого века краеведение стало всеобщим
научно-общественным просветительским движением. Были изучены
разнообразные вопросы краеведческого характера, опробованы формы
использования местного материала как в учебной, так и во внеклассной
работе.
В тридцатые годы общественно-политическая обстановка в
стране резко изменила отношение к краеведению, которое из главного
принципа в образовании превратилось во вспомогательное средство, поэтому
оно становится опять не популярным.
В пятидесятые годы интерес к краеведению вновь возрождается.
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Ему способствовали статьи о краеведении, сборники, книги. Много работ
краеведческой направленности в этот период издано К.А. Селивановым.
С
конца пятидесятых годов начинается развитие школьного краеведения, что
способствовало
своеобразному
взрыву
в
шестидесятые
годы.
Заинтересованность в краеведении связана со следующими событиями:
попытками уйти от формализма в преподавании, поисками новых путей в
воспитании и обучении, необходимостью осуществлять принятый в 1958 году
«Закон о связи школы с жизнью, о дальнейшем развитии народного
образования» [1, с. 7].
Краеведение в своем развитии прошло ряд этапов. Каждый
период в данное понятие вносил свое содержание. В «Педагогической
энциклопедии» краеведению дана следующая характеристика: «Краеведение
– одно из важнейших средств связи обучения и воспитания».
В последние годы краеведы все чаще обращаются к
многочисленным работам Д.С. Лихачева, особенно к его высказыванию о
том, что краеведение следует внести в школьные учебные программы, так как
оно воспитывает «живую любовь к родному краю».
Теперь никто не сомневается в важности краеведческого
принципа при изучении истории, географии, биологии и других предметов.
Краеведческий подход помогает осознанию учащимися своей
включенности в жизнь своей малой родины, содействуют их адаптации к
природной, экономической, социальной и культурной среде своего края.
Поэтому ученые подчеркивают необходимость введения в содержание
образования краеведения как регионального компонента, так как знания о
родном крае, полученные человеком в детстве, будут востребованы до конца
жизни. Недаром существует русская пословица «Где родился, там и
пригодился».
Помимо усиления мотивации учебной деятельности
включение в занятие материалов о родном крае имеет и другое значение:
- социализация личности обучающихся;
- повышение уровня духовно-нравственной культуры;
- воспитание патриотических чувств, любви к «малой родине».
Одна из задач краеведческой работы заключается в том, чтобы научить
детей самостоятельно работать с краеведческой литературой, СМИ и
Интернет-ресурсами, обучить их приемам наблюдений за природноэкономическими явлениями родного края, научить находить и обрабатывать
краеведческий материал.
Эта задача успешно решается в ходе реализации дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Природная мозаика»
естественнонаучной направленности, ориентированной на формирование у
обучающихся младшего школьного возраста знаний об объектах и явлениях
родной природы через вовлечение их в познавательную и творческую
деятельность.
Основной концептуальной идеей данной программы является
организация интересной, содержательной, общественно значимой и
практической эколого-биологической деятельности обучающихся младшего
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школьного возраста с позиции комплексного познания и изучения родного
края с учетом развития личности, максимального выявления, использования
индивидуального опыта каждого обучающегося; педагогической поддержки
становления личности ребенка, в познании себя; личного практического
вклада каждого в дело охраны природы и изучения ее особенностей. На
самых первых этапах ее реализации начинается также работа по
формированию у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы,
по приобщению детей к наблюдениям за природными объектами и
явлениями.
Содержание данной программы базируется на стыке нескольких
предметных областей: экология, география, ботаника, зоология, фенология.
Особенностью программы является ее прикладной характер: занятия
направлены на создание условий для оптимальной социальной и творческой
реализации личности обучающихся, их интеллектуального и нравственного
совершенствования.
Программа имеет практическое, образовательное, исследовательское и
краеведческое направление. Она нацелена на углубленное познание
органического мира, прежде всего, родного края, развитие интереса детей ко
всему живому, природе, обогащение знаний о связях между природными
явлениями, воспитание бережного отношения к природе.
Через приобщение детей к разнообразной деятельности в природе,
охране и уходу за растениями, развитие первоначального доброжелательного
и бережного отношения ко всему живому происходит целенаправленное
формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных,
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных,
способствуя
формированию внутренней позиции личности, понимающей сложный
характер окружающей среды и осознающей свое место в ней.
В зависимости от цели и содержания учебного материала
предусмотрены различные формы и методы проведения занятий: занятия –
путешествия, творческие мастерские, эвристические беседы, и, конечно же,
экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение
творческих задач, а также сбор информации путём наблюдений, обобщений,
бесед. Практическая направленность осуществляется через исследовательские
задания, игровые занятия, практические работы и опытническую работу.
Одним из основных методов обучения являются систематические
фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в
природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у
детей, способствуют осознанному изучению природы родного края, а также
являются важнейшим средством углубления естественнонаучных знаний
обучающихся.
Средствами эффективного усвоения программы курса являются
ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и
практические работы, создание экологических проектов, изготовление
поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,
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моделирование, разработка и создание экологических знаков, экологические
акций, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток.
При использовании краеведческого подхода в обучении необходимо
учитывать следующее: краеведческая работа дает эффективные результаты в
том случае, если в ее организации соблюдаются системность и
непрерывность. Принцип системности и непрерывности направлен на
последовательное расширение и углубление краеведческих знаний и умений
обучающихся. Он предполагает организацию краеведческой работы в
определенной плановой системе в течение всего учебного года.
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Нынешний юбилей знаменательной победы наших войск на Курской
дуге заставляет нас не только ещё раз почтить память павших там бойцов и
офицеров, но и актуализировать внимание научной и широкой
общественности на
многочисленных попытках фальсифицировать,
нивелировать военно-историческое значение как Курской битвы, так и итогов
Великой Отечественной войны в целом.
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В данной статье особое внимание хотелось бы обратить на то
обстоятельство, что современная западная историография, а равно и СМИ, в
своих оценках сражений на фронтах Второй мировой и Великой
Отечественной войны совсем не далеко ушли от штампов геббельсовской
пропаганды. Высказывания некоторых западных политиков, государственных
деятелей представляют собой чуть ли не кальку с идеологических клише
немецкой пропаганды времён войны.
Надо отметить, что практически любое значительное событие на
фронтах Великой Отечественной войны находило не просто своё отражение,
а своеобразную интерпретацию в печатных изданиях «III-го рейха», а в
равной степени и в пропагандистских материалах, предназначенных для
населения оккупированных территорий. Так, сами эти земли назывались
«освобождёнными от большевизма», а трагический для всех нас день
вероломного нападения фашистской Германии на СССР – 22 июня – «днём
освобождения» советских народов от «жидо-большевистского ига».
Подчёркивалось, что «народы Европы под руководством Германии и Италии
объединились для борьбы с их общим врагом – большевизмом». Адольф
Гитлер пошёл на этот шаг, чтобы «предупредить замыслы Сталина и его
жидовских приспешников, собиравшихся неожиданно напасть на
национальные государства Европы» [1]. Таким образом, развязывание
Германией войны трактовалось как некие вынужденные превентивные меры,
имевшие благую цель – спасение народов Европы и «освобождение
угнетённых народов СССР» [2].
Не менее одиозно выглядели утверждения о том, что война для народов
СССР не станет отечественной, ибо на протяжении четверти века
«большевики внушали подвластным им народам, что у пролетариев нет
родины» [3].
Каждое более-менее значительное событие на советско-германском
фронте и политические процессы во всём мире сразу же находили отражение
в материалах немецкой пропаганды, хотя это отражение было словно в
«кривом зеркале». В 1943 году, когда шансы нацистской Германии на победу
в войне стали равны нулю, ложь деятелей министерства пропаганды
Геббельса стала практически безграничной. Характерным в этом смысле
стало сообщение о ходе и итогах битвы на Курской дуге. Это поистине
историческое сражение презентовалось как «провал большевистского
наступления в районе Орёл-Белгород, в ходе которого советская армия
понесла невероятные потери, ставшие предвестником страшного суда для
красных преступников и расплаты за чинимые ими на протяжении двадцати
пяти лет преступления» [4]. При этом сами страны-агрессоры – Германия,
Италия – представлялись в качестве неких посланцев небес, которые
пробудили от летаргического сна народы Европы «и тем самым
предотвратили большевистскую угрозу, лавиной накатывающуюся на них с
Востока» [5].
Читая немецкие пропагандистские материалы, сложно не провести
параллели с содержанием современной западной историографии.
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Большинство западных историков, за редким исключением, пытаются либо
отрицать какую-либо значимость сражения на Курской дуге, либо
девальвировать, обесценить её значение. Например, историк Роман Тёппель
утверждает, что Курское сражение не являлось «поворотным» моментом
войны. «Имелись события, - говорит он – которые оказали гораздо большее
влияние на ход войны. Это и вступление в войну США, и провал двух
германских наступлений на Восточном фронте в 1941 и 1942 годах, и битва
при Мидуэе, в результате которой инициатива на Тихоокеанском театре
перешла к американцам. Курск был поворотным моментом в том смысле, что
всем стало ясно: война на востоке окончательно покатилась назад. После
провала летнего наступления не только Гитлеру, но и многим немцам стало
ясно, что выиграть войну на востоке невозможно, в то время как Германия
вынуждена была вести войну на нескольких фронтах» [6, с. 90]. Тёппель
пытается разоблачить так называемые «легенды» об итогах величайшей
битвы в истории Второй мировой войны то акцентируя внимание на
второстепенных деталях (в вопросе об авторстве наступательной операции),
то в принципе отвергая историческое значение величайшего танкового
сражения. Победа советской стороны объясняется не тактическим и не
стратегическим превосходством, а исключительно численным.
Аналогичной позиции придерживается и журналист «Frankfurter
Allgemeine» Рольф-Дитер Мюллер, оценивающий книгу Р.Тёппеля как
«разумный и объективный труд» [7, с. 1]. Вслед за Тёппелем, он подвергает
сомнению как цифры о соотношении численности сторон в решающем
танковом сражении под Прохоровкой, так и значение итогов этой битвы.
Как видим, содержание современной западной исторической
«аналитики» во многом схоже с типичными клише и штампами немецкой
пропаганды времён Второй мировой войны. Данные, приводимые в работе
Р.Тёппеля, сложно оценивать с позиции научности и достоверности. Издание
Тёппеля скорее можно отнести к числу одной из многочисленных
современных пропагандистских атак, которым в течение последних лет всё
более активно подвергается Россия. Целью информационной войны,
развёрнутой против нашей страны, является искажение исторической правды,
создание на международной арене образа страны-агрессора, а не страныпобедительницы.
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В данной статье авторы хотели бы поделиться опытом преподавания
дисциплин базовой части общенаучного и профессионального блока
«Философские проблемы химии» и «Методология и методы научных
исследований» для магистров направления подготовки «Химия» в Донецком
национальном университете. Согласно учебного плана эти дисциплины
изучаются на первом курсе магистратуры в объеме по 3 зачетные единицы
каждая. По «Методологии» предусмотрены аудиторные часы 28 лекционных
и 14 часов практических занятий; по «Философским проблемам в химии» – 14
лекционных и 28 часов практических занятий.
Таким образом, учебный план ориентирует преподавателей на
практическое овладение общих для всех явлений природы закономерностей,
на развитие способности магистра видеть и осознавать общий фронт наук во
всей их динамике, выйти за узкоспециальные рамки химии и по-новому
взглянуть на содержание своей магистерской работы. Это тем более важно
потому, что эти курсы слушают магистры, занимающиеся на стыках
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химических наук, – биоорганической химией, синтезом биологически
активных веществ и наноструктурных материалов. Им крайне необходимо
осознать междисциплинарные связи, начать руководствоваться в научных
исследованиях не только стандартами химии, но и стандартами философии
химии. С этой точки зрения оправдано чтение этих курсов специалистами
химиками, докторами и кандидатами наук, в совершенстве владеющими
понятийным химическим аппаратом.
В результате изучения дисциплины «Философские проблемы химии»
магистр должен осознать философию химии в качестве тщательно
упорядоченной концептуальной структуры. В этой связи часто придется
обращаться к методологии химии; концептуальное устройство химии не
может быть понятии без обращения к научным методам. Можно признать
удачным семестровое планирование дисциплин в этом плане.
В связи с вышеотмеченным приводим примеры некоторых
практических занятий по дисциплине «Философские проблемы химии»,
которые были организованы в форме дискуссий и касались проблем, которые
химия самостоятельно не может решить:
1. Проблема производства материалов с использованием новых
химических элементов.
2. Химическое знание в структуре методологии научного познания.
3. Химическая эволюция и проблема происхождения жизни в науке:
эволюционный и мировоззренческий аспекты.
4. Концептуальные системы химии и их эволюция.
5. Химическая технология и новые направления в химии.
В частности, вопросы в последней теме обсуждались вопросы:
особенности взаимосвязи химии и химической технологии в их истории и
актуальном состоянии; проблемы разработки фундаментальных оснований
естествознания и техники, химии и химической технологии; промышленное
производство полезных продуктов и создание новых материалов
(неорганические и органические мономеры и полимеры, биоактивные
вещества, композиционные материалы, волокна, переработка вторичного
сырья, синтез биополимеров, достижения и проблемы программы «Геном
человека»); химия экстремальных состояний (химическая физика горения и
взрыва, физико-химические процессы при сверхвысоких или сверхнизких
температурах и давлениях, радиационная химия, механохимия, криохимия,
лазерная химия и др.); новые направления современной химии и химической
технологии как результат интеграции и синтеза естественнонаучных знаний:
молекулярный дизайн в химии, нанохимия, спиновая химия, элементная база
компьютеров
молекулярного
уровня
(молекулярный
компьютинг),
супрамолекулярная химия; химия и мультидисциплинарные области
естествознания: микроэлектроника, биотехнология, экология и медицина;
источники энергии (гальванические и топливные элементы, использование
растительных возобновляемых ресурсов, биохимические преобразование
солнечной энергии, водородная энергетика). Кстати, ряд этих научных
направлений успешно исследуется на кафедрах химического факультета, и с
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этими направлениями связаны темы магистерских диссертаций.
Первый вопрос, возникающий у магистров 1 курса химического
факультета при ознакомлении с учебным планом, – зачем нужна дисциплина
«Методология и методы научных исследований». Методика химического
эксперимента по своей работе ими уже основана в той или иной степени,
понятна. Дисциплина представляется избыточной, лишней.
Поэтому первой и главной задачей преподавателя является убедительно
доказать магистрам-химикам необходимость первоначального овладения
методологией своей науки, сломать стереотип мышления – «от узких
специалистов требуется лишь конкретные достижения в их узких областях».
Пренебрежительное отношение к методологии (эмпиризм) весьма
распространено. Особенно характерен эмпиризм для начинающих
исследователей, которые не успели разобраться в своей области, им не до
обобщений, они психологически не подготовлены к таким размышлениям.
Вместе с тем, пренебрежение методологией конкретной науки или
неправильный подход к решению методологических проблем приводит к
вполне конкретным и опасным последствиям, прежде всего в сфере
взаимоотношений науки и государственной власти. Самый яркий пример –
осуждение ряда наук как вредных, ложных, соответствующие запреты и
репрессии. В ряду таких наук пребывали в свое время анатомия и
физиология, генетика и кибернетика, в настоящее время – наука о
клонировании человека и изменении человеческого генотипа. Чаще всего
причиной гонений являлась непонимание методологических аспектов науки.
Наука в принципе не может быть идеалистической или
материалистической, «антисоветской». Научные теории могут быть
истинными или ошибочными, но их адекватность проверяется практикой, но
никак не решениями власти или голосованиями в Академии наук.
Государственные чиновники или отдельные ученые администраторы
пытаются по своему разумению определять «приоритетные направления» для
развития прикладной науки (что в ряде случаев сомнительно) и даже для
науки фундаментальной (что вообще не допустимо), соответственно
распределяются ресурсы.
Само разделение наук на «современные», «актуальные» и
второстепенные ошибочно в методологическом плане.
Методология каждой науки важна для правильного понимания истории
этой науки и прогнозирования ее дальнейшего развития.
Для правильной организации взаимодействия представителей смежных
наук отдельные сообщества исследователей должны четко определять
предмет, объект и основное содержание своих наук, т.е. решить ряд
методологических проблем, а затем творчески переработать и использовать
теоретические представления и новые методы из смежных наук.
Методологические проблемы должны быть решены и для эффективного
взаимодействия представителей одной и той же науки. Нередко
исследователи используют сходные методы, но считают себя деятелями
разных наук и недостаточно общаются.
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Овладение методологией позволяет магистрам правильно спланировать,
провести и осмыслить результаты конкретного исследования. Иногда
неточность или ошибочность исходной формулировки проблемы студенты
пытаются компенсировать большим объемом эксперимента. В сообществе
ученых, изучающих однотипные объекты и стремящихся к одной и той же
цели, обычно складываются определенные методические приемы проведения
исследований. Магистрам их надо знать и ими следует пользоваться, чтобы
полученные результаты были понятны и приняты коллегами.
Методологические аспекты особенно важны при интерпретации
результатов эксперимента. Исследователь всегда формулирует свои выводы
на основании ограниченного объема данных. Очень большое число
экспериментов не доказывает истинности гипотезы. Как писал философ К.
Поппер, сколько бы примеров появления белых лебедей мы не наблюдали,
все это не оправдывает заключения «Все лебеди белые». В то же время без
подобных индуктивных обобщений науки, да и вообще человеческая
деятельность были бы невозможны.
Целью изучения дисциплины «Методология и методы научных
исследований» является формирование у магистров методологической и
научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации
и проведения научных исследований.
Итогом ее изучения должно стать овладение магистрами теоретических
основ организации научно-исследовательской деятельности; умение
использовать экспериментальные и теоретические методы исследований в
профессиональной деятельности.
Лекционный курс включает следующие темы:
1. Методологические основы научного знания. Понятие и сущность
науки.
2. Выбор направления научного исследования. Постановка научнотехнической проблемы. Этапы научно-исследовательской работы.
3. Философские и общенаучные методы научного исследования.
4. Сбор научной информации.
5.Особенности научной деятельности.
6. Методологические вопросы аналитической химии.
Особое внимание в лекционном курсе уделено конкретным вопросам
подготовки магистерской диссертации.
Прежде всего, магистр должен осознать актуальность темы своей
работы в рамках приоритетных научных направлений университета и
выполняемых на кафедрах госбюджетных темах. Приоритетные направления
научных исследований ДНР на период до 2020 года практически полностью
совпадает с прогнозом научно-технического развития РФ на период до 2030 г.
На лекциях обозначаются сложившиеся в данном временном интервале
в химии научные парадигмы. Изменение научных идей очень ярко
иллюстрируют «легенды» аналитической химии, в истории которой
неоднократно возникали научные идеи, формировались научные
направления, реализация которых обещала выход на качественно новый
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уровень анализа веществ и материалов. Первоначальные ожидания и
прогнозы теперь можно считать мифами, «легендами». Обсуждение «легенд»
аналитической химии вместе со студентами позволяет ответить на вопрос: а
какие научные направления формируются и поддерживаются учеными в
настоящее время?
В лекциях обсуждаются вопросы обоснования актуальности и
фундаментальных и прикладных исследованиях, выявление научной новизны
работы и др.
По курсу разработаны слайд-лекции, индивидуальные задания для
самостоятельной работы, методические указания для проведения
практических занятий.
Текущий контроль знаний проходит в виде модульной контрольной
работы, вопросы которой конкретизированы примечательно к химии.
Например:
– основные общенаучные методы научного познания анализ и синтез на
примере познания природы органических веществ;
– охарактеризуйте элементы чувственного познания (ощущение,
восприятие, представление, воображение) на примере познания предмета
«кислота»;
– укажите актуальность, задачи и цели своей магистерской работы и т.д.
Практические знания с магистрами организованы с использованием
инновационных форм.
При рассмотрении методологии как учения об организации научной
деятельности коллектива в ее завершенном цикле – проекте, студентам
предлагаются деловые игры по командному взаимодействию. Цель занятий –
получить навыки управления проектами.
В процессе деловой игры, например, «Строительство башни»
формируются команды студентов, которые представляют строительные
фирмы. Каждой команде нужно построить модель башни в соответствии с
условиями заказчика, которая позволит выиграть тендер и заработать
максимум денег. Работа команд ограничена во времени и ресурсах. В каждой
команде студенты сами выбирают лидера, распределяют функции,
определяют необходимые для строительства материалы, проводят оценку
стоимости строительства и финансовое планирование, согласовывают проект
с заказчиком, закупают строительные материалы, работают в конкурентных
условиях. Во время презентации макетов лидеры команд должны ответить на
следующие вопросы: Получили ли вы результат? Сколько заработали? На чем
потеряли? Какие выводы сделали?
При обсуждении работы команд ведущий – преподаватель определяет
со студентами понятие проекта, его признаки, цели и риски, распределение
функций в команде, критерии отбора членов команды, критерии успеха и др.
В результате студенты получают прикладные навыки командного
взаимодействия, лидерства, расстановки приоритетов, управление временем,
управление рисками.
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На протяжении всего процесса предварительного расследования и
судебного следствия назначаются различные виды экспертиз, они
сопровождают все уголовное судопроизводство от осмотра места
происшествия до помощи суду в оценке экспертных заключений и
использования их для создания и расширения доказательственной базы по
расследуемому уголовному делу.
Экспертные заключения нужны во всех случаях, где требуется
проведение исследования с использованием специальных знаний в науке,
технике, искусстве, ремесле [1, п.1].Их значение велико для любого
уголовного дела, поскольку они служат доказательством по уголовному делу
и зачастую составляют основу доказательственной базы. Именно поэтому
важно соблюдать установленный законом порядок производства судебной
экспертизы и не допускать органам предварительного расследования ошибок
при ее назначении.
Не смотря на большое количество тактических рекомендаций по
назначению судебных экспертиз, разработанных учеными-криминалистами и
учеными-процессуалистами, на практике следователи все же допускают
неточности и просчеты при назначении судебной экспертизы [3, с. 121; 4, с.
86]. Так, по делу № 22-967/2010 от 12.04.2010 года Томский районный суд
признал
недопустимым
доказательством
заключение
комплексной
автотехнической экспертизы, проведённой в ходе предварительного
следствия [2]. Анализ дела позволяет сделать вывод, что были допущены
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ошибки при назначении экспертизы: неправильно определено экспертное
учреждение, которому поручено произвести экспертизу по делу, а также
неправильно определен состав самих экспертов.
В связи с этим можно выделить ряд типичных ошибок, допускаемых
следователями при назначении судебной экспертизы:
1. Неправильная подготовка и упаковка предметов, вещей и материалов,
являющихся объектами судебной экспертизы, что приводит к непригодности
таких вещей, предметов и материалов для их исследования и невозможности
производства экспертизы. Например, на практике нередко происходят такие
случаи, когда эксперт получает запачканную кровью одежду потерпевшего,
не высушенную при ее упаковке, что приводит к загниванию тканей и их
разложению, и делает невозможным проведение исследования.
2. Отсутствие со стороны органов предварительного расследования
должного внимания при подготовке материалов к экспертизе. Следствием
этого является возвращение без производства экспертизы 10,4 % всех
материалов по причине непредставления объекта исследования и 80,7 % всех
материалов ввиду неполноты предоставляемых на экспертизу материалов.
3. Постановка неточных, шаблонных вопросов к эксперту без учета
конкретной ситуации и вида назначаемой судебной экспертизы.
Последствием этого является отсутствие необходимых ответов и знаний, для
разрешения дела.
4. Неправильное определение подследственности при назначении
нескольких судебных экспертиз. Это приводит к невосполнимой утрате тех
или иных признаков и невозможности дальнейших исследований одного и
того же объекта экспертами других специальностей [3, с. 122].
5. Несвоевременность назначения экспертизы либо доставки объектов
исследования в экспертное учреждение, а также запоздалые ответы на
запросы экспертов и волокита в получении заключения эксперта, что влияет
на увеличение сроков либо приводит к их пропуску и затягиванию всего
уголовного дела.
6. Несоблюдение оснований для производства экспертиз, что делает их
результаты недопустимыми доказательствами по уголовному делу.
Нередко встречаются ошибки следователя и в процессуальных
моментах. Так, не всегда соблюдается обязанность следователя ознакомить с
постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого,
обвиняемого, его защитника, потерпевшего и его представителя перед
производством экспертизы, предусмотренная ч. 3 ст. 195 УПК РФ. В такой
ситуации названные участники судопроизводства лишаются реальной
возможности реализовать свои права, связанные с назначением экспертизы и
вытекающие из принципа состязательности и равноправия сторон [4, с. 87].
Таким образом, для признания заключения эксперта допустимым
доказательством и полезности проведенного исследования для уголовного
дела органам предварительного расследования необходимо четко и
неукоснительно соблюдать уголовно-процессуальное законодательство; с
должным вниманием относиться к выбору экспертного учреждения или
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эксперта, к постановке вопросов перед ними с учетом особенностей каждого
вида экспертиз и объектов исследования; не допускать ошибок при
назначении судебной экспертизы.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы
организации взаимодействия следователя с оперативными подразделениями
органов внутренних дел при расследовании уголовных дел для
осуществления быстрого и полного раскрытия преступлений, а также
принятия
предусмотренных законом мер, которые направлены на
изобличение лиц, совершивших преступление.
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В настоящее время в связи с ростом преступности, появлением ряда
новых видов преступлений, а также обострением оперативной обстановки и
некоторым снижением уровня раскрываемости и качества расследования
уголовных дел особое внимание следует обратить на проблему организации
взаимодействия следственных подразделений и оперативных подразделений
полиции.
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Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, их
качество в целом во многом зависит от взаимодействия следователя с
участниками, которые вовлечены в данный процесс, и прежде всего с
оперативными сотрудниками органа дознания независимо от особенностей
расследуемого дела. Так Е. С. Лобунец выделяет две формы взаимодействия:
процессуальную деятельность и непроцессуальную (организационную) [2, с.
139]. Следователь несет персональную ответственность за принимаемые
решения по расследуемому делу, а также результаты расследования, то есть
можно говорить об определяющей роли следователя в таких
правоотношениях, поэтому с процессуальной точки зрения при
взаимодействии нет равноправного партнерства. Все действия, а в целом и
вся деятельность участников расследования должна быть согласована и
подчинена задачам, которые поставлены следователем.
Сущность взаимодействия должна строиться на содержании
конкретных целей. Исследователи обращают внимание, что основной целью
рассматриваемого взаимодействия является информация [1, с. 41-43], которая
способствует раскрытию и расследованию конкретного преступления.
Следует сказать, что Н. А. Подольный верно отмечает следующее:
«взаимодействие обеспечивает формирование информационной основы
расследования конкретных преступлений. Без такой информации невозможно
решение задач расследования и достижение целей, которые перед ним
ставятся» [3, с. 256].
Важно
отметить
наличие
многообразия
различных
целей
взаимодействия, такими, например, могут быть: обнаружение вещественных
доказательств, а также имущества, на которое может быть наложен арест,
успешное проведение конкретного следственного действия и др.
Взаимодействие напрямую зависит от сложившейся следственной ситуации,
от количества эпизодов совершенных преступлений, оно может носить как
краткосрочный характер, так и постоянный, который осуществляется в
течение всего периода расследования по уголовному делу.
Многие авторы, изучающие проблему взаимодействия следователя с
органами дознания, указывают, что на практике такое взаимодействие не
всегда организовано качественным образом. «Взаимодействие чаще всего
осуществляется спонтанно, в качестве реакции со стороны следователя на
происходящие в следственной ситуации изменения» [1, с. 256].
Вместе с тем необходимость во взаимодействии, как правило,
появляется в следующих случаях:
1) при ситуации, когда преступление очевидно, но, кто его совершил,
неизвестно;
2) при принятии следователем решения о возбуждении уголовного дела
по материалам предварительной проверки, поступившим от органа дознания;
3) при расследовании многоэпизодных, сложных уголовных дел.
Главное условие в согласованности действий в ходе раскрытия и
расследования уголовного дела, их эффективности заключается, прежде
всего, в деятельности самих органов и должностных лиц взаимодействия, в
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недопущении смешения следственной и оперативно-розыскной деятельности.
Разграничение функций органов предварительного следствия и органов
дознания отражается в первую очередь на содержании взаимодействия.
Значимое положение во взаимодействии отводится руководящей и
организующей роли следователя, которая соответствует его процессуальному
статусу. В ходе расследования задачи и содержание взаимодействия могут
уточняться и дополняться по содержанию, так как довольно часто возникает
необходимость внесения изменений в состав взаимодействующих
участников.
Можно выделить несколько этапов организации взаимодействия при
раскрытии и расследовании преступлений. Первый этап включает в себя
анализ имеющихся материалов дела следователем, а также в ходе него
определяется необходимость самого взаимодействия. Учитываются
имеющиеся в распоряжении следователя доказательства, другие данные, а
также складывающаяся следственная ситуация и состояние процесса
раскрытия и расследования, четкость поставленных задач. Впоследствии
определяются необходимые службы правоохранительных органов,
конкретные субъекты взаимодействия.
Второй
основной
составляющей
взаимодействия
является
двусторонний обмен информацией о состоянии и полученных результатах
проделанной работы. Информирование подобного рода необходимо для
осуществления корректировки последующих не только совместных действий,
но и работы каждого участника взаимодействия.
Третий этап взаимодействия предполагает корректировку единого
согласованного плана для последующей деятельности субъектов, поскольку
совместное утверждение общего плана не является гарантией его
безукоризненного выполнения. Тем не менее, исследования некоторых
авторов показывают, что большинство опрошенных следователей считают
единый согласованный план наиболее целесообразной формой планирования
совместных мероприятий при расследовании преступлений [4, с. 9].
На начальном этапе расследования особенно важными являются
слаженность и своевременная корректировка согласованного плана,
поскольку от этого во многом зависит раскрытие преступления «по горячим
следам». Но и в случае, когда подозреваемый, обвиняемый скрылся, и
производство по делу приостанавливается, следователь не должен на
оперативных сотрудников перекладывать весь объем работы по розыску. В
соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь обязан осуществлять розыск
скрывшегося лица.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает взаимодействие
по уголовным делам, которые находятся в производстве следователя с
момента возбуждения дела и до окончания расследования. Именно на стадии
предварительного расследования может быть использован весь арсенал
приемов, методов и средств взаимодействия. Однако чаще всего следователи
взаимодействуют с органом дознания путем направления письменного
поручения о производстве следственных, процессуальных действий.
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Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия, играющие на
первый взгляд второстепенную и вспомогательную роль при раскрытии и
расследовании уголовных дел, тем не менее, часто позволяют обеспечить
быстрое и полное раскрытие преступлений.
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Аннотация
Данная статья посвящена краткому анализу элементного содержания
обязательственного принципа свободы договора в гражданском праве. В
статье приводятся позиции ученых правоведов на данную проблематику.
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Принцип свободы договора представляет собой фундаментальное
диспозитивное договорное обязательственное положение, установленное и
определенное российским гражданским законодательством, заключающееся
в предоставлении субъектам гражданского оборота и имущественных и
личных неимущественных отношений договорной свободы, а именно
свободы в заключении, определении и выборе условий и содержания,
изменении, расторжении договорного соглашения и иных правомочиях при
наличии тех пределов, исключений и ограничений, которые установлены
федеральным законодательством. Закреплен принцип в ст. 421 ГК РФ.
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М. И. Брагинский отмечал, что свобода договора представляет собой
базовый принцип договорного права, который означает возможность
волеизъявления частной инициативы и обеспечение осуществления
индивидуального интереса [1, с. 315].
Принцип свободы договора надлежит рассматривать как его
отождествление праву субъектов гражданского права на договорную свободу,
которая
непосредственно
предполагает
совокупность
правомочий,
включающих в себя право сторон заключить договор, законом
предусмотренный или непредусмотренный, самостоятельно выбрать условия
договора и другие правомочия.
М. Ю. Щетинкина раскрывает принцип свободы договора как
установленную гражданским правом возможность сторон гражданских
правоотношений в своем интересе и по своему усмотрению осуществлять
правомочия, которые заложены в принципах и нормах гражданского
законодательства, предусматривать в договорном соглашении определенные
права и обязанности. Она выделяет следующие элементы, которые вытекают
из принципа свободы договора: 1) свобода участников гражданских
правоотношений решать заключать им или не заключать договор; 2) свобода
выбирать сторону по договору; 3) свобода выбирать конкретный вид
договора; 4) свобода выбрать консенсуальный или реальный договор; 5)
свобода выбрать определенную форму договора; 6) свобода контрагентов
сформировать субъективные предпочтительные условия договора; 7) право
изменить договор; 8) право расторгнуть договорное соглашение; 8) право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора [4, с. 97].
Кузнецова Н. В. полагает, что содержание принципа свободы договора
дополнительно включает: 1) право рассмотреть преддоговорный спор в суде;
2) право сторон индивидуально по своему желанию определить порядок,
основания изменения и расторжения соглашения; 3) право контрагентов
договора самостоятельно определить необходимый им объем и размер
гражданско-правовой ответственности ввиду нарушений договорных
обязательств; 4) право сторон установить в договоре необходимое
соотношение различных форм гражданской ответственности (штрафная
неустойка, определение процентов) [2, С. 91].
В Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
№ 11АП-5486/2010 от 7 июля 2009 г. по делу № А55-34207/2009 отмечается,
что из принципа свободы договора следуют разнообразные содержательные
элементы, например, такие как, свободный выбор стороны по договору, право
контрагентов самостоятельно избирать меры гражданской правовой
ответственности ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорного обязательства, свобода самостоятельного определять цену,
недопустимость принуждения к заключению договора, выбор контрагентами
способа, времени, места исполнения обязательств и многие другие [3].
С учетом вышеизложенных позиций представляется возможным
сформулировать содержательное выражение принципа свободы договора по
следующему элементному составу. Первая группа включает в себя элементы
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свободы договора, которые определяют процесс его заключения на стадии
формирования. 1) свобода решения вопроса заключать или не заключать
договор; 2) свобода выбрать вид договора, правилами которого стороны
желают урегулировать свои отношения (право сторон заключать смешанные
(непоименованные договоры), договоры предусмотренные или не
предусмотренные гражданским законодательством); 3) свобода выбирать
контрагента по договору; 4) юридическое равенство контрагентов при
заключении договора; 5) свобода выбрать форму договора, но пределах,
которые установлены гражданским законодательством (договор может быть
заключен в устрой форме или письменной: простой письменной или
нотариально заверенной); 6) свобода определить момент заключения
договора; 7) свобода выбрать способ заключения договора (например, путем
составления единого юридического документа; путем совершения
конклюдентных действий, свидетельствующих о своем намерении заключить
данный договор; путем информационного отдаленного обмена документами
через интернет, почту и другие способы); 8) неподведомственность судам
преддоговорных споров; 9) свобода выбрать место и временя заключения
договорного соглашения, а также порядок его заключения. Вторая группа
элементов принципа свободы договора, также действующих на стадии
заключения договора, включает те, которые относятся к его содержанию: 1)
свобода сформировать любые условия договора; стороны вправе включить в
договор условия, которые являются предусмотренными, так и не
предусмотренными действующим гражданским законодательством, но
соответствующие ему; 2) диспозитивные нормы, которые регулируют
договорные отношения (например, право сторон менять условия,
установленные гражданским законодательством для данного вида
соглашения); 3) свобода выбрать способ обеспечения исполнения
обязательства по данному договору; 4) свобода установить конкретные меры
гражданско-правовой ответственности ввиду нарушений установленных
договорных обязательств и конкретное соотношение этих мер друг с другом
(например, неустойка, убытки, проценты за неправомерное пользование
чужими денежными средствами и неустойка и т.д.); 4) свобода установить
срок действия договора. Третья группа элементов принципа свободы
договора актуальна стадии его юридического существования и включает в
себя собственно те правомочия и свободы контрагентов, которые связаны с
изменением, а также расторжением договоров. К данной группе относятся: 1)
свобода установить в договоре не предусмотренные законом основания
изменения и расторжения соглашения; 2) свобода установления срока для
уведомления другой стороны о необходимости расторжении или изменении
договора; 3) право расторгнуть договор; 4) право изменить договор; 5) право
на односторонний отказ от исполнения договора.
Таким образом, само существование принципа свободы договора
предполагает открытый перечень возможных её проявлений. В свою очередь,
какой-либо исчерпывающий список элементов свободы надлежит
рассматривать как ограничение этого принципа. Таким образом, свобода
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договорного регулирования отношений видится как возможность участников
этих отношений посредством договоров, заключаемых ими, осуществлять
гражданское правовое регулирование своих отношений в абсолютно любых
пределах, соответствующих и не противоречащих законодательству.
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Данная статья посвящена краткому анализу понятия свобода в общем
теоретическом правовом аспекте. В статье рассмотрены точки зрения ученыхправоведов в контексте проблематики и принципиальное отличие
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Ни один действующих на территории Российской Федерации
нормативно-правовых документов не предоставляет определения или
интерпретации термина свобода в юридическом понимании.
Большой юридический словарь фиксирует, что свобода - это
закрепленная в конституции или ином юридическом акте возможность
определенного поведения индивидуума (например, свобода слова или
свобода передвижения). Декларация прав человека и гражданина 1789 года
статьей 4 закрепляет, что свобода заключается в возможности делать все, что
не причиняет убытков и вреда другому человеку: таким образом, реализация
естественных прав каждого индивида ограничена теми пределами, которые
обеспечивают другим участникам общественных отношений пользование
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теми же правами; пределы определяются лишь законом [1, C. 27].
Таким образом, правовая свобода представляет собой юридически
зафиксированную, нормативно формализованную, социально оправданную и
необходимую меру возможного и должного поведения индивидуальных и
групповых субъектов права, которая призвана обеспечить удовлетворение
социальных потребностей, гарантированная и охраняемая государством.
В общефилософской интерпретации социальная свобода представляет
собой состояние субъекта, при котором данный субъект является
детерминирующей причиной своих действий Этическое понимание свободы
человека связано с его волей. Воля - способность осуществлять свои желания
и поставленные перед собой цели; сознательное стремление к реализации
чего-либо; отсутствие всякого принуждения из вне; простор в поступках.
Таким образом, воля человека - его естественное состояние осуществлять
выбор согласно внутренним сложившимся убеждениям и ценностям, который
не зависит от внешних обстоятельств. Однако с позиции правовых воззрений
свобода воли - это способность и правовая возможность лица претворить в
жизнь свой собственный выбор и вести себя согласно личным интересам и
целям при условии реализации конкретно-определенных прав, соблюдения
обязанностей и установленной ответственности - отмечают Н.Г. Диденко и
В.Н. Селиванов [2, С. 15].
Из вышеприведенного анализа, следует сделать вывод, что воля, или
свобода, фактическая и юридическая отличаются. В праве установленные
законом пределы и ограничения являются основополагающим условием
свободы. Волевой смысл права детерминирован именно тем, что право - это
объективированные форма и способ выражения свободы людей.
Следовательно, законодательно установленные правила общественно
поведения, правопорядок, диспозитивные, императивные методы правового
регулирования, запреты и ограничения, субъективные права и юридические
обязанности - это важные и необходимые условия для свободы. О. В. Орлова
подчеркивает, что правовая свобода не означает произвол действия или
произвол воли. Свобода включает в себя, в первую очередь, ограничение и
сдерживание произвола общей для всех членов общества и участников
сложившихся правоотношений буквой закона, или нормой права, то есть
требованием не нарушать и не посягать на такую же свободу других
субъектов права [3, C. 16]. К тому же, данное утверждение совершенно четко
закреплено и в судебной практике Президиума ВАС РФ, который на примере
принципа свободы договора в гражданском праве отмечает, что реализация
данного принципа отнюдь не исключает соблюдения обязательных для
контрагентов норм и правил, которые установлены законом и другими
нормативными правовыми актами РФ.
Радько Т. Н. определяют юридическую свободу как любую социальную
свободу, которая поддерживается и признается государством, то есть
санкционируется, и формально определяется законом. Он также отмечает, что
правовая свобода подчиняется, в зависимости от сложившегося
политического режима, принципу: "Дозволено все, что не запрещено
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законом" [4, c. 119]. В правовом поле свобода - это воля, в случае если она
соответствует букве закона, или норме, и в этом заключается ее отличие от
произвольной воли, которая противопоставляется произволу Следует, что
необходимым существенным условием претворения в жизнь и реализации
правовой свободы является в первую очередь соответствие государственной
воли взглядам и концепциям о свободе, которые воплощаются в форме
законодательства. Юридическая свобода имеет ровно то содержание в
государстве, которое диктуется издаваемыми им нормативными правовыми
документами.
Юридическая свобода имеет свое субъективное содержание, которое
выражается через принадлежащие участникам урегулированных нормами
права общественных отношений юридические права и обязанности
(конституционные, гражданские, административные, трудовые и другие в
зависимости от того правового поля, или отрасли, которым они
урегулированы и в котором отражены).
Юридическая свобода имеет смысл и ценность для общества
исключительно при её правореализации, выражающейся в соблюдении,
исполнении, использовании и применении норм права, и только через
правомерные действия лиц. Неправомерные действия субъектов, которые не
соответствуют догматического права, представляют собой не что иное, как
объективированное выражение правовой несвободы. Произвольная свобода,
не урегулированная законодательными и институциональными методами, не
представляет ничего ценного и не является свободой в правовом
доподлинном смысле. Чухвичевым Д. В. отмечается, что, действуя против
сложившихся общественных интересов, индивидуум действует вопреки и
своим же подлинным потребностям и интересам. И рассуждать о свободе его
выбора в конкретном случае не представляется возможным.
Из вышеизложенного следует вывод, что толкование и реализация
истинной юридической свободы всегда предполагает, что её источником
является конкретное сложившееся государственное право в лице
действующего законодательства, - объективированной формы выражения
свободы индивидов в обществе. А способы выражения данной свободы - это
принадлежащие участникам правовых отношений их субъективные
юридическая права и обязанности, воплощающиеся в правомерном
поведении - поведении, которое соответствует правовым предписаниям.
Правомерное поведение участников общественных отношений реализует
норму права и следовательно выражает подлинную свободу, а неправомерное
- нарушает, является выражением и следствием юридической несвободы.
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Аннотация:
Статья
посвящена
анализу
правовых
основ
взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти города
Москвы в различных сферах.
Автор анализирует теоретические и правовые начала взаимодействия
Московской городской Думы, Мэра города и Правительства города Москвы.
Автор полагает, что чётко регламентированные процедуры взаимодействия
органов государственной власти города Москвы обеспечивают эффективное
функционирование механизма государства.
Каждый государственный орган обладает своей компетенцией,
составляющей
совокупность
полномочий,
закреплённых за
ним
нормативными документами, регламентирующими его деятельность. Как
справедливо замечено М.В. Варлен, государственный орган действует
согласно порядку, определяемому государством, а его образование
осуществляется двумя путями: посредством выборов и посредством
формирования другими государственными органами [1, С. 322] Московская
городская Дума формируется путём выборов, а члены Правительства Москвы
назначаются на свои должности указом Мэра города, должность которого
также является выборной.
Взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти
регламентируется статьёй 23 закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которой
законодательные, исполнительные и судебные органы власти субъекта
Российской Федерации должны самостоятельно осуществлять свои
полномочия. Данные положения закреплены в статье 10 Конституции РФ.
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Наряду с этим, указанная статья регламентирует обязательное направление в
законодательный орган власти субъекта нормативных правовых актов,
принимаемых органами исполнительной власти и её высшим должностным
лицом.
Стоит отметить высказывание В.А. Лебедева о том, что
государственная власть субъектов Федерации должна опираться на
конституционные принципы федеративного демократического правового
государства с республиканской формой правления, учитывая основы
единства системы государственной власти [2, С. 13] и руководствуясь
принципом разделения властей.
Согласно части 1 статьи 49 Устава города Москвы, Московская
городская Дума и исполнительная власть города Москвы взаимодействуют в
интересах населения столицы, основываясь на принципе разграничения
функций и полномочий, исходя из общности решаемых задач и
руководствуясь принципами законности, народовластия и гласности.
Принцип законности в данном случае выражается в чётко
регламентированных нормативно-правовыми актами города Москвы
полномочиях и функциях Мосгордумы, Мэра и Правительства, а также
строгом соблюдении Конституции, федеральных законов и законов столицы,
которыми указанные органы руководствуются в процессе своей деятельности.
Т.Н. Радько и С.В. Афанасьев обозначают четыре составляющие принципа
законности: верховенство законности (главенство закона в иерархии
правовых актов), целесообразность законности (соответствие принимаемых
законов актуальным целям и задачам, стоящим перед обществом), реальность
законности (фактическое исполнение предписываемых законом требований и
неотвратимость наказания за их неисполнение) и единство законности
(единое действия закона на всей территории его действия применительно ко
всем субъектам) [3, С. 77].
Принцип народовластия реализуется путём участия жителей Москвы в
выборе представительного органа власти и высшего должностного лица.
Таким образом, источником власти является непосредственно народ, что
напрямую относится к одной из основ конституционного строя.
Принцип гласности означает обязательное опубликование издаваемых
органами власти города Москвы нормативно-правовых актов, что также
является соблюдением конституционного принципа, провозглашаемого
частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации.
Статья 5 Устава города Москвы регламентирует принцип разделения
властей в городе Москва, устанавливая единственный законодательный орган
города – Московскую городскую Думу. Высшее должностное лицо города –
Мэр Москвы, возглавляющий должностной орган исполнительной власти
города – его Правительство.
Все три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная)
занимаются обеспечением единства процесса функционирования государства,
но при этом не дублируют и не подменяют функций друг друга [4, С. 113].
Согласно пункту 13 части 1 статьи 35 Устава города Москвы, в
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полномочия Московской городской Думы (далее – Мосгордума) входит
назначение выборов в саму Думу, а также выборов Мэра. Таким образом,
можно обозначить первый существенный момент взаимодействия
законодательной и исполнительной властей в городе Москве, выраженный в
установлении дат выборов, по результатам которых будут сформирован
представительный орган власти и избрано высшее должностное лицо
исполнительной власти.
Мосгордума, как Мэр города и Правительство, имеют одинаковый срок
полномочий – 5 лет. Их выборы приходятся на разные годы – ближайшие
выборы главы города намечены на 2018 год, а выборы в Думу – на 2019 год.
Таким образом обеспечивается невозможность одновременной смены
составов законодательного и исполнительного органов государственной
власти города, что тоже относится к основным положениям системы сдержек
и противовесов.
Как гласит статья 4 закона «О законах города Москвы и постановлениях
Московской городской Думы», правом законодательной инициативы, наряду
с депутатами Мосгордумы и другими субъектами, обладает также Мэр города
Москвы. Часть 5 той же статьи наделяет Мэра правом предложения
рассмотрения представленных им законопроектов в первоочередном порядке.
В соответствии с частью 8 статьи 36 Устава города Москвы, принятые
Мосгордумой законы подписываются и обнародуются Мэром в
четырнадцатидневный срок.
Наряду с этим, согласно части 4 статьи 49 Устава города Москвы, Мэр
города наделяется правом вносить на рассмотрение в Московскую городскую
Думу проекты законов и постановлений, а также поправок в проекты законов
и постановлений на любой стадии их рассмотрения и заключения на
законопроекты. В качестве примера можно привести принятый 17 мая 2017
года закон города Москвы, внесённый Мэром города С.С. Собяниным.
Упомянутый
закон
предоставляет
дополнительные
гарантии
физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками помещений,
попадающим под действие программы реновации. Упомянутые гарантии
заключаются в обязательном переселении собственников помещений
исключительно в пределах своего района в квартиры площадью не меньше
предоставленных ранее, а также в освобождении собственников помещений
от платы за капитальный ремонт и ряд других льгот. В данном случае
уместно говорить о примере взаимодействия законодательной и
исполнительной власти города Москвы в сфере правотворчества.
Часть 4 статьи 49 основного закона города Москвы наделяет Мэра
правом требовать созыва внеочередного заседания Московской городской
Думы, назначать своих полномочных представителей в Думе на постоянной
основе или же по общим вопросам, предлагать вопросы в повестку дня
заседания Московской городской Думы, а также лично участвовать в
открытых и закрытых заседаниях Думы и выступать на них с докладом по
текущей повестке дня или вне очереди. Таким образом реализуется на
практике функция представительных органов государственной власти
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субъекта Федерации по осуществлению ими контроля за исполнением
принимаемых ими законов и выполняется парламентский контроль за
деятельностью органов исполнительной власти.
Ш. Монтескьё считал, что каждая из ветвей власти должна обладать в
отношении другой средствами контроля, который должен быть взаимным [4,
С. 198]. Данная позиция является одной из основ системы сдержек и
противовесов в теории разделения властей. Устав города Москвы, по мнению
автора, содержит в себе указанные положения.
Часть 2 статьи 39 Устава города Москвы наделяет Мэра полномочиями
по роспуску Думы в случае принятия законодательным органом столицы
нормативно-правового акта, противоречащего Конституции, федеральному
законодательству и законам города Москвы, при условии, что факт
противоречий был установлен судом. Обязательным условием при этом
является неустранение противоречий в шестимесячный срок со дня
вступления в силу решения суда. Данный пример демонстрирует
контрольную функцию высшего должностного лица исполнительной власти
города.
В некоторой степени схожим правом часть 2 статьи 42 наделяет
Мосгордуму по отношению к Мэру города. В случае ненадлежащего
исполнения им своих обязанностей, издания им актов, противоречащих
Конституции, федеральным и городским законам или же установления судом
факта грубого нарушения законодательства Российской Федерации, о
инициативе не менее 1/3 от общего числа депутатов на повестку дня ставится
вопрос о недоверии Мэру. Если 2/3 депутатов проголосовали за выражение
недоверия главе города, его полномочия прекращаются, что автоматически
влечёт за собой отставку Правительства города.
Устав города также наделяет контрольными полномочиями
Московскую городскую Думу по отношению к органам исполнительной
власти, но в более мягкой форме, нежели это прописано для Мэра. Часть 9
статьи 49 наделяет представительный орган столицы правом обращения к
Мэру, Правительству города и иным органам исполнительной власти
столицы с предложением отмены, внесения изменений или дополнений в
принятые ими нормативно-правовые акты. Также по этим вопросам орган
представительный власти может обратиться в судебные органы для
разрешения вопросов по спорным правовым актам, изданных органами
исполнительной власти города.
Указанная статья согласуется с положениями пункта 4 статьи 23 ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», наделяющего законодательные органы власти субъекта правом
оспаривать в судебном порядке издаваемые органами исполнительной власти
документы.
Согласно части 5.1 статьи 41 Устав города Москвы наделяет Мэра
полномочиями по представлению в Московскую городскую Думу ежегодных
отчётов по результатам деятельности Правительства Москвы, в том числе по
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задачам и вопросам, поставленным законодательным органом города. В то же
самое время пункт 14.2 части 1 статьи 35 уполномочивает Мосгордуму на
ознакомление с публичными отчётами о деятельности территориальных
органов исполнительной власти города в ходе заседания.
Считаем уместным отметить тот факт, что закреплённая в правовой
форме и функционирующая на практике система взаимного контроля делает
сотрудничество законодательной и исполнительной власти эффективным.
При этом полномочия обеих ветвей властей не пересекаются. Описанная
ситуация напрямую демонстрирует действие принципа разделения властей,
согласно которому ветви власти, выполняя свои задачи, не только реализуют
свои функции, в число которых входит контроль, но и минимизируют
возможности злоупотреблениями властными полномочиями [4, С. 99].
Часть 2 статьи 49 основного закона города декларирует обмен между
Правительством города и Мосгордумой принятыми актами, планами работ и
иной информацией, касающейся их деятельности с целью оптимизации
взаимодействия и эффективного функционирования всех сфер жизни города,
а также в целях исполнения законодательства федерального и столичного
уровня, что закреплено в статье 38 Устава города. Данная статья наделяет
Мосгордуму правомочиями по осуществлению контроля за исполнением
законов и постановлений, бюджета города Москвы, а также порядка
пользования собственностью города. Указанные полномочия реализуются
посредством запроса о предоставлении информации, авторами которых могут
являться депутаты, группы депутатов, фракции или комиссии. Ответ на такой
запрос должен быть дан в течение тридцати дней. В случае, если запрос
содержит в себе указание на нарушение законодательства, то оно должно
быть устранено немедленно. Наряду с этим, Федеральным законом
устанавливается обязанность представительных органов власти субъектов РФ
направлять в адрес высшего должностного лица субъекта Федерации планов
своей законопроектной работы. Данное положение федерального
законодательства даёт возможность высшему должностному лицу не только
получать необходимую информацию, но и возможность корректировки своих
дальнейших действий в процессе осуществления им подзаконного
нормотворчества. Полагаем необходимым отметить, что указанные
процедуры обеспечивают возможность согласования действий органов
представительной и исполнительной властей.
Наряду с этим, согласно части 2 статьи 38 Устава города Москвы,
создана и функционирует совместная комиссия Мосгордумы и Правительства
Москвы, в задачи которой входит рассмотрение материалов и предложений,
касающихся присвоения звания «Почётный гражданин города Москвы».
Состав данной комиссии формируется из числа депутатов столичной Думы
(утверждаются постановлением Думы) и членов Правительства Москвы
(утверждаются распоряжением Мэра) на паритетных началах. В задачи
совместной комиссии входят процедуры по рассмотрению документов,
принятию последующих решений по ним на предмет присвоения звания
«Почётный гражданин города Москвы» и дальнейшего взаимодействия с
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получившими высокое звание жителями города и их родственниками.
Отдельно стоит обозначить наличие у Мэра Москвы права представлять
на утверждение в Московскую городскую Думу кандидатов на должность
судей Уставного суда города Москвы. Согласно статье 1 закона города
Москвы об Уставном суде, данный орган должен осуществлять судебную
власть посредством уставного судопроизводства, являющего собой
разновидность конституционного. Несмотря на то, что данный закон был
принят в 2002 году, Уставный суд в столице так и не был создан. В данном
случае уместно говорить о ещё одном возможном взаимодействии
исполнительной и законодательной властей города в случае принятия
решения о создании этого судебного органа.
Взаимодействие
Московской
городской
Думы
и
органов
исполнительной власти также проходит и в кадровой сфере. Кадровый портал
Правительства Москвы talent.mos.ru размещает вакансии государственной
гражданской службы города Москвы, где лица, претендующие на должность
в органах государственной и муниципальной властей города, размещают свои
данные для поиска интересующих их вакансий. Лица, попавшие в кадровый
резерв Правительства Москвы, становятся претендентами на замещение
вакантных должностей в Московской городской Думе, Правительстве
Москвы, департаментах и территориальных органах государственной власти.
Государственная гражданская служба в столице регламентируется
законом города Москвы N 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы», а также Мэром города, который утверждает реестр должностей
своим указом.
Часть 1 статьи 56 данного закона гласит, что вопросы по руководству и
координации государственной гражданской службой города Москвы
находятся в ведении Мэра. Это означает, что указанные вопросы в органах
государственной власти регулируется высшим должностным лицом столицы.
Таким образом происходит взаимодействие в сфере государственной
гражданской службы, когда претенденты на вакантную должность
государственной гражданской службы города Москвы находятся в едином
кадровом резерве, образованном Правительством города, откуда претендент
может попасть на государственную гражданскую службу как в органы
исполнительной власти, так и в законодательный – Московскую городскую
Думу.
Приведённые примеры наглядно отражают возможности взаимного
контроля законодательной и исполнительной властей города Москвы,
демонстрируя на практике функционирование системы сдержек и
противовесов [3, С. 520], одной из отличительных черт которой являются
способы формирования власти – различные сроки выборов в Думу столицы и
на пост Мэра, который после избрания формирует Правительство города.
Следует отметить, что в городе Москве исполнительная и
законодательная власть активно и полноценно взаимодействуют между
собой, контролируют и уравновешивают друг друга благодаря строгой
правовой регламентации их деятельности
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Взаимодействие
законодательной
и
исполнительной
властей
происходит на постоянной основе и строго регламентировано законами:
Конституцией, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами
города и иными нормативно-правовыми актами, разграничения предметов
ведения и полномочий, а также принципами права. Гармонизация
взаимодействия
представительных
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ способствует повышению
эффективности функционирования механизма государства, развитию самих
регионов и укреплению вертикали власти.
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строительства объектов атомной энергетики. Описаны основные
инструменты маркетингового позиционирования строительных компаний
атомной энергетики России.
Ключевые слова
маркетинговая политика, строительные компании, атомная энергетика,
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На сегодняшний день одной из самых передовых экономических
отраслей считается атомная энергетика, развитие которой происходит
медленными, но довольно уверенными шагами. Начиная с 2000-х годов,
основную перспективу представляет развитие проектов за рубежом: в Европе
и Азии. Строительство объектов атомной энергетики имеет свою специфику,
которая, в первую очередь, заключается в уникальности сооружаемых
объектов.
К отличительным особенностям строительства объектов атомной
энергетики можно отнести:

Сравнительно большой срок реализации проекта. Средний
срок реализации проекта строительства атомной станции, включая
необходимую инфраструктуру – 5-8 лет. Выполнение контрактных
обязательств осуществляется в рамках нескольких договоров, составленных
по видам выполняемых работ и разделенных временными промежутками.
Происходит некое дробление проекта, что не дает компаниям никаких
гарантий участия в проекте на всех стадиях его жизненного цикла;

Международная конкуренция. Преимущественно выход
российских компаний на проекты строительства зарубежных объектов
атомной энергетики происходит в среде межгосударственной конкуренции.
Мировой тендер, как правило, организует специально созданная зарубежная
компания с государственным или межгосударственным участием. На него в
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качестве представителя Российской Федерации выходит ГК Росатом.
Последующий внутрироссийский тендер устраивается для компаний с
государственным участием, т.е. дочерних компаний ГК Росатом. На
заключительной тендерной стадии «борьбу» ведут преимущественно частные
компании. Таким образом, строительство объектов атомной энергетики
ведется одновременно несколькими компаниями;

Объект государственного значения. Строительство объектов
атомной энергетики имеет косвенный градообразующий эффект:
стратегическое
развитие
регионов;
создание
эксплуатационной
инфраструктуры и, соответственно, рабочих мест; увеличение населенности
малых городов; развитие экономики государства в целом;

Высокая стоимость сооружаемых объектов. По разным
подсчетам каждый дополнительный год строительства объектов атомной
энергетики это до 10% от капиталовложений. Необходимо стремиться к
экономии, которая, по мнению экспертов, достигается за счет уменьшения
сроков сооружения объектов [1];

Стоимостные риски проекта, связанные с уникальностью
технологического оборудования. Создание оборудования для АЭС – одно
из сложнейших машиностроительных направлений. Риски данного
направления сводятся к вероятности неблагоприятных последствий
внедрения и функционирования технологического оборудования в общей
системе. Доля стоимости оборудования в стоимости всего объекта может
превышать 50% [3];

Престиж страны. Ожидаемый эффект от реализации объектов
атомной энергетики – укрепление престижа страны. Он достигается путем
позиционирования интеллектуального капитала страны через продвижение
мирного атома как технологии производства самой эффективной
электроэнергии.
Указанная специфика строительства объектов атомной энергетики
формирует к компаниям-участникам подобных строительных проектов
определенные требования. По мнению экспертов, основной акцент делается
на порядочности компании и ее реноме, которые складываются из опыта
взаимодействия с ней и оценки ее результатов [2].
Характеристики компаний-участников строительства объектов атомной
энергетики можно свести к следующим наиболее значимым:

Профессионализм
сотрудников.
Предпочтение
отдается
высококвалифицированным специалистам, имеющим огромный опыт
реализации проектов в данной отрасли, как в России, так и за рубежом;

Качество выполняемых работ, контролируемое со стороны
заказчика. При несоблюдении заданного уровня качества компания не сможет
в дальнейшем претендовать на получение заказов;

Культура организации труда и производства способствует
качеству и своевременности выполнения работ;
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Мобильность, связанная с локацией объектов строительства.
Отдаленность объектов от центрального офиса не должна стать помехой для
оптимальной организации труда и производства: компании необходимо иметь
головной офис и разветвленную филиальную сеть;

Знание зарубежного законодательства. При строительстве
объектов за рубежом для организации деятельности в рамках закона, как с
технологической, так и с юридической точки зрения, необходимо иметь
познания в зарубежном законодательстве и зарубежной стандартизации.
Однако в ряде случаев допустимо использование российских стандартов на
зарубежных объектах;

Знание иностранных языков, которое позволит не только
эффективно коммуницировать сотрудникам в рамках офиса или строительной
площадки, но и своевременно и качественно переводить проектную
документацию на язык заказчика. Особую ценность на сегодняшний день
представляет знание фарси, а также венгерского и бенгальского языка, ввиду
локации основных объектов;

Постоянное обновление основных фондов, способствующее
повышению качества выполняемых работ;

Развитие науки и инновационных технологий, без чего
невозможно сооружение сложнейших инженерных объектов. Вложения в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на
сокращение сроков и снижение стоимости строительства;

Репутация. Предпочтение отдается компаниям с богатой историей
функционирования и развития на российском и зарубежном рынке, а также
отсутствием судебных тяжб;

Выполнение компанией полного спектра работ. Особый интерес
представляют компании полного цикла, занимающиеся выполнением перечня
работ: инженерные изыскания, проектирование, СМР, производство и
поставка оборудования, инжиниринг и др. Выбор подобных компаний
практически исключает необходимость поиска дополнительных подрядчиков
на отдельные виды работ.
Таким образом, компании, функционирующие на рынке атомной
энергетики, имеют явную отраслевую принадлежность, выраженную в
долгосрочном участии в отраслевых проектах и накоплении опыта при их
реализации. Стратегия развития этих компаний непосредственно связана со
стратегией развития основного заказчика – ГК Росатом. Наличие у компании
всех выше перечисленных характеристик позволяет нам говорить о
компании, как о бренде, который формируется при помощи маркетинговой
политики развития. Уровень ответственности и масштаб влияния
строительства объектов атомной энергетики столь велик, ввиду характера
государственного назначения данных объектов. Это позволяет говорить о
том, что разработка и внедрение маркетинговой политики в компаниях
данной отрасли на сегодняшний день является одним из важных
инструментов развития не только компаний как участников данного рынка,
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но и всей отрасли в целом на государственном уровне.
Одним из основных инструментов маркетингового позиционирования
компаний является брендирование как способ «заявления» о себе на
строительных площадках и отраслевом рынке в целом. Бренд не может
существовать без компании, т.к. он формируется на основе корпоративной
культуры. Понятие брендирования в данном случае имеет широкий спектр:
начиная от брендирования канцелярии и спецодежды, заканчивая
строительной техникой. Брендирование должно полностью отражать
корпоративный стиль компании. Необходимо начать с базовых элементов
таких, как логотип, шрифт, цветовое позиционирование и т.д. Данные
составляющие, как правило, закрепляются в корпоративном брендбуке. В нем
необходимо отразить концепцию бренда, постоянно используемую цветовую
гамму (в разрезе нумераций брендовых оттенков), шрифты, макет логотипа,
заголовков, пиктограмм и т.д. При выборе цветового оформления всех
визуальных объектов брендирования предпочтительнее остановиться на 3-4
оттенках [4]. Не рекомендуется изменять их, т.к. компания должна быть
узнаваемой и запоминающейся (однако ребрендинг еще никто не отменял).
Важнейшей составляющей брендирования является сувенирная
продукция, которая должна создаваться отдельно для внутренних и отдельно
для внешних контрагентов. Она должна полностью соответствовать
выбранному корпоративному стилю компании (рекомендуемо нанесение
логотипа). В случае создания сувенирной продукции для внутреннего
пользования главной целью будет укрепление корпоративного духа
сотрудников компании. В случае с внешним пользованием –
позиционирование компании для внешних контрагентов как финансовоблагополучной и надежной. Сувенирная продукция не должна быть
чрезмерно навязчивой, а должна быть функциональной. Говоря о
позиционировании компании в рамках офиса и филиальной сети, стоит также
уделить внимание брендированию мебели и элементов декора.
Брендированный чайный сервиз в приемной генерального директора или
брендированная стойка ресепшна может стать не только отличным
украшением офиса, но и предметом укрепления позиции компании в лице ее
сотрудников и посетителей.
Выходя за рамки офиса компании и перемещаясь на строительные
площадки объектов атомной энергетики, стоит уделить особое внимание
таким объектам брендирования, как флаги, спецодежда и строительная
техника. Как было отмечено ранее, строительство подобных объектов ведется
одновременно несколькими строительными компаниями, а в некоторых
случаях - и несколькими государствами. Участники строительства АЭС
отвечают за брендирование всего проекта. Этот немаловажный факт
наталкивает на мысль и о том, что есть необходимость в четком
позиционировании своей компании на строительной площадке. Установка
флагов компаний и государств-участников строительства является одним из
возможных вариантов.
Спецодежда
и
строительная
техника
являются
объектами
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брендирования, направленными на воздействие на участников строительства.
Так, например, в компаниях полного цикла, занимающихся выполнением
работ от изысканий до сдачи объектов в эксплуатацию, стоит уделить особое
внимание разграничениям в спецодежде, как с функциональной точки зрения,
так и с точки зрения ее визуального восприятия. Для этого можно разработать
отличительные пиктограммы, которые будут нести в себе смысл
выполняемого вида работ [4]. Их характерными чертами может быть не
только цветовая палитра, но и графический дизайн. Данные пиктограммы
могут быть нанесены совместно с логотипом компании, как на строительные
каски, так и на другие элементы спецодежды. То же самое касается и
брендирования строительной техники в случае, если она является
собственностью компании. Данные объекты помогут не только отличать
производственный персонал и строительную технику компании атомной
энергетики в общей совокупности участников строительного процесса на
строительном объекте, но и поднять корпоративный дух компании.

Рис. 1. Пиктограммы и брендирование спецодежды и спецтехники (на
примере АО «Институт «Оргэнергострой»)
Далеко не последним объектом брендирования по значимости является
корпоративный сайт и презентационный фонд компании. Элементы данных
объектов должны отражать корпоративную стилистику компании: они
должны быть лаконично выполнены в корпоративных оттенках с
применением логотипа и шрифтов, закрепленных в брендбуке.
Корпоративный сайт должен содержать в себе основную информацию по
объектам строительства, истории создания и развития компании (желательно
в цифрах), а также по корпоративным персоналиям (топ-менеджмента будет
вполне
достаточно).
Для
отражения
прозрачности
деятельности
рекомендуется добавление страницы с актуальными вакансиями. Сайт
должен нести в себе основную информацию, что должно отражаться в
небольшом количестве текстового материала. Это же касается и
корпоративного презентационного фонда. Необходимо разработать единые
макеты страниц для презентаций, выполненные в корпоративной стилистике
с добавлением логотипа и отражением видов работ, выполняемых компанией.
Фоновое сопровождение рекомендуется выполнять в светлых оттенках, а
текст – в темных, что будет концентрировать внимание пользователей именно
на информационной составляющей [4]. Сфера использования корпоративного
презентационного фонда не должна играть ведущую роль в разработке
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макетов страниц: их стилистика может быть единой для внутренних и
внешних пользователей.
Вторым
и
равнозначным
инструментом
маркетингового
позиционирования компаний атомной энергетики являются средства
массовой информации. Отдавая дань времени, стоит уделить особое
внимание корпоративному позиционированию в сфере социальных сетей.
Данное позиционирование должно отражать корпоративный дух компании и
нести в себе краткую, но емкую информацию о ее деятельности и развитии, а
также ее конкурентных преимуществах. Таким образом компания станет
прозрачной для конечных потребителей своей продукции. Не стоит задвигать
в сторону и публикации в отраслевых печатных изданиях. Тематикой таких
публикаций может стать запуск нового проекта, научно-инновационные
разработки компании или тематическое интервью с ее топ-менеджером.
Также открытой площадкой для корпоративного маркетингового
позиционирования могут стать различные отраслевые форумы, конференции
и выставки такие, как «АТОМЭКСПО» и «АТОМЭКС». Часто на подобных
мероприятиях присутствуют не только отраслевые компании местного и
зарубежного рынка, но и представители государственной власти, поэтому
выгодное корпоративное позиционирование может сыграть весомую роль при
участии в будущих проектах государственного и мирового масштаба.
На сегодняшний день компании атомной отрасли, к сожалению,
уделяют недостаточно внимания еще одному, на мой взгляд, важному
инструменту маркетингового позиционирования – видеохронике. Она может
состоять из профессионально снятых короткометражных фильмов о
деятельности компании, ее истории развития, строительных проектах и
площадках. Также приветствуются видео-интервью с топ-менеджментом
компании, что позволит отразить ее деятельность «в лицах». Данный
инструмент маркетингового позиционирования оказывает внутреннее
воздействие, что заключается в подъеме корпоративного духа, и внешнее – в
укреплении позиции компании в лице ее стейкхолдеров.
Подводя
итог
рассмотренным
особенностям
формирования
маркетинговой политики компаний атомной энергетики, стоит отметить, что
сложившаяся тенденция к экспорту призывает отраслевые компании к
созданию своего бренда, несущего ответственность за качество конечной
строительной продукции наряду с основными исполнителями строительного
проекта, символизирующего надежность компании с большим кредитом
доверия, а также выполнение условных представительских функций нашей
страны за рубежом.
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ПОСТУПЛЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Налог на имущество организаций является основным налогом
субъектов Российской Федерации, который имеет наибольшее влияние на
доходные поступления в региональные бюджеты, а также одним из основных
бюджетообразующих налогов консолидированного бюджета.
При расчете поступлений доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации Федеральная налоговая служба рекомендует
применять следующие методы прогнозирования [2]:
– прямой расчёт, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок
и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений
прогнозируемого вида доходов;
– усреднение – расчёт, осуществляемый на основании усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает
3 года;
– индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов;
– экстраполяция – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся
данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;
– иной способ, который описывается в методике.
Прогноз будет осуществлен на основе метода экстраполяции – метода
экспоненциального сглаживания (одной из моделей аддитивного метода).
Наиболее простым и распространенным приемом адаптивного
прогнозирования является метод экспоненциального сглаживания. Если
рассматривать применение данного метода с позиции уровня налогового
органа, то наиболее эффективным образом он может использоваться на
федеральном и региональном уровнях в силу своих положительных качеств.
Именно на федеральном уровне создаются условия для стабильного развития
как регионов, так и муниципальных образований, что диктует особые
требования к выбору метода прогнозирования, от которого зависит качество и
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точность расчетов налогооблагаемой базы, определения оптимальных ставок
налогов [9].
Метод экспоненциального сглаживания работает эффективно именно в
краткосрочной перспективе в силу очень высокой неопределенности
внутренней и внешней среды государства путем представления прогноза
показателя на будущий период в виде суммы фактического показателя за
данный период и прогноза, взвешенных при помощи специальных
коэффициентов [9].
Изучим динамику поступлений по налогу на имущество организаций
консолидированный бюджет РФ за 2008-2017 гг. (таблица 1).
Таблица 1. Динамика поступлений по налогу на имущество
организаций за 2008-2017 гг.
Доля налога на
Темп роста
Всего
Налог на
имущество
поступлени
налоговых
имущество
организаций в
й налога на
Год
доходов,
организаций,
налоговых
имущество
млрд. р.
млрд. р.
доходах
организаций
бюджета, %
,%
2008
7944,20
323,57
4,07
2009
6283,93
385,78
6,14
119,23
2010
7659,53
421,80
5,51
109,34
2011
9715,21
467,61
4,81
110,86
2012
10954,01
536,42
4,90
114,72
2013
11321,62
615,30
5,43
114,70
2014
12606,34
634,72
5,03
103,16
2015
13720,35
712,61
5,19
112,27
2016
14386,06
764,73
5,32
107,31
2017
17197,02
856,14
4,98
111,95
Источник: [5]
Доходные поступления от налога на имущество организаций за
рассматриваемый период, как свидетельствуют данные таблицы 1,
увеличиваются. Если в 2008 г. налог на имущество организаций составлял
323,57 млрд. р. (4,07% в налоговых доходах бюджета), то в 2017 г. – 856,14
млрд. р. (4,98%). Прирост составил 532,57 млрд. р. или 164,6%.
Анализируя поступления налога на имущество организаций в
консолидированный бюджет РФ, необходимо рассмотреть факторы,
влияющие на динамику данного показателя. Одним из таких факторов
является количество налогоплательщиков, в том числе применяющих
налоговые льготы.
На рисунке 1 представлена структура поступлений по налогу на
имущество организаций в консолидированный бюджет РФ (рисунок 1).
Согласно данным, представленным на рисунке 1, до 2014 г.
происходило сокращение числа организаций, являющихся плательщиками
налога на имущество организаций (в размере 19,2%), затем наблюдается
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постепенный рост в динамике – к 2016 г. он составляет 3 % относительно
2014 г. В 2016 г. на территории РФ насчитывалось 605932 организацийплательщиков налога на имущество, что на 122590 единиц или на 16,8%
меньше, чем в 2011 г.
Аналогично, в 2014 г. сократилось число организаций, которые
воспользовались налоговыми льготами, в два раза (на 47,5%), а в 2016 г.
увеличилось в 4,64 раза по сравнению с 2014 г.
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Рисунок 1. Структура налогоплательщиков по налогу на имущество
организаций по России, млрд. р.
По динамике количества налогоплательщиков, применяющих
региональные льготы, можно отметить сокращение на 43,9%. Что касается
налогоплательщиков, применяющих федеральные льготы, то их количество в
период 2013-2016 гг. увеличилось в 35,4 раза по сравнению с 2013 г. Такой
значительный рост обуславливается вступлением в силу с 1 января 2015 г.
пункта 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым
организации освобождаются от налогообложения налогом на имущество в
отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года в
качестве основных средств, за исключением объектов, принятых на учет в
результате реорганизации или ликвидации юридического лица, а также в
результате их передачи между взаимозависимыми лицами [1].
Проанализируем динамику структуры начисления по налогу на
имущество организаций в РФ (рисунок 2).

212
800
700

625.22
551.82

600
500

395.95

400 334.8
266.68
300
200
100

655.44

783.58
726.33
716.69
684.46

485.43

434.31

284.29

306.32

168.04
143.83
116.25
122.85

324.64

398.38

364.45

317.73

225.32
191.03
227.52 184.02
161.59
193.18
184
173.06
168.95
156.14
152.11
131.46
122.32
66.89
41.87
136.93 31.91
22.08

0
2008
2009
2010
Исчисленная сумма налога

2011

2012

2013

2014

2015

2016

исходя из среднегодовой стоимости имущества
исходя из кадастровой стоимости
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых
льгот
в том числе федеральных льгот
в том числе региональных льгот

Источник: [5]
Рисунок 2. Динамика структуры начислений по налогу
имущество организаций в РФ, млрд. р.
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Из данных рисунка 2 видно увеличение исчисленной суммы налога на
имущество организации на протяжении всего анализируемого периода (на
134% по сравнению с 2008 г.).
Динамика суммы налога, не поступившего в бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщиками налоговых льгот, в целом является
положительной, не считая значительного снижения такого показателя в 2013
г. на 49,5 % относительно 2012 г. что объясняется, в частности, значительным
сокращением числа льготополучателей.
Рабочая формула метода экспоненциального сглаживания [3]:
=∝∗ + (1−∝) ∗
(1)
где t – период, предшествующий прогнозному;
t+1– прогнозный период;
Ut+1 – прогнозируемый показатель;
α – параметр сглаживания;
yt – фактическое значение исследуемого показателя за период,
предшествующий прогнозному;
Ut – экспоненциально взвешенная средняя для периода,
предшествующего прогнозному.
При этом α вычисляется по формуле:
∝=
,
где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания.

(2)
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Uо (экспоненциально взвешенный средний начальный) равен средней
арифметической.
Представим прогноз поступлений по налогу на имущество организаций
в консолидированный бюджет РФ в таблице (табл. 2).
Таблица 2. Расчет поступлений по налогу на имущество
организаций для прогнозирования
Налог на
Экспоненциально
имущество
Расчет средней
взвешенная
№
Год организаций, млрд.
относительной
средняя
п/п
р.
ошибки
Уt
Ut
1
2008
323,57
571,87
76,74
2
2009
385,78
526,72
36,53
3
2010
421,80
501,10
18,80
4
2011
467,61
486,68
4,08
5
2012
536,42
483,21
9,92
6
2013
615,30
492,89
19,89
7
2014
634,72
515,14
18,84
8
2015
712,61
536,88
24,66
9
2016
764,73
568,83
25,62
10 2017
856,14
604,45
29,40
Итого
5718,68
5287,78
264,48
Таким образом, на основе проделанных расчетов были получены
следующие прогнозные значения налоговых поступлений на 2018-2019 гг. –
650,21 млрд. р. и 687,65 млрд. р. При этом в процессе работы было вычислено
значение α – 0,18, а также проведена оценка точности составленного прогноза
со значением ε – 26,45, что оценивается как удовлетворительно.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены различные трактовки понятия "себестоимость" и
проблемы её начисления, в том числе с помощью калькулирования, в
управленческом учёте. Так же рассмотрены проблемы ведения современного
управленческого учета и предложены меры по его усовершенствованию.
Ключевые слова
Себестоимость, калькуляция, управленческий учёт, учёт затрат
Управление себестоимостью продукции предприятия – постоянно
функционирующий механизм определения затрат на производство продукции
предприятия и себестоимости определенных частей продукции. Изучение
данной темы выступает очень актуальной в современном мире. Главными
частями системы управления себестоимостью продукции выступают:
– учет и калькулирование;
– анализ и контроль за себестоимостью;
– прогнозирование и планирование;
– нормирование затрат.
Все части взаимосвязаны между собой. Одной из главных проблемных
областей в современном мире выступает учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции.
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Для того чтобы эффективно управлять финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, важно управлять и доходами и себестоимостью.
При этом немаловажно, что в рыночных условиях пути увеличения доходов,
обычно, имеют границы в пределах емкости рынка, цены конкурентов и т.д. В
тоже время, в какой бы мере хозяйствующему субъекту не удавалось сделать
больше свой доход, при отсутствии эффективной системы планирования и
контроля расходов у него не получится хорошо увеличить результаты своей
деятельности.
Себестоимость продукции выступает главной характеристикой, которая
дает возможность понять цену конечной продукции, принимая во внимание
все затраты, расходованные при производстве. Себестоимость показывает
затраты материалов, использованных при производстве, а также сколько
денежных средств потрачено на данную работу. Понятно, что на
сегодняшний день нет постоянного валютного курса, шаткая конъюнктура
рынка калькулирование себестоимости выступает главной задачей для
управленческого учета.
Для начала раскроем понятие управленческого учета. Так
управленческий учет – это относительно новое явление, которое появилось
после второй мировой войны. Он подразумевает под собой систему,
основанную только на производственном учете, сущность которой
заключалась в определении затрат для целей калькулирования себестоимости
продукции и управления расходами на рабочую силу и материалы, а также
управления накладными расходами.
На сегодняшний день не существует определенного трактования
понятия калькулирования себестоимости.
Так, Г.А. Адамова дает следующее понятие калькулированию «система
экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции
(работ, услуг)» [1, с.47].
В.Б.
Ивашкевич
говорит:
«Калькулирование
себестоимости
заключается в аккумулировании затрат на производство и отнесении их на
готовый продукт» [4, с.19].
И.Г. Кондратова дает такое определение как: «Калькулирование
себестоимости - одна из алгоритмических стадий процесса исчисления
финансового результата в категориях дохода и расхода подсчет всех
расходов, относящихся к производству и реализации продукции, работ и
услуг» [5, с.6].
Как видно из приведённых выше определений, некоторые ученые
склонны видеть в калькулировании сами процессы исчисления
себестоимости, а некоторые раскрывают данное понятие как некие приемы и
способы расчетов себестоимости продукции в денежном выражении.
Для того чтобы была возможность применять результаты процесса
калькулирования в целях осуществления управленческих решений, важно
владеть информацией не только обо всей сумме себестоимости продукта, но и
данными по конкретным частям продукции, стадиям производственного
цикла, иметь возможность связать ее составные части со складывающими их
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факторами. Необходимо знать структуру себестоимости, удельный вес ее
комплектующих частей; осуществить анализ и определить на всех стадиях
производственного цикла факторы, которые оказывают влияние на
отклонение фактической себестоимости от плановой и нормативной. Важно,
чтобы на всех участках производства был предусмотрен четкий контроль за
рациональным применением материальных ресурсов, основных фондов,
заработной платы и других средств. Учет должен проводить своевременное
выявление резервов экономии любых видов ресурсов, не допускать
нерациональные издержки и потери, устранять списания на производство
ресурсов сверх установленных норм, а также по действующим нормам при
наличии экономии.
Помимо этого, сотрудники управленческой бухгалтерии должны
содействовать введению эффективных форм предварительного и текущего
контроля за соблюдением каждым работником, бригадой, участком, цехом и
иным подразделением организации установленных норм расхода материалов,
топлива, электрической и тепловой энергии, нормативов использования
механизмов и инструментов, а также заданий по экономии материальных
ресурсов.
Выполнение данных задач осуществиться только в условиях
качественной организации учетной и контрольно-аналитической работы,
итогом которой выступает калькуляция себестоимости продукции как
система разнообразных, но взаимосвязанных расчетов, осуществляемых по
имеющейся методике.
Сложность себестоимости продукции и разнообразие образующих ее
затрат подтолкнули для создания определенной системы учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости как до начала, так и после
завершения процесса производства. Учет затрат заключается в их
фиксировании с помощью документов и учетных регистров в имеющихся
разрезах, а калькулирование включает в себя ряда идущих друг за другом
расчетов, которые базируются на точных данных учета. Исходя из этого, учет
затрат и калькулирование себестоимости выступают разными стадиями
одного процесса, базируемого на одинаковых принципах.
Для верной организации учета затрат на предприятии огромное
значение имеет конкретное определение объекта учета.
Так, Г. А. Адамова пишет: «Объектами калькулирования может
выступать продукт, конкретные его части, группа однородных продуктов,
группа одноименных продуктов, набор продуктов, причем как по затратам
производства в общем, так и по определенным производственным операциям
(этапам, стадиям, циклам)». И далее: «Процесс калькулирования становится
легче, а результаты калькулирования является более точным, когда объекты
калькулирования устанавливаются применительно к технологическим
процессам изготовления продуктов» [1, с.48].
М.А. Вахрушина говорит, что объекты калькулирования «выступают
индвидуальными носителями издержек производства и основой для
бедующих калькуляционных расчетов себестоимости реализованной
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продукции» [2, с.19].
О. Никифоров пишет о том, что круг элементов калькулирования не
должен останавливаться только на исчислении себестоимости изделий, услуг,
работ, а должен включать, к примеру, элементы технического прогресса,
проекты инвестирования, социально-культурные мероприятия и другое. На
его взгляд, «в качестве элементов калькулирования – носителями затрат
обычно выступают итоговые продукты, работы и услуги, производство и
изготовление которых является окончательным итогом деятельности данной
компании. Но ими могут быть и отдельные составные части продукции, узлы
и полуфабрикаты, услуги вспомогательных и обслуживающих производств,
особенно если они реализуются на сторону» [3, с. 52].
Таким образом, можно сделать вывод, что под объектом
калькулирования предполагается продукция конкретной потребительской
стоимости разного уровня готовности, себестоимость которой исчисляется
для познания издержек на ее производство. Если технологический процесс
состоит из ряда вытекающих друг из друга однообразных или периодически
одинаковых работ, то объектом калькулирования может выступать конечная
часть одного вида продукции, которая окончательно готова в отчетном
периоде. В производствах, где ведутся только определенные работы,
объектом калькулирования становятся конкретные их виды.
К более часто встречаемым упущениям в осуществлении
управленческого учета относятся:
- на большом количестве предприятий либо он отсутствует, либо развит
на очень слабом уровне, что является далеко не положительным фактором,
поскольку управленческий учет, который выступает, по сути, механизмом
саморегулирования в компании, не предоставляет взаимосвязи в контуре
управления;
- во многих компаниях в организационной структуре наблюдается
сильная концентрация управленческих функций на уровне старшего звена, и
накладывание системы управленческого учета на данную структуру
утрачивает смысл, так как нет должного контроля по всем сферам
функционирования, утраивается определённость внимания;
- недостаток специалистов, ненадлежащий уровень трудовых ресурсов.
Введение новых способов учета затрат на производство должно
базироваться основываться на следующих принципах:
- планирование затрат нужно делать на базе технически обоснованных
нормативов, которые, в свою очередь, будут отражать организацию и
технологию функционирования производства;
- важно чтобы способы учета и калькулирования себестоимости имели
соответствие с современными условиями рынка;
- такие компоненты управленческого учета как планирование, учет и
калькулирование себестоимости работ должны базироваться общей
принципиальной и методической основе, следовательно важно создать и
утвердить единое положение по планированию, учету и калькулированию
себестоимости;
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- главное направление улучшения управленческого учета затрат должно
определяться необходимостью всемерного повышения его аналитичности и
оперативности, системным отражением в учете результатов деятельности
отдельных звеньев организаций на разных уровнях.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что себестоимость
продукции – это указанные в денежной форме затраты, использованные при
производстве и реализации продукции. Главным критерием себестоимость
продукции, в современных условиях, выступает производственнохозяйственная деятельности предприятия. Расчет данного критерия важен для
оценки достижения плана по определенному показателю и его динамики;
выявления рентабельности как производства в целом, так и определенных его
частей; выполнения внутрипроизводственного хозрасчета и др.
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В наше время экономические возможности всех промышленно
развитых стран обусловливаются значительным возрастанием роли науки и
техники в общественном потреблении и в качестве одного из важнейших
экономических ресурсов являются информационные технологии, которые
получили стремительное развитие относительно недавно.
Существует
несколько
вариантов
смыслового
наполнения
информационных технологий (ИТ). В США выделяют следующие
составляющие технологического треугольника новой информационной
среды: связь, вычислительную технику и средства массовой информации.
Информационные Технологии (ИТ) – это комплекс взаимосвязанных
научных, технологических, инженерных наук, связанных с методами
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением
информации с помощью вычислительной техники, методы организации и
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические применение, а также связанные со всем этим социальные,
экономические и культурные проблемы [3]. Эта сфера требует сложной
подготовки, огромных начальных затрат и должны быть подкреплены
наукоемкой техникой.
Отрасль информационных технологий занимается созданием,
развитием и эксплуатацией информационных систем. Информационные
технологии решают задачи по эффективной организации информационного
процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных
ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества.
Согласно International Data Corporation, рынок ИТ включает
совокупность сегментов ИТ-оборудования, программного обеспечения (ПО) и
ИТ-услуг [2], которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сегменты рынка информационных технологий
Сегмент ИТ-оборудования

Компьютерные
системы,
в
том
числе
серверы,
персональные
компьютеры и планшеты;

Периферийные
устройства, в том числе
печатные
устройства
и
компьютерные мониторы;

Системы
хранения
данных,
в
том
числе
дисковые
и
ленточные

Сегмент программного
обеспечения

Коммерческое
ПО, в том числе
системное
инфраструктурное ПО,
средства разработки и
развертывания
приложений, а также
приложения.

Сегмент ИТ-услуг

Услуги
планирования,
внедрения,
операционного
управления,
поддержки
обучения.

и
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системы хранения;

Телекоммуникационное
оборудование, в том числе
оборудование предприятий,
оборудование поставщиков
телекоммуникационных
услуг,
смартфоны
и
мобильные телефоны.
Составлено автором.
Информационные технологии не стоят на месте, считается, что ИТотрасль является самой бурно развивающейся в мире. С каждым днем
эксперты со всей планеты создают новые технологии и инновации, способные
облегчить нашу жизнь и привнести в нее что-то новое.
В январе 2018 года из отчета аналитической компании Gartner стало
известно, что мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2017
году увеличились на 3,8% и превысили $3,5 трлн [4].
Рост мировых ИТ-затрат в 2017 году наблюдался по всем
направлениям, но наибольшую прибавку эксперты зарегистрировали в
категории корпоративное ПО, где расходы увеличились на 8,9%, достигнув
$355 млрд, наглядно это представлено в таблице 2.
Таблица 2. Крупнейшие сегменты ИТ-рынка, данные Gartner

Data Center Systems
(Системы
Центров
Обработки Данных)
Enterprise Software
(Корпоративное
программное
обеспечение)
Devices
(Устройства)
IT Services
(ИТ-услуги)
Communication
Services
(Телекоммуникационн
ые услуги)
Overall IT
(В целом)
Источник: [4].

2017
Spendin
g
178

2017
Growt
h (%)
4,4

2018
Spendin
g
179

2018
Growt
h (%)
0,6

2019
Spendin
g
179

2019
Growt
h (%)
-0,2

355

8,9

389

9,5

421

8,4

667

5,7

704

5,6

710

0,9

933

4,3

985

5,5

1 030

4,6

1 393

1,3

1 427

2,4

1 443

1,1

3 527

3,8

3 683

4,5

3 784

2,7
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Еще одним отличившимся сегментом стали устройства, где прогресс
зафиксирован впервые за последние два года. В 2017-м на покупку
компьютеров, смартфонов и других девайсов было потрачено $667 млрд, что
на 5,7% больше по сравнению с 2016-м. Как и полагали в Gartner, влияние
новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X на глобальный рынок ИТ в прошлом
году оказалось минимальным.
Традиционно, самой обширной ИТ-категорией с точки зрения затрат
оказались коммуникационные сервисы, на которые в 2017 году пришлось
около $1,39 трлн. Вторым по значимости направлением были ИТ-сервисы
($933 млрд), а самые скромные расходы зарегистрированы в сегменте
оборудования для ЦОД ($178 млрд).
Несмотря на туманные перспективы на рынке, специалисты верят, что
предприятия и организацию продолжать инвестировать в ИТ. Среди
направлений, выступающих в роли драйверов роста, в Gartner перечислили
проекты, связанные с цифровым бизнесом, блокчейн-технологиями,
Интернетом вещей, использованием больших данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта [4].
Информационные технологии вносят огромный вклад в повышение
эффективности большинства бизнес-процессов, следовательно, они являются
важнейшим источником в качестве конкурентных преимуществ компании на
мировом рынке, поэтому несомненно важно следить за трендами в данной
отрасли, чтобы определить вектор инноваций и извлечь максимальную
выгоду от использования технологий.
Среди ключевых тенденций развития отрасли в 2018–2020гг, аналитики
выделяют:

улучшение экономики, которое будет способствовать росту ИТрынка;

стремительный рост продаж облачных услуг (двузначными
темпами), однако это негативно скажется на спросе на традиционные
локальные ИТ-решения, что, в свою очередь, будет сдерживать рост всего
рынка;

в США, Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее, Швеции и
Дании продажи оборудования, ПО и услуг в области ИТ вырастут не менее
чем на 4%. Российский и бразильский ИТ-рынки только выходят из рецессии,
поэтому ожидать высокой динамики здесь не приходится.

сильный спрос на искусственный интеллект будет способствовать
увеличению ASP на 2% для серверов;

спрос на новые серверы возрастет более чем на 60% до 2020 года,
по сравнению с 50% в 2016 году [1].
«Происходит сближение главных тенденций, включая облачные
вычисления, блокчейн, цифровой бизнес и искусственный интеллект. Однако
некоторая политическая неопределенность на мировых рынках привела к
тому, что многие компании заняли выжидательную позицию по отношению к
инвестициям в ИТ», — считает вице-президент по исследованиям Gartner
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Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock).
Итак, информация в современной мировой экономике является
уникальным товаром, свойства которого кардинально отличаются от прочих,
обращающихся на мировом рынке. При этом международная передача
технологии представляет собой новейшую форму мировых хозяйственных
связей, которые возникли на стыке производственного, научно-технического
и торгово-экономического сотрудничества. Носителями технологий являются
патенты на изобретения и лицензии, техническая документация, специальная
литература, или любая уже готовая продукция, в которой она воплощена. А
так же специалисты, которые владеют знаниями, опытом, навыками для
решения определенных практических задач в разных областях, в свою
очередь, рынок информационных технологий неразрывно связан с
достижениями науки и технического прогресса, поэтому его развитие не
ограничивается только экономическими факторами. В современном мире ИТ,
а в частности информация, представляют собой стратегически важный объект
как для государства, так и для частных компаний. Технологии будущего
постепенно становятся реальностью и меняют всю нашу жизнь, от быта до
глобальной экономики. Роль ИТ растет с каждым днем, поэтому изучение
этой отрасли экономики и отслеживание динамики ее развития очень важно в
любом виде экономической деятельности.
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На сегодняшний день одной из самых передовых экономических
отраслей считается атомная энергетика, развитие которой происходит
медленными, но довольно уверенными шагами. Начиная с 2000-х годов,
основную перспективу представляет развитие проектов за рубежом: в Европе
и Азии. Строительство объектов атомной энергетики имеет свою специфику,
которая, в первую очередь, заключается в уникальности сооружаемых
объектов.
К отличительным особенностям строительства объектов атомной
энергетики можно отнести:

Сравнительно большой срок реализации проекта. Средний
срок реализации проекта строительства атомной станции, включая
необходимую инфраструктуру – 5-8 лет. Выполнение контрактных
обязательств осуществляется в рамках нескольких договоров, составленных
по видам выполняемых работ и разделенных временными промежутками.
Происходит некое дробление проекта, что не дает компаниям никаких
гарантий участия в проекте на всех стадиях его жизненного цикла;

Международная конкуренция. Преимущественно выход
российских компаний на проекты строительства зарубежных объектов
атомной энергетики происходит в среде межгосударственной конкуренции.
Мировой тендер, как правило, организует специально созданная зарубежная
компания с государственным или межгосударственным участием. На него в
качестве представителя Российской Федерации выходит ГК Росатом.
Последующий внутрироссийский тендер устраивается для компаний с
государственным участием, т.е. дочерних компаний ГК Росатом. На
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заключительной тендерной стадии «борьбу» ведут преимущественно частные
компании. Таким образом, строительство объектов атомной энергетики
ведется одновременно несколькими компаниями;

Объект государственного значения. Строительство объектов
атомной энергетики имеет косвенный градообразующий эффект:
стратегическое
развитие
регионов;
создание
эксплуатационной
инфраструктуры и, соответственно, рабочих мест; увеличение населенности
малых городов; развитие экономики государства в целом;

Высокая стоимость сооружаемых объектов. По разным
подсчетам каждый дополнительный год строительства объектов атомной
энергетики это до 10% от капиталовложений. Необходимо стремиться к
экономии, которая, по мнению экспертов, достигается за счет уменьшения
сроков сооружения объектов [1];

Стоимостные риски проекта, связанные с уникальностью
технологического оборудования. Создание оборудования для АЭС – одно
из сложнейших машиностроительных направлений. Риски данного
направления сводятся к вероятности неблагоприятных последствий
внедрения и функционирования технологического оборудования в общей
системе. Доля стоимости оборудования в стоимости всего объекта может
превышать 50% [3];

Престиж страны. Ожидаемый эффект от реализации объектов
атомной энергетики – укрепление престижа страны. Он достигается путем
позиционирования интеллектуального капитала страны через продвижение
мирного атома как технологии производства самой эффективной
электроэнергии.
Указанная специфика строительства объектов атомной энергетики
формирует к компаниям-участникам подобных строительных проектов
определенные требования. По мнению экспертов, основной акцент делается
на порядочности компании и ее реноме, которые складываются из опыта
взаимодействия с ней и оценки ее результатов [2].
Характеристики компаний-участников строительства объектов атомной
энергетики можно свести к следующим наиболее значимым:

Профессионализм
сотрудников.
Предпочтение
отдается
высококвалифицированным специалистам, имеющим огромный опыт
реализации проектов в данной отрасли, как в России, так и за рубежом;

Качество выполняемых работ, контролируемое со стороны
заказчика. При несоблюдении заданного уровня качества компания не сможет
в дальнейшем претендовать на получение заказов;

Культура организации труда и производства способствует
качеству и своевременности выполнения работ;

Мобильность, связанная с локацией объектов строительства.
Отдаленность объектов от центрального офиса не должна стать помехой для
оптимальной организации труда и производства: компании необходимо иметь
головной офис и разветвленную филиальную сеть;
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Знание зарубежного законодательства. При строительстве
объектов за рубежом для организации деятельности в рамках закона, как с
технологической, так и с юридической точки зрения, необходимо иметь
познания в зарубежном законодательстве и зарубежной стандартизации.
Однако в ряде случаев допустимо использование российских стандартов на
зарубежных объектах;

Знание иностранных языков, которое позволит не только
эффективно коммуницировать сотрудникам в рамках офиса или строительной
площадки, но и своевременно и качественно переводить проектную
документацию на язык заказчика. Особую ценность на сегодняшний день
представляет знание фарси, а также венгерского и бенгальского языка, ввиду
локации основных объектов;

Постоянное обновление основных фондов, способствующее
повышению качества выполняемых работ;

Развитие науки и инновационных технологий, без чего
невозможно сооружение сложнейших инженерных объектов. Вложения в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на
сокращение сроков и снижение стоимости строительства;

Репутация. Предпочтение отдается компаниям с богатой историей
функционирования и развития на российском и зарубежном рынке, а также
отсутствием судебных тяжб;

Выполнение компанией полного спектра работ. Особый интерес
представляют компании полного цикла, занимающиеся выполнением перечня
работ: инженерные изыскания, проектирование, СМР, производство и
поставка оборудования, инжиниринг и др. Выбор подобных компаний
практически исключает необходимость поиска дополнительных подрядчиков
на отдельные виды работ.
Таким образом, компании, функционирующие на рынке атомной
энергетики, имеют явную отраслевую принадлежность, выраженную в
долгосрочном участии в отраслевых проектах и накоплении опыта при их
реализации. Стратегия развития этих компаний непосредственно связана со
стратегией развития основного заказчика – ГК Росатом. Наличие у компании
всех выше перечисленных характеристик позволяет нам говорить о
компании, как о бренде, который формируется при помощи маркетинговой
политики развития. Уровень ответственности и масштаб влияния
строительства объектов атомной энергетики столь велик, ввиду характера
государственного назначения данных объектов. Это позволяет говорить о
том, что разработка и внедрение маркетинговой политики в компаниях
данной отрасли на сегодняшний день является одним из важных
инструментов развития не только компаний как участников данного рынка,
но и всей отрасли в целом на государственном уровне.
Одним из основных инструментов маркетингового позиционирования
компаний является брендирование как способ «заявления» о себе на
строительных площадках и отраслевом рынке в целом. Бренд не может
существовать без компании, т.к. он формируется на основе корпоративной
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культуры. Понятие брендирования в данном случае имеет широкий спектр:
начиная от брендирования канцелярии и спецодежды, заканчивая
строительной техникой. Брендирование должно полностью отражать
корпоративный стиль компании. Необходимо начать с базовых элементов
таких, как логотип, шрифт, цветовое позиционирование и т.д. Данные
составляющие, как правило, закрепляются в корпоративном брендбуке. В нем
необходимо отразить концепцию бренда, постоянно используемую цветовую
гамму (в разрезе нумераций брендовых оттенков), шрифты, макет логотипа,
заголовков, пиктограмм и т.д. При выборе цветового оформления всех
визуальных объектов брендирования предпочтительнее остановиться на 3-4
оттенках [4]. Не рекомендуется изменять их, т.к. компания должна быть
узнаваемой и запоминающейся (однако ребрендинг еще никто не отменял).
Важнейшей составляющей брендирования является сувенирная
продукция, которая должна создаваться отдельно для внутренних и отдельно
для внешних контрагентов. Она должна полностью соответствовать
выбранному корпоративному стилю компании (рекомендуемо нанесение
логотипа). В случае создания сувенирной продукции для внутреннего
пользования главной целью будет укрепление корпоративного духа
сотрудников компании. В случае с внешним пользованием –
позиционирование компании для внешних контрагентов как финансовоблагополучной и надежной. Сувенирная продукция не должна быть
чрезмерно навязчивой, а должна быть функциональной. Говоря о
позиционировании компании в рамках офиса и филиальной сети, стоит также
уделить внимание брендированию мебели и элементов декора.
Брендированный чайный сервиз в приемной генерального директора или
брендированная стойка ресепшна может стать не только отличным
украшением офиса, но и предметом укрепления позиции компании в лице ее
сотрудников и посетителей.
Выходя за рамки офиса компании и перемещаясь на строительные
площадки объектов атомной энергетики, стоит уделить особое внимание
таким объектам брендирования, как флаги, спецодежда и строительная
техника. Как было отмечено ранее, строительство подобных объектов ведется
одновременно несколькими строительными компаниями, а в некоторых
случаях - и несколькими государствами. Участники строительства АЭС
отвечают за брендирование всего проекта. Этот немаловажный факт
наталкивает на мысль и о том, что есть необходимость в четком
позиционировании своей компании на строительной площадке. Установка
флагов компаний и государств-участников строительства является одним из
возможных вариантов.
Спецодежда
и
строительная
техника
являются
объектами
брендирования, направленными на воздействие на участников строительства.
Так, например, в компаниях полного цикла, занимающихся выполнением
работ от изысканий до сдачи объектов в эксплуатацию, стоит уделить особое
внимание разграничениям в спецодежде, как с функциональной точки зрения,
так и с точки зрения ее визуального восприятия. Для этого можно разработать
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отличительные пиктограммы, которые будут нести в себе смысл
выполняемого вида работ [4]. Их характерными чертами может быть не
только цветовая палитра, но и графический дизайн. Данные пиктограммы
могут быть нанесены совместно с логотипом компании, как на строительные
каски, так и на другие элементы спецодежды. То же самое касается и
брендирования строительной техники в случае, если она является
собственностью компании. Данные объекты помогут не только отличать
производственный персонал и строительную технику компании атомной
энергетики в общей совокупности участников строительного процесса на
строительном объекте, но и поднять корпоративный дух компании.

Рис. 1. Пиктограммы и брендирование спецодежды и спецтехники (на
примере АО «Институт «Оргэнергострой»)
Далеко не последним объектом брендирования по значимости является
корпоративный сайт и презентационный фонд компании. Элементы данных
объектов должны отражать корпоративную стилистику компании: они
должны быть лаконично выполнены в корпоративных оттенках с
применением логотипа и шрифтов, закрепленных в брендбуке.
Корпоративный сайт должен содержать в себе основную информацию по
объектам строительства, истории создания и развития компании (желательно
в цифрах), а также по корпоративным персоналиям (топ-менеджмента будет
вполне
достаточно).
Для
отражения
прозрачности
деятельности
рекомендуется добавление страницы с актуальными вакансиями. Сайт
должен нести в себе основную информацию, что должно отражаться в
небольшом количестве текстового материала. Это же касается и
корпоративного презентационного фонда. Необходимо разработать единые
макеты страниц для презентаций, выполненные в корпоративной стилистике
с добавлением логотипа и отражением видов работ, выполняемых компанией.
Фоновое сопровождение рекомендуется выполнять в светлых оттенках, а
текст – в темных, что будет концентрировать внимание пользователей именно
на информационной составляющей [4]. Сфера использования корпоративного
презентационного фонда не должна играть ведущую роль в разработке
макетов страниц: их стилистика может быть единой для внутренних и
внешних пользователей.
Вторым
и
равнозначным
инструментом
маркетингового
позиционирования компаний атомной энергетики являются средства
массовой информации. Отдавая дань времени, стоит уделить особое
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внимание корпоративному позиционированию в сфере социальных сетей.
Данное позиционирование должно отражать корпоративный дух компании и
нести в себе краткую, но емкую информацию о ее деятельности и развитии, а
также ее конкурентных преимуществах. Таким образом компания станет
прозрачной для конечных потребителей своей продукции. Не стоит задвигать
в сторону и публикации в отраслевых печатных изданиях. Тематикой таких
публикаций может стать запуск нового проекта, научно-инновационные
разработки компании или тематическое интервью с ее топ-менеджером.
Также открытой площадкой для корпоративного маркетингового
позиционирования могут стать различные отраслевые форумы, конференции
и выставки такие, как «АТОМЭКСПО» и «АТОМЭКС». Часто на подобных
мероприятиях присутствуют не только отраслевые компании местного и
зарубежного рынка, но и представители государственной власти, поэтому
выгодное корпоративное позиционирование может сыграть весомую роль при
участии в будущих проектах государственного и мирового масштаба.
На сегодняшний день компании атомной отрасли, к сожалению,
уделяют недостаточно внимания еще одному, на мой взгляд, важному
инструменту маркетингового позиционирования – видеохронике. Она может
состоять из профессионально снятых короткометражных фильмов о
деятельности компании, ее истории развития, строительных проектах и
площадках. Также приветствуются видео-интервью с топ-менеджментом
компании, что позволит отразить ее деятельность «в лицах». Данный
инструмент маркетингового позиционирования оказывает внутреннее
воздействие, что заключается в подъеме корпоративного духа, и внешнее – в
укреплении позиции компании в лице ее стейкхолдеров.
Подводя
итог
рассмотренным
особенностям
формирования
маркетинговой политики компаний атомной энергетики, стоит отметить, что
сложившаяся тенденция к экспорту призывает отраслевые компании к
созданию своего бренда, несущего ответственность за качество конечной
строительной продукции наряду с основными исполнителями строительного
проекта, символизирующего надежность компании с большим кредитом
доверия, а также выполнение условных представительских функций нашей
страны за рубежом.
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Аннотация:
В статье представлена методика выбора потенциального партнера
интеграции нефтегазовой компании, основанная на использовании ключевых
показателей эффективности для оценки перспективности включения
конкретного предприятия в интеграционное образование, что способствует
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Реализация интеграционных процессов нефтегазовой компании будет
считаться эффективной, если результат от внедрения интеграции будет выше
произведенных усилий и затрат на её реализацию. Анализ теории и практики
вопросов интеграции в России и за рубежом показал, что единого научнометодического подхода к стратегическому управлению интеграционными
процессами нефтегазовых компаний, учитывающего специфику отрасли, не
существует, как не существует и единого механизма оценки их
экономической эффективности [1, 6].
При оценке потенциального партнера интеграции многие нефтегазовые
компании уделяют внимание таким результатам его финансовоэкономической деятельности, как рыночная стоимость и деловая активность,
упуская из поля зрения данные по производству. Автором предлагается
оценивать ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности
потенциального партнера в зависимости от сегмента (сферы) бизнеса
согласно годовым отчетам [4].
Оценивая эффективность работы потенциального партнера с помощью
КПЭ, можно проследить, как данное предприятие функционирует по
сравнению с другим потенциальным партнером и представляет ли интерес
для интеграции с нефтегазовой компанией. Состав и число КПЭ может
варьироваться в зависимости от специфики деятельности предприятия
нефтегазовой отрасли [3].
Анализ количественных показателей на основе разработанной балльной
оценки по каждому рассматриваемому предприятию является необходимым
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этапом для первичного отсева организаций при рассмотрении их в качестве
потенциальных партнеров интеграции.
Суть данной балльной оценки заключается в установлении интервалов
значений КПЭ, в соответствии с которыми им присваивается определенный
балл. Предприятие, имеющие в рамках сферы своей деятельности больше
половины показателей с оценкой 4-5 баллов, проходит первичный отбор, 2-3
балла – остается на индивидуальное рассмотрение управляющего органа
нефтегазовой компании, 0-1 балл – отсеивается.
Пример такой балльной оценки для предприятий в сфере
нефтегазодобычи представлен в таблице 1 [2].
Дальнейший выбор будет осуществляться на основе анализа
значимости (рейтинга) данных показателей исходя их стратегического
видения и целей самой нефтегазовой компании. КПЭ могут отличаться у
различных нефтегазовых компаний в зависимости от того, какие
стратегические приоритеты ставит организация. При этом рейтинг каждого
показателя устанавливается самой нефтегазовой компанией.
Таблица 1 – Балльная оценки КПЭ для отбора потенциальных
партнеров интеграции в сфере разведки и добычи
Показатель
КоэффиБалл
циент
5
4
3
2
1
0
значимост
и
показателя
для
стратегии
интеграци
и
Прирост
числа
0,07
Боле
4-5
3
2
1
0
месторождений,
е5
шт.
Средняя глубина
0,06
Боле 4001- 3501- 3001- 2500 Мене
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Чем большее значение имеет показатель для достижения
стратегических целей нефтегазовой компании, тем больший присваивается
вес (коэффициент значимости). Тем КПЭ, в которых нефтегазовая компания
испытывает наибольшую потребность и которыми в наибольшей степени
располагает предприятие-партнер, присваиваются наивысшие веса.
Представленные в таблице 1 коэффициенты значимости были выделены
автором и рекомендуются для использования на основе анализа показателей,
представленных в корпоративных стратегиях ведущих нефтегазодобывающих
предприятий в России и за рубежом.
Сумма произведений рейтинговых значений каждого i-го показателя
КПЭ (КПЭi) и его коэффициента значимости (ККПЭi) показывает
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интегрированный показатель оценки (ИПО) потенциального партнера
интеграции нефтегазовой компании в целом:
. (1)
Чем больше интегрированный показатель оценки предприятия, тем
более привлекательным потенциальным партнером интеграции он считается
для нефтегазовой компании.
Таким образом, последовательность оценки и выбора потенциального
партнера нефтегазовой компании для формирования интеграционного
объединения можно изобразить в виде следующей схемы (рисунок 1). Если
руководствоваться данной последовательностью, выбор потенциального
партнера становится математически обоснованным, и позволяет сопоставлять
предприятия, занятые в одинаковой сфере деятельности нефтегазовой
отрасли, либо совмещающие сразу несколько бизнес-сегментов. Появляется
возможность сравнить и проанализировать эффективность потенциальных
партнеров между собой, даже при совпадении ряда показателей.
В связи с тем, что оценка проводится с точки зрения выгодности
деятельности этих предприятий и с позиции их вклада в нефтегазовую
компании в результате интеграционного объединения, становится возможным
оценить степень значимости предприятия для нефтегазовой компании и
принять окончательное решение [5].
Рисунок 1 – Этапы оценки и выбора потенциального партнера
нефтегазовой компании для формирования интеграционного объединения
Главной особенностью стратегического управления интеграционными
процессами является вовлеченность в него сразу нескольких контрагентов и
большего количества заинтересованных лиц. Предлагаемая методика оценки
и выбора потенциального партнера интеграции по ключевым показателям
эффективности
способствует
более
целесообразному
внедрению
интеграционной стратегии и будущему устойчивому функционированию
создаваемого интеграционного образования.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена социокультурным факторам, влияющим
на индивидуально-личностное развитие у младших школьников.
Социокультурная среда понимается как иерархическая структура системного
образования, включающая в себя следующие компоненты: физический мир,
культуру, систему существующих взаимодействий между людьми и
социальными институтами (семья, братско-сестринские отношения,
ученический коллектив), направленность на общекультурные нормы и
ценности. В статье рассматривается влияние среды на индивидуальноличностное развитие личности в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова: индивидуально-личностное развитие, младший
школьный возраст, социокультурная среда.
Abstract: The article is devoted to socio-cultural factors that influence
individual personality development in primary school age children. Socio-cultural
environment is understood as a hierarchical structure of system education, which
includes the following components: physical world, culture, the system of existing
interactions between people and social institutions (family, fraternal relations,
student team), focus on general cultural norms and values. The article deals with
the influence of the environment on individual and personal development of the
individual in primary school age children.
Keywords: individual and personal development, primary school age
children, socio-cultural environment.
Необходимыми компонентами социокультурной среды является
система межличностных отношений, культура, сфера деятельности и
пространственно-временная организация жизни, где образовательная
организация занимает свое место.
Следовательно, социокультурная среда понимается как иерархическая
структура системного образования, включающая в себя следующие
компоненты: физический мир, культуру, систему существующих
взаимодействий между людьми и социальными институтами (семья, братско-
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сестринские отношения, ученический коллектив), направленность на
общекультурные нормы и ценности.
В младшем школьном возрасте необходимо учитывать влияние среды
на индивидуально-личностное развитие личности. В исследовании изучаем
влияние социальной среды на индивидуально-личностное развитие личности
младшего школьника. Определимся с терминологическим аппаратом по
особенностям индивидуально-личностного развития младших школьников:
- Развитие младших школьников;
- Индивидуальное развитие личности;
- Личностное развитие младших школьников и социальная среда;
- Индивидуально-личностное развитие младших школьников [1].
По Д.И. Фельдштейну, процесс развития носит, во-первых,
поступательный характер, когда пройденные уже ступени как бы повторяют
известные черты, свойства низших, но повторяют их на более высокой базе.
Во-вторых, развитие характеризуется необратимостью, т.е. не копированием,
а движением на новом уровне, новом витке спирали, когда реализуются
результаты предыдущего развития. В-третьих, развитие представляет собой
единство борющихся противоположностей, являющихся внутренней
движущей силой процесса развития [7, С. 23].
Следует отметить, что развитие, по Л.Ф. Обуховой, характеризуется
качественными изменениями, появлением новообразований, новых
механизмов, новых структур [5, С. 27]. Согласно Д.Б. Эльконину, развитие
тесно связано с понятием «системные процессы». Такие процессы включают
множество аспектов, имеющих известную структуру, которая в данный
момент определяет их отношения. Развитие состоит в качественных
преобразованиях различных «системных процессов», что приводит к
возникновению новых структур. Развитие характеризуется неравномерностью
возникновения разных структур, когда одни из них «отстают», другие
«забегают вперед» [8, С. 27].
Под «социокультурным развитием человека» О.В. Федоскина понимает
развитие человека как современника определенной эпохи в процессе
вхождения в контекст современной культуры и свободного самоопределения,
в результате которого происходит саморазвитие, приобретение индивидом
новых личностных качеств, присвоение общечеловеческих и отечественных
ценностей, социальных норм и традиций, выстраивание своей жизненной
траектории, обретение опыта счастливого сосуществования в мире и с миром
[6, С. 12].
В то же время, социокультурная среда, обеспечивающая эффективное
индивидуально-личностное развитие личности младшего школьника, должна
характеризоваться:
- относительной неизменностью и основательностью;
- связью и взаимодействием сфер деятельности и пространственновременной организацией, в которой протекает жизнь младшего школьника;
-движущим, а не запрещающим характером регламентирования
деятельности ребенка в младшем школьном возрасте;
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- осознанностью всех видов деятельности, в которые включается
младший школьник;
- творческим поиском и благоприятной психологической атмосферой
среды как условие самореализации младшего школьника;
- разнообразием различных компонентов среды, стимулирование делать
выбор и иметь возможность найти свою социокультурную сферу в младшем
школьном возрасте;
- направленностью на культурные ценности и нормы, воспринимаемые
младшим школьником как само собой разумеющееся, без целенаправленных
усилий со стороны родителей, братьев и сестер, педагогов, сверстников,
являющееся непременным условием в индивидуально-личностном развитии
ребенка.
По А.Г. Асмолову, чтобы понять закономерности развития
индивидуальности личности, необходимо проделать движение в направлении
от личности к деятельности и увидеть личность еще в одной проекции –
«личность как субъект деятельности». Изучая личность как субъекта
деятельности исследуют то, как личность преобразует, творит предметную
действительность, в том числе и самое себя, вступая в активное отношение к
своему опыту, к своим потенциальным мотивам, к своему характеру,
способностям и к продуктам своей деятельности [2, С. 308].
Д.И. Фельдштейн считает, что накопление социального опыта, освоение
социальности выступает как основной смысл и содержание индивидуального
развития, становления личности, являясь результатом не только деятельности
по усвоению норм взаимоотношений, но и предметно-практической
деятельности. При этом важнейшим компонентом социальных образований
растущего человека выступает формирующая позиция «Я» [7, С. 252].
Личностью, по мнению Л.И. Божович, следует называть человека
достигшего определенного уровня психического развития. Этот уровень
характеризуется тем, что в процессе самопознания человек начинает
воспринимать и переживать самого себя как единое целое, отличное от
других людей и выражающееся в понятии «я» [3, С.3].
По убеждению В. Н. Мясищева, личность характеризуется «...прежде
всего, как система отношений человека к окружающей действительности.
Самое главное и определяющее личность - ее отношение к людям,
являющееся одновременно и взаимоотношениями. Отношения человека
представляют сознательную, основанную на опыте избирательную
психологическую связь с его различными сторонами жизни. Она выражается
в его действиях, реакциях и переживаниях. Отношения характеризуют
степень интереса, силу эмоций, желание или потребности. Поэтому они и
являются движущей силой личности» [4, С. 21].
Таким образом, в исследовании на развитие личности младшего
школьника оказывает влияние биологические и психологические
особенности, его индивидуально-личностное развитие. Учебная деятельность
и школьная успеваемость - фактор становления личности младшего
школьника. Особенности межличностных отношений в группе сверстников,
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где формируется социальная направленность личности младшего школьника.
Взаимодействие в семье и формирование сиблингового отношения. Низкий
уровень нравственной культуры в семье, оказывает негативное влияние на
индивидуально-личностное развитие младших школьников. Система
психолого-педагогической профилактики и просвещения родителей, помогает
оказывать воздействие на благоприятную психологическую атмосферу в
обществе и творческий поиск у младших школьников.
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Аннотация
В статье дано определение познавательной активности,
рассмотрена и выявлена специфика познавательной активности у младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью. Выявлена роль
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каллиграфии в формировании и развитии познавательной активности
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью.
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Формирование и развитие социально активной личности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, обладающей социальноадаптивным поведением возможно только при изменении подходов к
обучению и воспитании особых детей. Оптимально организованные периоды
образования выступают необходимым условием успешной социальной
адаптации детей и подростков, что снижает возможность вхождения их в
«группу риска» (алкоголизация, наркомания, токсикомания, бродяжничество
и др.) [4].
Вопросы формирования познавательной активности младших
школьников относятся к числу наиболее актуальных проблем современной
психологической науки. Реализация принципа активности в обучении имеет
определенное значение, так как оно носит деятельностный характер и от
качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и
воспитания школьников.
Школьник с умственной отсталостью — это ребенок, имеющий свой,
особенный взгляд на окружающий мир, у которого незрелость нервных
процессов, способствует нарушению формирования поведенческих актов.
При умственной отсталости преимущественное значение имеет
снижение познавательной активности, которая выступает необходимым
условием начального обучения в школе, а также основой усвоения культурноисторического опыта. Для младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью характерно снижение познавательных интересов, которое
выражается в том, что они меньше, чем их нормально развивающиеся
сверстники испытывают потребность в познании чего-то нового.
Познавательная активность — проявление всех сторон личности
школьника: интерес к новому, стремление к успеху, установка к решению
задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения
(Красновский Э.А., 1989). Познавательная активность является одним из
важнейших мотивов обучения, который во многом определяет
направленность личности школьника, его успехи и неудачи.
В младшем школьном возрасте на основе познавательной активности у
ребенка формируется стремление узнать как можно больше нового.
Позитивные эмоции, связанные с интеллектуальным поиском, решением
интеллектуальных задач, переживанием собственных новых возможностей,
самостоятельность и компетентность стимулируют развитие познавательной
активности [2]. Основными факторами, формирующими познавательную
активность, являются общение, потребность в новых впечатлениях, общий
уровень развития активности [3]. Для младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью характерен замедленный темп
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восприятия, а также трудности в дифференциации информации, нарушения
всех компонентов мышления.
Изучение познавательной активности младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью проходило в 2017/2018 учебном году на
базе ГОБОУ Мурманской КШ №1. В исследовании приняли участие 10
младших школьников с легкой степенью умственной отсталости в возрасте 910 лет. Уровень развития познавательной активности был выявлен методикой
«Выбор учебных заданий» (Пророк Н.В.) [1], степень выраженности
познавательной мотивации определялась методикой прерывания процесса
деятельности (Зейгарник Б.В.) [1]. В таблице 1 представлены уровни
проявления
познавательной
активности
младших школьников
с
интеллектуальной недостаточностью.
Таблица 1
Проявление познавательной активности у младших школьников
с интеллектуальной недостаточностью (%)
Мотив избегания неудач
Процессуальные мотивы
80
20
Результаты исследования показывают, что доминирующим мотивом в
деятельности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью
является мотив избегания неудач. Так как изначально дети знают, что задание
будет легким, то приступают к его выполнению не задумываясь,
демонстрируя высокий темп работы. В меньшей степени для них свойственно
наличие процессуальных мотивов. В этом случае младшие школьники долго
выбирают задание и руководствуются целью получить хорошую отметку.
Далее рассмотрим особенности познавательной мотивации у младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью. При решении
мыслительных задач непроблемного типа все младшие школьники с
интеллектуальной недостаточностью демонстрировали интерес к решаемой
задаче, продолжали выполнять задание даже после 3 попыток приостановить
деятельность. Интерес к мыслительной задаче проблемного типа
диагностирован у 80% респондентов. После просьбы приостановить
деятельность они все равно пытались закончить задание. Только у 20%
младших школьников отсутствует познавательная мотивация.
Итак, низкий уровень развития познавательной активности, наличие
мотива избегания неприятностей являются характерными особенностями для
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью.
Одним из эффективных методов формирования познавательной
активности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, на
наш взгляд, является каллиграфия.
Каллиграфический почерк – это один из способов воспитания чувства
эстетики и эмоционального развития человека. В средних веках искусство
каллиграфии ценилось очень высоко. Поэтому в школе много внимания
уделяли обучению каллиграфии, так как человек, владевший красивым
почерком, уже мог работать писарем. Самым распространенным видом
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каллиграфического письма в XVIII веке было английское. Созданное на
основе его русское письмо считается одним из красивейших образцов
каллиграфического письма.
Для начинающего читать и писать каждая операция представляла
сложную задачу, решение которой предполагало выполнение нескольких
действий. Чтобы прочитать слог, ребенку приходилось останавливать взгляд
сначала на одной букве, потом на другой, поскольку его поле зрения
ограничено пределами знака; сохранять направление движения глаза слева
направо; последовательно узнавать каждую букву, соотнося ее с
определенным звуком; осуществлять синтез двух звуков и произносить слог в
целом.
Запись в тетрадь любой слоговой структуры обязывала младшего
школьника правильно держать перо и располагать тетрадь, четко произносить
предназначенный для записи слог и делить его на составляющие элементы.
Для этого необходимо было выполнять звуковой анализ, удерживать в памяти
порядок букв в слоге, последовательно записывать их в тетради, точно
фиксируя расположение элементов каждой графемы и их соединений,
ограничивая свое письмо линейками строки.
При письме ширококонечным пером происходило развитие
пространственного и пластического мышления ребёнка, поскольку пишущая
часть пера при письме оставляло одномерную линию. Каллиграфический
почерк стимулирует развитие тончайших мышц рук, работу центральной
нервной системы, развивает структуру симметрии, ритм, темп, внимание,
воображение.
Письмо для младшего школьника является тяжелым и кропотливым
трудом. Каллиграфические упражнения затрагивают все части тела: пальцы,
плечи, спину, ноги. Для правильного написания буквы большое значение
имеет положение пальцев, ладони, запястья, т.е. правильный обхват пера.
Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает
тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение.
Сложностью в овладении навыком письма для ребенка является
быстрое мышечное утомление, которое происходит из-за скованных
движений руки при письме. Так же, особенно у первоклассников, слабо
развиты мелкие мышцы руки, не закончено окостенение костей запястья и
фаланги пальцев, низкая выносливость к статистическим нагрузкам,
несовершенна нервная регуляция движений. Такая работа требует строго
нормирования объема письменной работы, соответствия методических
требований при обучении письму возрастным возможностям ребенка.
Правильное и красивое письмо обязательно должно иметь нажим,
который придает ему ритмичность и разборчивость. Важной деталью
является то, чтобы дети писали не просто с нажимом, а соблюдали разные
виды нажима, например, при письме прямой черты, прямой черты с
закруглением внизу, овалов и полуовалов, пламевидных черт. Дети учатся
быть аккуратными, развивают сосредоточенность и вырабатывают привычку
старательно относиться к выполнению любого задания.
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Обучение каллиграфии младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью проходило в парах. Для каждой пары обучающихся было
проведено 15 занятий, на которых они научились разбирать буквы по частям,
действовать по образцу, выворачивать пишущий инструмент под таким
углом, который требуется для правильного написания той или иной буквы.
После обучения младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью каллиграфии были получены следующие результаты. В
таблице 3 представлены результаты выявления уровня познавательной
активности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью.
Таблица 2
Проявление познавательной активности у младших школьников
с интеллектуальной недостаточностью (%)
Мотив избегания неудач
Процессуальные мотивы
40
60
В познавательной деятельности доминирующим стал процессуальный
мотив (60%). Младшие школьники теперь не боялись приступать к сложным
заданиям, исправлять допускаемые ошибки, отсутствовала тревожность
получения плохой отметки. Мотив избегания неудач наблюдался у 40%
респондентов. Эти дети все также боялись получить плохую отметку,
поэтому выбирали задание, с которым они с легкостью справлялись.
При решении мыслительных задач как непроблемного, так и
проблемного типа у всех респондентов выявлен стойкий интерес к
решаемому заданию, стремление закончить его. Младшие школьники
отвечали на вопросы, не прерывая деятельность, или останавливались и затем
продолжали работу.
Таким образом, каллиграфия может стать действенным средством
формирования познавательной активности у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью, а значит стимулировать развитие
познавательной мотивации, положительных эмоциональных переживаний
при преодолении затруднений в деятельности, потребности в новых
впечатлениях.
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Аннотация: создание психологической комфортности и безопасности
образовательной среды невозможно в случае, если работа проводится
эпизодически и ориентирована только на учащихся школы. Только при
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В XXI веке уже очевидно, что человек, находясь в постоянно
изменяющихся условиях своего существования, нуждается в помощи и
психологической поддержке. Такая поддержка может носить как личностную
ориентацию, так и быть направленной на помощь в процессе
жизнедеятельности, на изменение общности, в которой происходит
взаимодействие ее субъектов. Современная жизненная ситуация предлагает
нам множество наглядных примеров отрицательного влияния внешних
факторов на процесс становления личности. Проявление насильственности
считается своеобразной современной «нормой» взаимодействия людей. И
если открытое физическое насилие является предметом однозначно
осуждаемым и в обществе идет постоянный поиск методов и приемов борьбы
с ним, то психологическое насилие на сегодняшний день является темой для
обсуждений лишь в общественном мнении и научных исследованиях. Особую
актуальность в свете данной проблемы имеет защищенность от
психологического насилия участников образовательного процесса в
современной школе.
Мы считаем, что вопросы влияния направленности личности учителя на
психологическую безопасность учащихся недостаточно изучены в
современной психологической и педагогической литературе.
Нами была сформулирована проблема исследования: каково влияние
направленности личности учителя на психологическую безопасность
учащихся?
Цель исследования: изучить влияние направленности личности
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учителя на психологическую безопасность учащихся.
Объект исследования: психологическая безопасность школьников.
Предмет исследования: влияние направленности личности учителя на
психологическую безопасность учащихся.
Исходя из проблемы, объекта и предмета исследования мы
сформулировали
гипотезу
нашего
исследования:
на
уровень
психологической безопасности учащихся влияет направленность личности и
педагогической деятельности учителя, при том, большее влияние на
психологическую безопасность оказывает направленность личности
педагогов (уровень смысложизненных ориентаций, мотивация к достижению
или избеганию неудач), чем направленность их педагогической деятельности.
Такие характеристики как направленность личности (а именно
направленность на взаимные действия) и мотивация успеха у педагогов
соответствуют более высоким показателям уровня психологической
безопасности учащихся, чем такой тип педагогической направленности
личности как «Предметник» и мотивация избегания неудач.
Методики:
- методика экспресс-диагностики педагогической направленности
учителя (МЭДПНАУ);
- опросник направленности личности В. Смекала и М. Кучера;
- «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева;
- методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса;
- методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса;
- методика диагностики уровня школьной тревожности учащихся
Филлипса;
- методика «Психологическая безопасность образовательной среды»
Баевой И.А.
Для статистической обработки полученных данных нами был
использован метод регрессионного анализа.
В нашем исследовании приняли участие обучающиеся 3-11 классов
МБОУ «СОШ села Верхнее Кузькино Чернянского района Белгородской
области» в количестве 87 человек (из них 47 респондентов – мальчики, 40 девочки), а также педагоги данного образовательного учреждения в
количестве 18 человек (15 – женщины, 3 - мужчины).
В ходе анализа научных подходов к изучению проблемы влияния
личности педагога на психологическую безопасность учащихся в
образовательном процессе нами был сформулирован вывод, что
направленность
личности
педагога
проявляется
во
всей
его
профессиональной жизнедеятельности и в отдельных педагогических
ситуациях, определяет его восприятие и логику поведения, весь облик
человека.
При рассмотрении проблемы психологической безопасности в
психолого-педагогической литературе мы пришли к выводу, что создание
(либо поддержание) психологической комфортности и безопасности
образовательной среды в образовательной организации невозможно в случае,
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если работа проводится эпизодически (не системно) и ориентирована только
на учащихся школы. Только при условии психологического сопровождения
всех участников образовательного процесса: учеников, педагогов и родителей
такая цель становится достижимой.
По результатам проведенного нами эмпирического исследования,
были установлено что:
1.
Из 100% педагогов, участвовавших в нашем исследовании, у
44% из всех личностных характеристик преобладает «Направленность на
взаимные действия», у 33% – «Направленность на себя», у 22% –
«Направленность на задачу».
2.
Для 38% педагогов характерен такой тип педагогической
направленности как «Коммуникатор», для 33% – «Организатор» и для 27%
«Предметник» и «Интеллигент».
3.
По результатам применения методики СЖО, мы выяснили,
что у 44% респондентов преобладает субшкала «Цели в жизни», у 22% –
«Процесс жизни». Для 3 педагогов характерна субшкала «Результат жизни» и
также для 16% – «Локус контроля - жизнь».
4.
Слишком высокий уровень мотивации на успех у 16%
испытуемых, умеренно высокий - у 38%, а средний – у 44% человек.
5.
Применение методики «Мотивация к избеганию неудач» дало
следующие результаты: низкий уровень – 5%, средний уровень – 66%,
высокий уровень – 27% от общей выборки.
6.
95% из числа испытуемых положительно относятся к уровню
психологической безопасности в данном образовательном учреждении, и
лишь 5% – нейтрально.
7.
Из числа учащихся 82% оценивают уровень психологической
безопасности в школе как «положительно», 12% «нейтрально» и лишь 4% –
как «отрицательно».
8.
Результаты проведенного регрессионного анализа полученных
данных показали, что наибольшее влияние на уровень психологической
безопасности учащихся оказывают такие факторы как «Направленность
личности учителей» и «Мотивация к успеху», что полностью подтверждает
нашу гипотезу, выдвинутую в начале исследования.
Это полностью подтверждает гипотезу, выдвинутую нами в начале
исследования: на уровень психологической безопасности учащихся, влияет
направленность личности и педагогической деятельности учителя, при том,
большее
влияние
на
психологическую
безопасность
оказывает
направленность личности педагогов (уровень смысложизненных ориентаций,
мотивация к достижению или избеганию неудач), чем направленность их
педагогической деятельности. Такие характеристики как направленность
личности (а именно направленность на взаимные действия) и мотивация
успеха у педагогов соответствуют более высоким показателям уровня
психологической безопасности учащихся, чем такой тип педагогической
направленности личности как «Предметник» и мотивация избегания неудач.
Также по результатам нашего исследования нами были разработаны
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рекомендации для педагогов и администрации школы по сохранению и
повышению уровня психологической безопасности образовательной среды.
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Аннотация: Развитие электронного обучения и практико-ориентированных форм образования актуализирует задачу построения индивидуальных образовательных траекторий на основе классификации компетенций в
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С растущим темпом развития информационных и компьютерных
технологий всё более изысканным становится как искусство взлома, так и
искусство защиты информации. Конечно, создание идеальных средств для
защиты информации практически невозможно, вследствие чего огромное
количество взломов самой важной и, казалось бы наиболее защищенной
информации, происходит ежедневно. Однако, в большинстве случаев, вина за
взломы информации лежит на невнимательном владельце информации,
нежели чем на программном и аппаратном обеспечении информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
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Данные «человеческих» взломов осуществляются гораздо проще, чем
компьютерных, и создать автоматизированный способ защиты для них не так
легко. Для осуществления таких взломов используют методы социальной
инженерии. Социальная инженерия – метод управления действиями человека
без использования технических средств, основанный на использовании
слабостей человеческого фактора и считается очень разрушительным [9; 13 –
15 ]. Социальная инженерия невероятно широка в применении. Одним из
ярких примеров можно считать мобильную связь. Нередко злоумышленники,
предварительно получив доступ к базе номеров, звонят людям и убеждают их
в том, что им или их близким что-то угрожает, и требуется срочно перевести
деньги на определенный счет. Существуют и менее индивидуализированные
способы, например, массовая рассылка СМС-сообщений с различным
содержанием, обычно запрашивающих небольшую сумму денег. Знания в
области человеческой психологии позволяют достаточно легко придумать
фразы, универсально подходящие для большинства жертв. В области
информационных технологий навыки социальной инженерии применяют в
основном с целью:
1. Кражи личных паролей (метод фишинга);
2. Внедрения вируса на компьютер жертвы.
По данным компании Gartner, только в 2015 году в США сумма
потерянных финансовых средств из-за кражи личных паролей пользователей
ИКТ превысила 8 миллиардов долларов [13]. Почему же это происходит, и
так часто? Причинами этому служат: во-первых, неосведомленность о видах
и способах социальной инженерии в кибер-информационном пространстве у
подавляющего большинства пользователей ИКТ, а, во-вторых, неправильная
организация работы пользователей с информационными системами.
Для информирования о видах и способах социальной инженерии в
кибер-информационном пространстве и обучении правилам безопасного
поведения необходимо применять иллюстративные материалы с эффектом
визуальной ассоциации. Это позволяет повысить у обучаемых эффект
«узнавания» возникшей ситуации с конкретным методом социальной
инженерии. Пример такого учебно-визуального материала может служить
информационный плакат от chris slane «Разновидности фишинга. Инструкция
для распознавания», представленного на рисунке 1.
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Рисунок 1 ̶ Фрагмент разновидностей фишинга
Большинство компаний разных направлений деятельности используют
многочисленные
информационные
системы,
предназначенные
для
автоматизации работы предприятий и организаций с данными.
Следовательно, необходимо попытаться внедрить защиту от социальной
инженерии в их системы ИКТ.
Во первых, что необходимо сделать для достижения этой цели –
организовать структурированное хранилище информации предприятия/
организации. Все данные предприятия/организации должны быть четко
разделены по важности, степени влияния на жизнедеятельность предприятия/
организации и другим важным критериям. Разные по важности данные
предприятия/организации должны находиться в разных местах. Недопустимо
хранение базовых и важных, скрытых документов в одном месте.
Во-вторых, шаг на пути к защищенным данным – правильное
распределение доступа к ним. К каждой части хранилища данных
предприятия/организации должен быть прописан и реализован доступ.
Желательно, чтобы персонал предприятия/организации, не имеющий доступа
к каким-то документам, не видел их вообще.
В-третьих, нередкоо причины утечки информации предприятия/
организации кроются в совершенно незначительном отходе от правил и
инструкций, который, на первый взгляд, не может привести к серьезным
последствиям. Чтобы не допустить таких негативных последствий,
необходимо ужесточить правила и инструкции и следить за их
неукоснительным выполнением.
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В-четвертых, необходимо также навести порядок в файлах и
документах предприятия/организации. Кроме структурирования и их
распределения по уровням важности требуется следить за тем, чтобы
сотрудники не имели личных файлов на корпоративном компьютере. Часто
вредоносные программы попадают на защищенные компьютеры
предприятия/организации из-за сотрудников, использующих личные флешкарты на рабочем месте. Кроме этого, сотрудники могут использовать свою
личную электронную почту на компьютере предприятия/организации, что
также может повлечь за собой неприятные последствия. Следовательно,
подобные действия должны быть запрещены предприятием/организацией.
Важно, чтобы на компьютерах предприятия/организации не было
практически никаких посторонних данных, так как это может облегчить для
злоумышленника доступ к ним. Находящиеся же на компьютере данные
предприятия/организации подлежат строгой защите.
Наконец, необходимо использование на предприятии/организации
программного обеспечения, подходящего их требованиям и осуществляющего задачи архивирования, сканирования устройства на наличие вирусов и
их удаления.
Вышеперечисленные средства могут значительно повлиять на уровень
защиты от взломов хакерами, работающих с социальной инженерией.
Следует также определить, каким образом стоит применить эти знания
в информационной системе предприятия/организации. Необходимо сделать
так, чтобы информационная система предприятия/организации сама
направляла человека на выполнение всех правил.
Сотрудники предприятия/организации должны использовать только те
файлы, которые не могут нанести потенциальный вред. Нередко это уже
закреплено в программном обеспечении предприятия/организации, однако
это часто легко нарушается. Например, большая часть программного
обеспечения (ПО) предприятия/организации автоматически не открывает
файлы с макросами, которые могут потенциально быть вирусами. Однако
применяя социальную инженерию, злоумышленник может заставить жертву
самостоятельно включить использование макросов и открыть документ.
Чтобы предотвратить подобные случаи, необходимо запретить персоналу
предприятия/организации введение каких-либо изменений на компьютере.
Сотрудник предприятия/организации должен иметь возможность доступа
исключительно к функциям, предназначенным непосредственно для работы с
отведенными его роду деятельности документами. Любые отклонения от
этого должны быть автоматически запрещены. В этом случае пользователю
будет легче обратиться к IT-специалисту, который сразу поймёт, что данный
файл несет потенциальную угрозу.
Защита от социальной инженерии обязательно должна быть учтена в
пользовательском интерфейсе информационной системы предприятия/
организации. Пользовательский интерфейс должен быть таким, чтобы
минимизировать количество ошибок пользователя в результате воздействия
на него социальной инженерии [8].
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Во-первых, должна быть улучшена разборчивость и заметность
элементов управления, отображаемых в пользовательском интерфейсе.
Элементы управления должны своим внешним видом показывать о той
функции, для которой они предназначены.
Во-вторых, потенциально опасные действия пользователя должны быть
блокированы (действия пользователя с файлами, изменение, скачивание или
удаление которых может привести к нерабочему состоянию ИКТ
предприятия/организации).
В-третьих, информация, которую вводит пользователь в процессе
работы с информационной системой, должна проверяться на правильность. В
этом же заключается и смысл ужесточения правил. В обстановке, когда
сотруднику предприятия/ организации легче сделать всё по инструкции, чем
писать долгие объяснительные, почему задача была выполнена по-другому,
риск угрозы компьютерной безопасности гораздо ниже.
После небольшого периода забвения социальная инженерия вновь
получает распространение в сфере образовательной деятельности. В рамках
социоинженерной деятельности выделяются такие направления, как социоинженерные исследования (анализ, диагностика и экспертиза), социальное
конструирование (моделирование, проектирование, программирование и
планирование), организационно-технологическая деятельность [1–7; 10–12].
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Аннотация
Данная статья посвящена одному из аспектов анализа литературного
произведения, а именно выявлению непосредственной связи проблем, идей,
образов произведения с личностью самого писателя. Автором анализируются
наиболее яркие из биографических работ Ш.О. Сент-Бёва, и делается вывод о
том, что биографический метод Ш.О. Сент-Бёва на сегодняшний день
представляется актуальным для формирования мнения о художественном
произведении или его авторе.
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Современное литературоведение в качестве определяющего предмета
исследования видит художественный текст как совокупность многих явлений.
Понимание связей, существующих между художественной литературой и
историей жизни народов, позволяет литературоведению решать одну из
важнейших задач – задачу объяснения существующих особенностей и
исторического развития художественной литературы. Объективные
закономерности развития общества, исторические события, их причины и
последствия определяют свойства художественной литературы того или
иного периода. В связи с этим, понять значение художественной словесности
для жизни народа, воссоздать жизнь в литературном образе, установить,
почему художественная словесность каждого народа бывает различна в
каждую эпоху – таков круг задач, которые объединяются проблемой
творческого метода.
Художественный метод – это, прежде всего, проблема исторически
изменчивого типа связи системы образов, литературного произведения и
породившей его действительности [3, с. 23]. На протяжении своей
многовековой истории литературоведение нуждалось именно в такой
методологии, которая бы могла объяснить закономерности исторического
развития художественной литературы разных народов мира. Кроме того,
систематическое
развитие
общественных
наук
ставит
перед
литературоведением такие задачи как исследование определенного состояния
общества, запечатленного в литературном произведении, или же поиск
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принципов, управляющих литературой в целом, одним из возможных
решений которых видится обращение к биографическому методу.
Привлекая в ходе анализа факты биографии писателя, литературовед
устанавливает взаимосвязь между жизнью писателя, его произведением и
эпохой, объясняет те или иные проблемы, идеи, образы, заключенные в
произведении. Такой подход способствует более глубокому восприятию
текста анализируемого произведения и является важнейшим элементом
постижения его сути. Для этого изучаются различные документы: мемуары,
письма, дневники, анализируются высказывания самих писателей и
свидетельства их современников. Биографические данные представляют
собой важный материал для изучения исторического развития национальных
литератур, для понимания особенностей и художественного содержания
художественных произведений.
Впервые о биографическом методе в литературоведении заговорил
французский журналист, критик, Шарль Огюстен Сент-Бёв, который, будучи
сотрудником газеты «Глоб», посвятил большую часть своей жизни изучению
творчества современных ему писателей и известных деятелей литературы
XVI века. В его «Литературных портретах» присутствуют и сюжет, и яркое
описание истории жизни, и некая документальность. Ш.О. Сент-Бёв также
рассуждает и о социальной значимости творчества писателей, затрагивая
проблему их художественной ценности.
Литературный портрет, благодаря Ш.О. Сент-Бёву, в середине XIX века
становится новым критическим жанром. Целью создания знаменитых
«портретов» Ш.О. Сент-Бёва явилось, исходя из различных косвенных
данных о писателе, воссоздать его портрет, опираясь на материал
литературного произведения. Объектом художественного исследования в
литературном портрете стал «гений», «ум» писателя, понимаемые как склад
его художественного дарования, проявляющийся не только в его творениях,
но и в различных обстоятельствах его биографии. Отличительными
особенностями жанра литературного портрета у Сент-Бёва являются
лаконизм, монофигурность, трехчастная композиция, нерубрицированная
структура, наличие сжатого биографического сюжета, идеализация героя,
достигаемая разрабатываемой Сент-Бёвом поэтикой лакун и умолчаний,
оптикой «двойного зрения» [1, с. 301].
В своей книге «Литературные портреты» критик обращается к
творчеству французских писателей, как современных ему, так и творивших
несколько столетий назад. Изучение Ш.О. Сент-Бёвом художественного
творчества начинается со знакомства с биографией и произведениями таких
литераторов, как Пьер Корнель, Андре Шенье, Лафонтен, Дени Дидро,
Виктор Гюго, Жорж Санд, Пьер Жан де Беранже, Жан Жак Руссо, Эжен Сю,
Мишель де Монтень, Блез Паскаль, Гюстав Флобер, Франсуа Вийон.
Статьи книги «Литературные портреты» обладают общей структурой: в
начале автор дает краткую характеристику литературной эпохе, в которую
творил тот или иной писатель, а затем, переходя непосредственно к
изложению фактов биографии писателя, Ш.О. Сент-Бёв говорит о
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художественных произведениях, непременно связывая их проблематику и
идеи как с личной жизнью и творческим опытом писателя, так и с
политической, нравственной идеологией, моральными установками
описываемого времени.
Так, в литературном портрете «Лафонтен» он в первую очередь ставит
задачей распознать в его первом шедевре «общее состояние литературы,
когда в нее вступает новый писатель» [2, с. 52], полученное им воспитание и
особенности таланта, которым наделила его природа.
Ш.О. Сент Бёв говорит о том, что бывают писатели, кто, не следуя
общей тенденции своего времени и доказывая тем известную присущую им
самобытность, обладают ею в меньшей степени, чем кажется. Несходство их
со своими современниками в значительной мере определяется подражанием
минувшей эпохе, так что в разительном контрасте между ними и окружением
следует уметь распознать и выделить то, что по праву принадлежит не им, но
их предшественникам. К людям такого типа мы и относим Лафонтена. Судя
по фактам биографии Лафонтена, он был человеком «мечтательным,
рассеянным и небрежным», но в то же время отличался необыкновенной
наблюдательностью, живо чувствовал красоту природы.
Однако его творчество далеко не новаторское, по мнению Ш.О. Сент
Бёва. «Основа его басен, – пишет он, – заимствована отовсюду. Старая
французская литература снабжала ее в изобилии <…> Он читал эти басни там
и сям, в книгах из вторых рук, у итальянцев или в другом месте, потому что
он читал, где придется. Его оригинальность вся в манере, а не в содержании»
[5, с. 88]. Действительно, персонажи басен Лафонтена имеют общий характер,
сквозь их личные свойства проглядывают общие принципы человеческой
жизни.
Одной из важных конструктивных особенностей литературного
портрета является «монофигурность». Литературоведы в данном случае
говорят не просто о центростремительности, свойственной и некоторым
разновидностям романного жанра, новеллы, биографии или произведениям
мемуарного
характера,
но
о
принципиальной
и
тотальной
«одноперсонажности» литературного портрета [1, с. 188]. В литературном
портрете не просто есть главный герой, а образ того или иного писателя, как
отмечается, не соотносим в литературном портрете с фигурами других
исторических персонажей.
Несмотря на то, что в литературном портрете возможно появление
второстепенных образов-персонажей, они никогда не предстают как
самостоятельно действующие герои со своим внутренним миром, они также
не вступают во взаимодействие с главным героем. Литературный портрет
Ш.О. Сент-Бёва не рассматривает других исторических персонажей как
носителей собственной биографии. У них нет своего определенного и четко
обрисованного внутреннего мира, они действуют подобно деталям в ряду
многочисленных дополнений и уточнений, из которых складывается образ
главного героя. Их основная функция – создавать культурно-исторический
фон, на котором отчетливее вырисовывается фигура главного героя. Так,
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литературный портрет «Лафонтен» изобилует историческими именами
известных писателей и исторических деятелей XVII века (Ронсара, Малерба,
Теофиля де Вио, Скюдери, Ротру, Арди, Ришелье и др.). Однако все они
присутствуют в художественном пространстве портрета, несмотря на то, что
их характеры не обрисованы, судьбы не рассказаны, отношения главного
героя с другими историческими персонажами не очерчены. Известно, что
называемые имена являются знаками определенной культурной эпохи,
нежели активными участниками в судьбе писателя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система образов в
литературном портрете строится не на сопоставлении героев или
противопоставлении персонажей, а скорее на оппозиции главного героя и
фона. По этой причине внешний конфликт как конструктивный элемент
литературного портрета невозможен. Движение, развитие сюжета в
литературном портрете обусловлено не отношениями между персонажами, а
изложением биографии главного героя.
Еще одним автором, оказавшимся в поле зрения Ш.О. Сент-Бёва
является Жорж Санд. Творчество писателя Ш.О. Сент-Бёв противопоставил
«материальной» поэзии, увидев в нем «поэзию духа», более важную, чем
описания древних соборов или буржуазных домов. Между тем, критик
отмечает, что каждый роман Жорж Санд наполнен пейзажами, интерьерами,
иногда мелочами быта, которые, при всей кажущейся материальности,
являются не столько вещами, сколько состоянием души. В этом, по его
мнению, и заключается принцип ее эстетики, принцип «тождества» или
единства. Исходя из этой по существу философской идеи, Жорж Санд
«создала поэзию глубоко личную и вместе с тем глубоко познавательную в
психологическом и общественном смысле» [5, с. 146].
Ш.О. Сент-Бёв отмечает, что у Жорж Санд много героев, вышедших из
крестьян и рабочих. В «Истории моей жизни» она часто обращается к
истории своей матери-плебейки, подчеркивая свою органическую связь с
народом. Другие «народные» герои – Лукреция Флориани, великая актриса,
по происхождению рыбачка, Кадио, крестьянин-простачок, Фадетта, героиня
знаменитой крестьянской повести – «в разных ситуациях своими поступками
и речами осуществляют ту же демократическую идею, которой следовала
сама Жорж Санд». Создавая литературный портрет писательницы в 1840
году, критик назвал творчество Жорж Санд «наиболее значительным,
наиболее оригинальным и наиболее славным появлением новой
индивидуальности в литературе за последние десять лет» [5, с. 147].
Кроме того, данный литературный портрет достаточно ярко
демонстрирует ситуацию, когда симпатия критика к жизненному облику
писателя становится причиной позитивной оценки его художественных
произведений, ведь доподлинно известно, что Ш.О. Сент-Бев был лично
знаком с Жорж Санд. Так, критик высоко оценил ее стиль, несмотря на то,
что ее романы не подчинялись никаким правилам композиции: длительный
психологический анализ прерывается энергичным действием, острая
сюжетность сочетается с философскими размышлениями.
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Действительно, известно, что в психологическом и сюжетном романе
Жорж Санд разрабатывала множество проблем, волновавших Францию ее
времени. Положение женщины в это время привлекало особое внимание. В
романе «Индиана» объективно и беспристрастно говорит о закономерностях
данного общества. Однако Ш.О. Сент-Бёв пишет, что где кончается то, что в
романе правдиво, прочувствовано, подмечено в жизни; все дальнейшее
представляет собой, по-видимому, чистый вымысел; здесь тоже встречаются
превосходные места, величественные и поэтические сцены, но это уже не
реальность; завершить интригу романа берет на себя воображение. В то же
время сама Жорж Санд в предисловии к первому издании «Индианы»
предупреждала, что «писатель – только зеркало, обвинять в страданиях
героев можно только общество с его неравенством» [4, с. 218].
Однако Ш.О. Сент-Бёв не усматривает в романе «Индиана» связи с
реальностью, он пишет, что восхищается талантом автора, но не находит
здесь уже ни трепещущей правды, ни непосредственных наблюдений, ни
искренней взволнованности. Следовательно, в своем литературном портрете
«Жорж Санд» Ш.О. Сент-Бёв создает весьма яркий и живой образ своего
современника, достаточно тепло отзываясь об авторском стиле, образах и
идеях его произведений, однако, несмотря на прекрасную осведомленность
критика об авторе, его восприятие произведения в большей степени
подвержено субъективному влиянию и разительно отличается от того, о чем
говорит о произведении сам писатель.
Таким образом, феномен «литературного портрета», утвержденный в
литературоведении
Ш.О.
Сент-Бёвом,
обнаруживает
стремление
рассматривать литературный текст с позиции «душевного мира» автора,
готовность, исходя как из фактов самого литературного произведения, так и
из многообразных внехудожественных, косвенных источников информации,
выявить реальные «параметры» художественной интенции субъекта
творения, конструкцию и специфичность его художественного видения, его
творческой неповторимости. Безусловно, это реальная, востребованная
литературоведческая проблема, привлекающая сегодня все большее число
исследователей. Несомненно, на основании собранных биографических
сведений можно судить непосредственно об авторском замысле, намерениях,
творческих побуждениях и мотивах.
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В работе рассматривается конфликт «отцов» и «детей», приобретший
на российской «почве» общественно-политический и духовно-нравственный
характер. Акцентируется внимание на невидимой, но крепкой связи времен,
которая подчеркивает преемственность поколений, каким бы тяжелым и
противоречивым ни было их взаимодействие. Духовно-нравственные поиски
человека, происходящие на фоне смены социального строя, требуют прямого
и честного подхода, невзирая на сложность «изменяющейся реальности».
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«Оправдание добра» ‒ так В.С. Соловьев в конце XIX века назвал свою
нравственную философию ‒ уникальное и чисто русское явление в истории
философской мысли. Четверть века спустя другой русский философ
Н.А. Бердяев почти повторил эту формулировку в подзаголовке труда
«Смысл творчества», определившего основы его философской концепции ‒
«оправдание человека». Собственно потребность в оправдании добра и
человека стала самой главной, самой насущной проблемой нашей эпохи.
Русская литература всегда была призвана «оправдывать» добро и
человека, и, несмотря на все сложности «неклассического» XX века, его
литература в лучших и вершинных своих проявлениях осталась верна этому
призванию. Немаловажный вклад в реализацию этого призвания внесла
«военная проза» 1960-1980-х годов с ее обостренным вниманием, прежде
всего, к нравственным проблемам, часто обнажаемым писателями с целью
проверить, «что есть человек перед сокрушающей силой бесчеловечных
обстоятельств и что есть победа и поражение с точки зрения нравственной»
(В. Быков). Проблематика произведений о Великой Отечественной войне в
этот период расширяется за счет внимания к ранее скрываемым сложностям
фронта и тыла: богатую «дань» и известные писатели старшего поколения, и
более молодые авторы отдают изображению заградотрядов, штрафных
батальонов, лагерной жизни. Другой заметной тенденцией стало стремление
многих писателей сказать последнюю и жестокую правду собственно о самой
войне, что могли сделать только писатели-фронтовики, в частности, именно
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этому посвящены последние военные повести и роман «Прокляты и убиты»
В.Астафьева. Достижения и потери в этих художественных поисках
неопровержимо свидетельствуют о том, что новейшая русская литература не
утратила серьезности и глубины и вполне способна в самых разнообразных
художественных формах отражать трагические военные реалии.
Не обошёл стороной военную тему и современный прозаик Л. Бородин,
детство которого пришлось на военные годы.
Событиям и людям военной поры посвящены такие произведения
Л.Бородина, как «Повесть о любви, подвигах и преступлениях старшины
Нефёдова», рассказы «Реку переплыть», «Встреча», «Выйти в небо». Не
воевавший автор ищет свой путь в постижении военной темы, которая
становится под его пером «не воспоминанием, а именно ностальгическим
переосмыслением
фактов,
разговоров,
пересказов,
безмозгло
зафиксированных добротной детской памятью» [2, с.174].
Для писателя наиболее близкими оказываются «быковский герой» и
«быковская ситуация», однако лишенные сугубо военной конкретики и
данные в подчеркнуто экспериментальном, условном, порой почти
фантастическом виде. При этом произведение на военную тему в творчестве
Л. Бородина является тем более удачным, чем менее писатель «привязывает»
его собственно к военным реалиям. По-настоящему интересен рассказ «Реку
переплыть» с его совершенно фантастической сюжетной ситуацией
попадания героя из современности во фронтовую полосу середины войны и
так мало убедителен рассказ «Встреча», где автор стремится порой до
натурализма точно воспроизвести бегство героев из фашистского плена. Не
совсем удается и попытка писателя противопоставить приземленности и
низменности интересов современного молодого поколения устремленность к
высокому (в прямом и переносном смыслах) представителя фронтового
поколения в рассказе «Выйти в небо».
Изначально ориентируясь на национальные духовно-нравственные
основы, заложенные православием, Л. Бородин напряженно ищет ответы на
вопрос, как «оправдать» современного человека и добро в мире, в котором
так ощутима агрессия зла во всех сферах жизни. Л. Бородин точно чувствует
самые болевые, уязвимые с нравственной точки зрения проблемы
современности и стремится выявить их уязвимость в соотнесении с истинно
трагическим максимализмом военного опыта.
Так, в основе сюжета рассказа «Встреча» лежит драматичное
столкновение бывшего заключенного сталинских лагерей и человека,
принятого им за начальника лагеря, и именно глубочайшая ненависть зэка к
своему мучителю, который для него хуже немцев, мешает им объединиться в
общем деле спасения и выживания во время бегства из фашистского плена.
Понимание того, что он обознался, приходит к герою слишком поздно.
Однако более всего занимает Л. Бородина вечный конфликт «отцов» и
«детей», приобретший на российской «почве» общественно-политический и
духовно-нравственный характер.
Герой рассказа «Выйти в небо» ‒ старый фронтовой лётчик, решивший
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в последний день своей жизни полетать. Сюжетообразующим мотивом
рассказа становится мотив потерянной памяти. В последний день своей
жизни (а старик знает, что он последний) герой воскрешает в своей памяти
самые важные события и самых дорогих людей. Перед фронтовиком
прокручивается картина боя со своим ЯКом, молодой лётчик которого принял
его «харрикейн» за «мессер». Неопытный лётчик в азарте боя преследовал
Фёдора Сергеевича (так зовут героя рассказа) до тек пор, пока он,
раздосадованный донельзя лихим маневром, создал зарвавшемуся юнцу
реальную угрозу, и оставалось только выстрелить в хвост самолёта. Опытный
лётчик не делает этого ‒ в своего стрелять нельзя. А вот в наше время Фёдору
Сергеевичу пришлось узнать, что его внук ‒ единственная родная душа ‒
самый уважаемый человек области, заслужил уважение тем, что на глазах у
всех, и в том числе милиции, убрал своих конкурентов: «Всех начисто
пострелял. ... Милиция ему честь отдаёт»[1, с. 29]. Герой войны, живший
светлой памятью о своих товарищах, которые его спасали и которых он
спасал, все меньше понимает современную жизнь.
Современная жизнь в рассказе представлена как гражданская война, и
дед и внук оказываются в ней врагами. Фронтовик, который знает войну со
всех сторон, действует, опираясь на определённую нравственную установку,
а внук таких установок уже не имеет. Внук, хоть и непрямо, но высказывает
упрёк старшему поколению за то, что в мирное время оно позволило низвести
значимость Победы. Снова «ошибки отцов», которыми внуки часто
оправдывают свои неблаговидные поступки, как в личностном, так и в
государственном масштабе.
После распада могучей державы, народ, привыкший жить по приказу и
оттого не считавший себя обязанным отвечать за всё, искал виновного в
развале жизни, вовсе не задумывался о своей совиновности. И появилась
лютая злоба на всех и вся: «Из помутневшего от времени телевизорного
стекла стала капельками просачиваться злоба, капать на крашеный охрой пол,
заразное зловоние источать» [1, с. 29]. Оказалось, что нет опор для человека,
исчезло понятие добра и зла.
Истинные качества национального характера проявляются в
переломные годы, годы войны, когда личностное и национальное доминирует
над идеологическим. В экстренных ситуациях в людях проявились те
качества, что воспитывались в них веками и были крепче, чем советское
наслоение. На фронте перед лицом смерти не было необходимости прятаться
за коммунистическую фразеологию. И в мирной жизни фронтовые
отношения между людьми служили для бывших солдат эталоном.
Разграничение правды и лжи, добра и зла было для них очевидным.
Современное же поколение оказалось в роли беспризорника, который
складывает свою жизнь в диких условиях неблагоприятной среды, где
правым всегда оказывается жестокий, сильный и подлый.
Однако писатель вполне осознает, что не всё молодое поколение
состоит из людей, подобных внуку Фёдора Сергеевича, которого дед даже по
имени называть не хочет, ибо имя предполагает наличие индивидуального,
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личностного начала. Лётчик с заштатного аэродрома, к которому пришёл
бывший фронтовик с просьбой напоследок полетать, выглядит, по его
мнению, вполне симпатичным парнем с открытым лицом «без похабства, как
у многих его нынешних сверстников независимо от рода занятий»[1, с. 25].
Более сложно и психологически убедительно конфликт «отцов» и
«детей» раскрыт в рассказе «Реку переплыть», где молодой современный
парень и полусумасшедший старик, служивший в годы войны у немцев
переводчиком, совершенно не знакомые люди, оказываются вдруг в одной,
по-быковски критической ситуации немецкого плена. Переплыв реку, Сергей
попадает в другое время, и встреча с молодым переводчиком в его военном
времени позволяет ему узнать правду о том несовершенном преступлении, за
которое старик поплатился десятилетиями тюрьмы и всеобщего презрения.
Опираясь на доступную рядовому читателю символику воды (реки) как
обозначения времени, а другого берега как символа инобытия (смерти, бреда,
сферы подсознательного), Бородин делает своего молодого героя участником
военных событий, в которых дед и «внук» как бы меняются местами. Сергей
рассказывает немцам 1943 года о еще не произошедших для них, но для него
уже со школы известных фактах истории войны (Курской битве, взятии
Берлина, участи Гитлера и Евы Браун), и тем самым становится как бы
предателем. Обвиненный же в предательстве переводчик, в чем убеждается
Сергей, не участвует в расстреле советского разведчика, так как все они ‒ и
палачи и жертва ‒ попадают под бомбежку. Возвратившись в современную
реальность и обнаружив себя лежащим на больничной койке со сломанной
шеей в результате неудачного прыжка в реку, Сергей обсуждает со стариком
теперь уже общие для них события с новой, вдруг открывшейся ему стороны.
По утверждению старика, подобные события действительно произошли в
1943 году в этом городишке с молодым человеком с именем и внешностью
Сергея, советским разведчиком и сотрудником некоего таинственного
учреждения, изобретавшего пресловутую машину времени. Вот почему
произошло узнавание в современном Сергее того самого разведчика,
которому уже в 1943 году были известны будущие события войны, и эту
секретную информацию он под пытками раскрыл врагам.
Столь сложные на первый взгляд перипетии сюжета, связанные с
переплетением разных реальностей и смешением времен, являются
устойчивой приметой художественной прозы Л. Бородина, заметной еще в
повестях «Ловушка для Адама» и «Женщина в море». Прозаик, явно
тяготеющий к реализму, Л. Бородин вместе с тем активно использует
модернистские приемы повествования, позволяющие отражать все более
усложняющуюся реальность и «реальности» конца XX века. Современный
религиозный философ В.Н. Катасонов размышляет по этому поводу: «Что
есть реальность? Чем более расширяются границы человеческого опыта, тем
все более острым становится этот вопрос. Опыт бодрствования, сновидений,
опыт чувственный, интеллектуальный, мистический, опыт наркотических
опьянений,
гипнотических
состояний,
виртуальной
реальности
компьютерных технологий - все это в той или иной степени действительно.
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Однако что из этого являет нам истинную реальность, позволяет осознать
то, что есть на самом деле?» [3]
В сознании Сергея, увлекающегося восточными боевыми искусствами и
восточной философией, воссоздается еще одна реальность ‒ героическая
гибель японского самурая, с которым герой, преодолевая время и
пространство, вступает в духовное общение. Проблема духовного общения,
разговора с миром и людьми «языком души» становится главной темой этого
рассказа. В дневниковых записях Сергея выражено его стремление
прорваться к познанию мира «через себя», «когда внутреннее зрение
обращено не вовне, где больше уже ничего нет..., а в себя, где уместился весь
мир». Но «когда через себя выходишь сознанием на весь мир, на Вселенную ‒
это Азия» [2, с. 334].
Конечно, герой Л. Бородина далеко не первый в русской литературе
персонаж, «мучающий себя Азией», как написал в одном из стихотворений
Велимир Хлебников. Однако, в отличие от сложившейся в русской
культурной традиции тенденции искать в русском человеке азиата с
принципиально разным отношением к этой близости, герой Бородина хочет
преодолеть в себе «русачество как заслонку» и почувствовать, что «мир
един» [2, с. 334]. Именно в этом рассказе более всего ощутимо желание
писателя преодолеть барьеры непонимания и отчуждения уже не только
между поколениями, но и между людьми разных рас, времен и народов, и
национальная проблема выходит на уровень всечеловеческий. Возможность
такого преодоления открыта, по мысли Бородина, для духовно ищущего
человека, независимо от того, какой духовный путь он избирает. Именно
такому человеку удается постигнуть скрытую, не замутненную
историческими катаклизмами духовно-нравственную суть событий, и
создаваемая в его сознании духовная реальность оказывается более
действительной, истинной и восстанавливающей целостность бытия.
В своих произведениях Л. Бородин напряженно ищет пути выхода из
российских смут, пытается оспорить традиционно сложившееся отношение к
«ошибкам отцов», приведшее к неизбывному конфликту поколений. Именно
военная тема, позволившая писателю трагически заострить волнующие его
проблемы, вместе с тем дала ему надежду на то, что в конце второго
тысячелетия христианской эпохи добро и человек могут быть «оправданы».
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Важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры Белгородской области является транспорт. Он
обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, наряду с
другими отраслями, являясь важным инструментом достижения социальных,
экономических, внешнеполитических целей. Транспорт - не только отрасль,
перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая
логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и
хозяйствования.
За последние годы наблюдаются изменения в распределении
пассажирских перевозок по видам транспорта. Все больше пассажиров
перевозится автобусами и значительно меньше поездами. В сравнении с 2010
годом на 1,6 % возросла доля перевозок автобусами, и на 1,5 % снизилось
перевозки поездами. Основной удельный вес в перевозках пассажиров
транспортом общего пользования занимают автобусные перевозки (88,5 %).
Наибольшая доля в автобусных перевозках приходится на
внутригородские сообщения (табл. 1) [5, с. 168].
Основная масса грузов перевозится по железным дорогам,
поэтому железнодорожный транспорт является своеобразным хребтом
экономики.
К достоинствам железнодорожного транспорта относятся
дешевизна, независимость от метеорологических условий, высокая
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надежность, относительно свободное размещение, резкое снижение издержек
при массовых перевозках грузов и пассажиров, большая пропускная
способность. Кроме того, железнодорожный транспорт - наиболее
экологичный. Даже без учета тарификации путей, которая на территории
Белгородской области составляет около 40%, тепловозы все равно меньше
загрязняют окружающую среду по сравнению с автомобильным транспортом.
Кроме того, железные дороги не требуют больших площадей, как водные
пути, по уровню шума так же легче вписываются в допустимые рамки по
сравнению с воздушным транспортом.
Таблица 1. Структура перевозок пассажиров транспортом общего
пользования (в % к итогу)
Вид транспорта: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
железнодорожный 3,1
2,6
2,3
2,1
1,6
1,5
1.4
автобусный
86,9
87,0 87,6 88,1 88,5
88,7
88,9
воздушный
0,03
0,04
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
электрический
10,0
10,3 10,0
9,7
9,8
9,7
9,8
К недостаткам железнодорожного транспорта относится высокая
первоначальная стоимость строительства железных дорог. В условиях
России, это естественная монополия, которая фактически принадлежит
государству, что накладывает свой отпечаток на ценообразование.
Через территорию области проходит одно из магистральных
направлений транспортной системы страны - меридиональное направление
«север-юг» с выходом на Молдову, Кавказ, Украину которое образовано
преимущественно железнодорожными путями.
Территория пересечена тремя железными дорогами, главная из
которых - Москва - Харьков - проходит с севера на юг, ее длина 180 км.
Дорога двухпутная, электрифицированная, по ней осуществляется
интенсивное движение пассажирских и грузовых поездов, вторая по
значимости ветка Алексеевка-Валуйки-Купянск соединяет Поволжье и Урал с
Украиной. Она находится в Восточной и Юго-Восточной частях области.
Длина ее в пределах области составляет 110 км, дорога также двухпутная и
электрифицированная, в сутки в обоих направлениях проходит порядка 100
пассажирских и грузовых поездов.
Несколько местных железнодорожных веток - Сараевка-Старый
Оскол, Белгород-Шебекино-Волчанск, Белгород-Тамаровка позволяют
осуществлять выход к главным транспортным магистралям, эти ветки, как
правило, не электрифицированные и однопутные. Крупные товарные станции
расположены в Белгороде (Белгород-Товарный, Белгород-Сумской, Крейда),
а так же в Прохоровке, Готне, Губкине, Старом Осколе, Алексеевке,
Валуйках, Масловой Пристани, Ржевки, Новой Таволжанке, Веселой Лопани
и Октябрьском.
Общая эксплуатационная длина железнодорожных путей общего
пользования на территории Белгородской области составляет 700 км (на
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конец 2017 г). Из них 685 км пути Юго-Восточной железной дороги, 15 км Московской. Это величина достаточно стабильна - в 1990 году она составляла
745 км, затем снизилась до 690 км в 2000 году и опять возросла к настоящему
времени. А вот длина электрифицированных путей за 1995-2016 годы
возросла на 176 км, т.е. наблюдаются темпы роста. [2].
Что касается объема перевезенных грузов, то эта цифра достигла
своего минимума в 1995 году и составила 33,6 млн. т. С тех пор наблюдается
уверенный подъем, связанный, прежде всего с ростом экономики и ценовой
политикой Министерства путей сообщения и Министерства по
антимонопольной политике и в 2014 году составил 54,4 млн. т. грузов, что на
0,3 % больше, чем в 2013 году и на 13,6 %, чем в 2010 г. (рис.1). В 2015 году
наблюдается снижение перевозок грузов железнодорожным транспортом и
этот показатель составил 53,5млн.т.
Из региона отправляется больше грузов, чем прибывает. В
структуре отправок основное место занимает железная руда, черные металлы,
строительные материалы, цемент. По отправке грузов железнодорожным
транспортом Белгородская область занимает лидирующее место среди
регионов ЦФО (24,9 %) от общего объема отправок [2].
Причем,
значение
экономического
роста
не
следует
переоценивать, цены услуг для потребителей играют, пожалуй, даже
большую роль. На рисунке 1 видно, что объемы перевозок начали расти еще
до проведенной девальвации, которая дала толчок экономическому развитию
страны.

Рис.1. Динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом
(млн.т)
Железнодорожный транспорт играет важную роль в перевозках
пассажиров, как на дальние расстояния, так и в пригородном сообщении.
Что касается перевозок пассажиров, то здесь с 1997 года
наблюдается спад объемов при росте перевозок автобусным транспортом - он
удобнее с точки зрения пассажира и, как правило, на небольших и средних
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расстояниях быстрее. За последние годы наблюдаются изменения в
распределении пассажирских перевозок по видам транспорта. Все больше
пассажиров перевозится автобусным транспортом и значительно меньше
поездами. В сравнении с 2010 годом на 1,6 % возросла доля перевозок
автобусами, и на 1,5 % снизилось перевозки поездами. По 2007 год были
незначительные всплески пассажироперевозок [1, с. 319].
В последнее время перевозки пассажиров поездами заметно
сократилось, что в значительной степени связано со снижением
пассажиропотока на Харьковском направлении. С распадом СССР
значительная часть поездов, направляющихся на юг России, стала проходить
через Воронеж, поскольку в этом случае устраняется необходимость
пересекать границу с Украиной. В некотором смысле Белгородское
направление стало тупиковым. Временно, потому что рано или поздно
украинские политики поймут выгоду от сотрудничества с Россией и
Таможенный союз стран СНГ станет осязаемой реальностью. Однако пока
этого не произошло.
Поэтому Белгородской области необходимо делать упор на
развитие иных видов транспорта - прежде всего автомобильного. Необходимо
также учитывать определенный дисбаланс в территориальной структуре
транспортной системы - ведь западная часть области лучше насыщена
различными видами транспорта по сравнению с восточной частью.
Развитию транспортной системы мешает, прежде всего,
хроническая финансовая недостаточность бюджетов всех уровней [3].
В 2014 году железнодорожным транспортом общего пользования
отправлено 2,1 млн. пассажиров, что составляет 68,4 % к 2013 году и 40,0 % к
2010 году. В 2015 и 2016 гг. отправлено 1,6 и 1,5 млн.человек [4].
В общем объеме железнодорожных отправок пассажиров
занимает основной удельный вес - пригородные отправки - 67,9 %. В
сравнении с 2010 годом перевозки пассажиров в пригородном сообщении
сократились в 3 раза (рис.2).

Рис. 2. Динамика перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования (млн.человек)
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Необходимо отметить, что для железнодорожного транспорта в
России характерны определенные отличия - большая длина перегонов,
широкая колея, невысокая плотность железных дорог, а это ведет к их
значительной грузонапряженности. Несмотря на то, что по Белгородской
области плотность железных дорог составляет в среднем 26 км на 1000 км2
территории, т.е. значительно выше средней по России, с резко
возрастающими объемами перевозок местное отделение Юго-Восточной
железной дороги может и не справиться [2].
Анализ использования подвижного состава на территории
Белгородской области свидетельствует, однако, о том, что некоторый
прочный запас у Юго-Восточной железной дороги еще есть.
Другой важной проблемой для железнодорожников области
может стать финансовая невозможность обновления вагонного парка,
который подвергается старению. Так, уже в 2001 году по России списано
около 80000 грузовых вагонов.
Если их своевременно не заменять, то парк грузовых вагонов
может оказаться недостаточным для выполнения поставленных перед
транспортом задач - это сильно ударит по процессу восстановления
экономики России.
Таким образом, железнодорожный транспорт с началом
экономического роста становится все более и более востребован. Его доля в
перевозке грузов растет, и будет возрастать в дальнейшем, что касается
перевозок пассажиров, то возможна стабилизация на ближайшие годы на
уровне около 10 миллионов человек в год, а пассажирооборот на уровне
около 2000 миллионов пассажиро-километров в год [3].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме государственной поддержки семьи в
Российской Федерации, которая является одной из актуальных и требует
особого внимания, поскольку содержание и взращивание ребенка сопряжено
с большими финансовыми затратами. Даже в развитых районах доля бедных
семей с детьми составляет 55-65%, а в регионах с высоким уровнем бедности
- свыше 70%. Это касается каждого и является одним из показателей качества
жизни населения и благополучия общества. В этой статье речь пойдёт о том,
что положено от государства молодым семьям и на какую помощь от
государства может рассчитывать семья в 2018-2019 годах.
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Позицию и роль каждого государства в нашем современном мире
определяет не только огромное политическое влияние, военно-техническое
превосходство и природные ресурсы, а прежде всего социальная база для
всего этого. Именно люди, условия для их жизни, развития, творческого роста
и самореализации являются неотъемлемой частью успеха страны.
Благосостояние народа - это то, что позволяет государству стремительно
двигаться к уровню самых мощных держав.
Россия сегодня - одна из ведущих стран мира. Прочный фундамент для
максимального прорыва существует, как и опыт по реализации масштабных
проектов во всех сферах жизни общества. Но если говорить о людях, как об
основном потенциале страны, то стоит отметить необходимость укрепления
структуры гражданского общества, демократии, институт семьи и т.д.
В данной статье подробно рассмотрим именно поддержку института
семьи в Российской Федерации.
Семья – наиболее распространенный вид социальной группы, основная
ячейка общества, в которой рождается, формируется, развивается и большую
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часть соей жизни находится человек. Активнейшее воздействие семья
оказывает на развитие духовной культуры, на социальную направленность
личности, мотивы поведения. Будучи для ребенка моделью огромного
общества, семья становится основополагающим фактором в выработке
определённых социальных установок и формирования жизненных целей и
планов. Познание общественных правил, законов, моральных ценностей,
воспитание коммуникативности –все это начинается с семьи. [3]
Однако этот важный на сегодняшний день социальный институт
переживает глубокий многоаспектный кризис. К расшатыванию «семейных
устоев» ведут глобальные социальные изменения, рост мобильности
населения, процесс урбанизации и культурной трансформации. Семья как
социальный институт и ее члены используют далеко не все свои
возможности: только часть ценностей воплощается в жизнь. Сам этот процесс
встречается с постоянно возникающими сложностями, многообразными
преградами и издержками. Принцип «за всё нужно платить» действует в
сфере достижения ценностей семьи. Колоссально возросли нагрузки на
большинство ячеек общества. Многие из них расходуют бюджет в основном
на питание, что является признаком бедности. Высок уровень прямой и
скрытой безработицы, рушатся родственные связи, размывается вера в людей.
В таких ситуациях люди зачастую отстраняются от любого активного
поведения в обществе. [1]
Эти и многие другие причины способствовали ослаблению семьи,
изменили её место в ценностных ориентациях. Реалии таковы, что семью как
социальный институт нужно защищать, и особенно законодательно.
Актуальность разработки политики социальной поддержки семьи очень
велика и постоянно требует нововведений.
Важно, что в современной России проблемы семьи и демографии
находятся в центре внимания социальной, государственной политики,
общества и науки. Учёные А.И. Антонов, В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин, В.
Пантин, С. Н. Варламова исследуют разноаспектные вопросы, связанные с
тенденциями и перспективами развития института семьи и семейной
политики в новых условиях универсального развития России и мира.
Федеральное законодательство, регулирующее семейные отношения и
имеющее целью государственную поддержку семьи состоит из «Семейного
кодекса РФ», «Кодекса о регистрации актов гражданского состояния РФ»,
Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Указы президента
РФ, главы и части других нормативных актов, регулирующие общие для всех
граждан сферы жизнедеятельности, но затрагивающие интересы семьи.
Защита государством материнства, детства и семьи также закреплена в ч. 1 ст.
38 Конституции РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). «1. Материнство и детство,
семья находятся под защитой государства». Таким образом, РФ
законодательно соблюдает интересы семьи и бережёт институт, защищая
интересы каждого в ячейке общества.
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Во всех ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию,
начиная с 2000 года, говорится о том, что успех российской политики во всех
сферах тесно связан с решением острейших демографических проблем, что
предполагает развитие семьи как социального института.
Так, 1 марта 2018 года В.В.Путин обратился к Федеральному собранию
со словами «…Уважаемые коллеги! Что должно быть приоритетом для нас?
Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития - благополучие
людей, достаток в российских семьях…»
Опыт показывает, что система государственной поддержки семьи,
основывающаяся на системе как пособий, которые существуют в разных
вариантах (пособия для всех граждан, пособия для особо нуждающихся), так
и на системе помощи семье – психологической, педагогической, социальномедицинской и др. работает.
В научной литературе принято разграничивать различные виды
политики государства, направленной на урегулирование семейной сферы,
деторождения и численности населения. Обычно выделяют социальную,
семейную и демографическую политику. Эти три вида государственной
деятельности взаимосвязаны, и их часто обозначают одним названием.
Однако некоторые исследователи указывают на то, что по сути это
самостоятельные направления политики, каждое из которых преследует
определенные цели.
Социальная политика подразумевает осуществление социальных
программ: обеспечение достойного уровня жизни населения, обеспечение
занятости, поддержка отраслей социальной сферы, предотвращение
социальных конфликтов, предоставление равных возможностей для людей в
сфере образования, здравоохранения, профессионального становления,
творческой самореализации. Семейная политика представляет собой
составную часть социальной политики. Она направлена на укрепление семьи,
обеспечение ее благосостояния и социальных гарантий, регулирование
правовых отношений семьи и государства. Демографическая политика
направлена на изменение естественного воспроизводства населения, ее
главная цель — изменение демографических показателей (рождаемости,
смертности, естественного прироста населения). [4]
Государственная поддержка семьи является основным направлением в
социальной политике России. Каждая молодая семья нуждается в охране,
заботе, поддержки, материальной помощи и от государства, и от общества.
Для этого необходимы стартовые возможности, которые позволят им начать
создание новой ячейки общества, и чтобы семейный образ жизни «вошел в
моду».
До недавнего времени, проблема социальной поддержки семьи стояла
довольно остро. Пособия в объёме 500 рублей на малыша казались глупой и
злобной шуткой, а не государственной помощью. В результате чего
президент и правительство Российской Федерации пришли к выводу, что
необходимы новые формы поддержки семьи. Итогом этого стал
«материнский капитал».
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Материнский (семейный) капитал – это прежде всего одна из основных
форм государственной поддержки семей, в которых родился или был
усыновлён второй ребенок, либо третий ребенок или последующие дети, если
при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих
средств не оформлялось.
Данная программа начала свое действие еще в 2007 году и должна была
продлиться до 31.12.2018 г., но на заседании Координационного совета в
ноябре 2017 В.В. Путин объявил о том, что действие программы продлено до
31.12.2021. Это позволит каждой паре, которая давно желала завести еще
одного ребенка, сделать это, будучи уверенной, что государство окажет
необходимую поддержку. [5]
Программа действует уже более 10 лет. За это время сумма капитала
выросла с 250 тысяч до 453026 рублей. Такую помощь государства семьям
надо признать благом. Однако, нужно предпринимать новые шаги, чтобы
увеличивать размер материнского капитала, так как тот размер, который есть
сейчас, не соответствует тем ценам, что стремительно растут с каждым годом
на всё необходимое и не отражает реальной нуждаемости семей, также в
России размер пособий определяется прожиточным минимумом, но и он не
всегда отражает действительность. Данная проблема является актуальной и
нуждается в доработке государственной семейной политики, формулирование
практических рекомендаций социальным службам и другим компетентным
органам в соответствии с реалиями.
В 2018 году в программах государственной поддержки семей в России
произошли изменения и новые социальные проекты.
Так 21 декабря 2017 года был принят Федеральный закон от 28.12.2017
№ 418-ФЗ о ежемесячных выплатах молодым семьям при рождении первого
ребенка до достижения им полутора лет в размере 10 523 рубля.
Однако дополнительная материальная помощь на первого ребенка до
1,5 лет будет начисляться не всем. Во-первых, молодыми семьями должны
быть супруги до 35 лет, или не полная семья, в которой только один родитель
до 35 лет; во-вторых, будет учтен доход семьи и помощь оказываться только
нуждающимся (размер дохода каждого члена семьи не должен превышать
полуторакратную величину прожиточного минимума); в-третьих, пособие
будет выплачиваться исходя из прожиточного минимума ребенка,
установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году
обращения за средствами. Если семья хочет оформить такую выплату на
второго ребёнка, то материальные начисления будут производиться уже из
материнского капитала до тех пор, пока сумма не исчерпается. [2]
Индексирование пособия началось с 1 февраля 2018 года по
постановлению Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018
году. При этом, данная материальная помощь семьям в 2018 году никак не
отменяет выплату федеральных пособий. Таким образом, можно сказать, что
веденная совершенно новая форма выплат даёт возможность молодым семьям
обдуманно решиться на появление ребёнка, не боясь за будущие сложности в
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содержании.
Следующая не менее важная программа «Молодая семья» 2017-2020 гг.
Доступное жилье. Естественно, каждой семье рано или поздно нужен свой
дом/квартира, но не всем под силу приобрести недвижимость. Программа
«Молодая семья» 2017-2020 гг. разработана для увеличения шансов улучшить
жилищные условия новоиспеченных ячеек общества. Более 170 000
российских пар планируется обеспечить достойным жильём. Для этого
снижается рыночная стоимость, и многие семьи могут позволить себе
приобрести недвижимость. Расположение, фирму застройщика, проекты
определяют представители местной власти каждого субъекта. В программе
могут принять участие молодые семьи (супруги до 35 лет) с минимум одним
ребенком, минимальных доход для двоих — 21 621 руб. для троих — 32 510
руб. не имеющие собственного жилья и являющиеся гражданами РФ. [6]
Что же касается ипотечного кредитования, то на 2018 год есть свои
положительные моменты. Так, решив купить жилье, молодую семью ожидает
существенная поддержка от государства. Рефинансировав ранее полученные
кредиты, можно рассчитывать на госсубсидию, процентная ставка которой
6% годовых. Данная поддержка распространяется на семьи, в которых
родится второй или третий ребенок. Правила данной программы утверждено
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года №1711.
Таким образом, продление программы материнского капитала,
предусмотрение адресных выплат при рождении первенца, второго и третьего
ребёнка, улучшение жилищных условий – все эти положения семейной
политики должны положительно повлиять на развитие института семьи.
На основе новшеств в нынешнем году можно отметить, что 2018 год –
год семьи в России, поскольку многие нововведения в законодательстве
направлены именно на то, чтобы поддержать рождаемость, а также все семьи
с детьми материально и морально.
Данная тема актуальна и является объектом дальнейших
исследований, направленных на научное осмысление социального института
семьи, выработки государственной семейной политики, формулирование
практических рекомендаций социальным службам и другим компетентным
органам.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные компоненты системы
профилактики семейного насилия над детьми в Российской Федерации,
поднимается проблема функционирования межведомственной системы
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Основными компонентами системы профилактики семейного насилия
над детьми являются: понимание/знание проблемы, специальная юридическая
система, специальные службы, работающие с такими детьми и их
родителями, а также с теми, кто совершил насилие над ребенком.
Проанализировав зарубежный опыт (прежде всего США и стран
Восточной Европы) по предотвращению насилия и жестокого обращения с
детьми исследователи (Б. Боннер, Т. Балашова, М. Чаффин), выявили ряд
основных элементов системы профилактики семейного насилия над детьми:
1) законодательная база и нормативно-правовое обеспечение системы;
2) службы помощи, профилактики и реабилитации; 3) объекты участия;
4) субъекты воздействия; 5) программы профилактик и реабилитации;
6) управление системой [2]. Рассмотрим каждый из этих пунктов.
1. В деле защиты прав детей Россия в конце прошлого века сделала
большой шаг вперед, подписав Конвенцию ООН о правах ребенка [1]. Таким
образом, декларативно Россией признаны те же принципы в отношении прав
детей, что и во всем демократическом мире. Были разработаны и внесены
поправки в Семейный Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, принят
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Началось формирование правовой базы субъектов Российской
Федерации, активизировалась работа в органах власти местного
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самоуправления.
Однако в России до сих пор эти нормы скорее декларированы, чем
применимы на практике. Основные причины этого: 1) устоявшееся веками
отношение к ребенку как подчиненному; 2) противоречивость мнений на ввод
системы специализированной ювенальной юстиции; 3) недостаток
бюджетных средств [5].
2. К службам помощи, профилактики и реабилитации можно отнести:
1) службы кризисного реагирования (кризисные центры для детей или центры
временного пребывания, кризисный телефон доверия); 2) службы, несущие
функции опеки и попечительства (детские дома, интернаты, дома ребенка,
приемные семьи); 3) службы реабилитации и помощи (социальнопсихологические центры, юридические консультации, поликлиники, детские
больницы, центры социальной реабилитации); 4) службы организации досуга
(детские клубы, дома творчества, музыкальные школы, спортивные школы и
т.п.) [6].
Современный этап развития помощи детям, пережившим насилие и
жестокое обращение, представляет собой стремительно и разнопланово
развивающееся явление. В России существуют организации и службы, чья
деятельность либо напрямую связана с системой профилактики семейного
насилия над детьми, либо косвенно помогает решать эту проблему. Данная
деятельность не лишена недостатков, к которым, прежде всего, можно
отнести:
- рассогласованность (методологическую, организационную и
методическую) в деятельности множества существующих и вновь
возникающих центров, организаций, служб и т.д.;
- ведомственные барьеры, препятствующие решению проблемы
предотвращения насилия над детьми;
- ограниченный опыт взаимодействия специалистов разных профилей;
- неразработанность подходов к подготовке квалифицированных кадров
для этих служб;
- отсутствие навыков у специалистов работать «под задачу», командой;
- неумение распределять и нести коллективную ответственность;
- недостаточное количество этих служб в пересчете на количество
детского населения России;
- недоступность служб для части населения в силу территориальной
удаленности или платности предоставляемых услуг [9].
Большинство служб из необходимых для функционирования системы
профилактики семейного насилия в России существуют, но их явно
недостаточно. Типичным является в ситуации, угрожающей жизни ребенка,
его изъятие из семьи и помещение в больницу, передача родственникам или в
размещение в приюте временного пребывания.
Вместе с тем, в России фактически отсутствуют службы, необходимые
для полноценного функционирования системы профилактики семейного
насилия над детьми: например, специализированные междисциплинарные
центры по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, не
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развита система доступной юридической помощи и защиты для детей и т.д.
Тем не менее, наблюдается общемировая тенденция, в том числе и в
России, увеличения количества общественных и негосударственных
организаций, занимающихся проблемами асоциального детства [7].
3. Теми, на кого направлена деятельность системы защиты являются:
1) все дети и родителя (для организации первичной профилактики); 2) дети
«группы риска»; 3) семьи «группы риска».
Проводя анализ семейного окружения и воздействия на
психосоциальное развитие ребенка целесообразно учитывать следующие
типы семейного влияния, часто имеющие патологическое значение (по
материалам НИИ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского):
- семьи с условиями неправильного, неадекватного психофизическим
или личностным возможностям ребенка стиля воспитательных и
внутрисемейных
отношений
(эмоциональное
отвержение
ребенка,
хронические разнонаправленные со стороны родителей конфликтные
отношения, гиперопека или гипоопека, сохраняющаяся вера в
воспитательный
потенциал
физических
наказаний,
отсутствие
прародительской семьи);
- нестабильная семья с ситуацией развода, длительным раздельным от
родителей проживанием детей;
- асоциальная, дезорганизованная семья с систематической
алкоголизацией, наркотизмом, аморальным образом жизни, криминальным
поведением родителей и старших членов семьи, проявлениями
маломотивированной «семейной жестокости». Искажения семейных
отношений породили такое, распространяющееся явление, как «социальное
сиротство» утрата детьми родительской помощи и заботы при живых
родителях [8].
4. Субъектами воздействия являются специалисты различных ведомств:
врачи (педиатры, детские психиатры, невропатологи); средний медицинский
персонал детских больниц и поликлиник; воспитатели и педагоги; психологи;
социальные работники, инспектора по делам несовершеннолетних;
социальные педагоги; юристы (суд, прокуратура, адвокатура).
Эти
специалисты
объединены
в
меж(над)ведомственные
профессиональные команды. Можно выделить основные функции
междисциплинарных команд, среди которых: 1) информационноаналитическая (собирает информацию по проблеме насилия и жестокого
обращения в социуме, семье, образовательном и др. учреждениях); 2)
первичного приема ребенка (или иного заявителя) в связи со случаем
жесткого обращения или насилия; 3) организации комплексной практической
помощи ребенку и семье; 4) социального мониторинга детей, подростков и
семей
групп
риска;
5) организационно-профилактической
работы
(выступления перед родителями, выступления в трудовых коллективах,
встречи с администрацией, выступления в СМИ, проведение конференций
среди специалистов, акции по защите прав детей и т.д.) [2].
Анализируя складывающийся опыт взаимодействия субъектов
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профилактики, можно акцентировать внимание на следующих видах связей:
1) взаимная информация (о детях, их родителях, семейных проблемах,
мероприятиях разных субъектов, направленных на решение этих проблем, их
результативности и т.д.); 2) согласование, совместное проектирование
способов, форм влияния на ребенка, родителей, наиболее эффективных
способов общения, содержание мер, исходящих от разных субъектов;
3) совместная деятельность при четком определении функций каждого
участника; 4) преемственность - опора на результаты, достигнутые усилиями
одного из партнеров, закрепление и развитие их в деятельности другого;
5) адекватное представление и взаимный учет тех возможностей, которые
способствуют сотрудничеству; 6) взаимное обучение специалистов,
представляющих разные органы и учреждения системы профилактики
жестокого обращения с детьми; 7) содействие в создании с одним субъектом
условий для организации реабилитационной деятельности другого [3].
Установление таких связей позволяет полноценно использовать
специфические возможности каждого субъекта взаимодействия для раннего
выявления условий и факторов, способствующих семейному насилию над
детьми.
При оптимальном взаимодействии оно должно характеризоваться
следующими параметрами: 1) широта взаимодействия, т.е. активное участие
всех значимых субъектов в ранней профилактике жестокого обращения с
детьми; 2) полнота и развитие содержательных связей между субъектами
взаимодействия; 3) функциональная целесообразность деятельности
участников взаимодействия; 4) наличие интегративного органа координации
межведомственного взаимодействия [4].
Важным условием функционирования системы профилактики
семейного насилия над детьми является наличие специальных знаний об этой
проблеме как у специалистов, работающих с данной категорией детей, так и у
всего сообщества в целом. Однако, сегодня специалисты не всегда готовы к
работе, опираясь на специальные знания о проблеме насилия.
Для эффективного обучения специалистов, работающих с детьми,
необходимо специальное обучение, которое бы носило междисциплинарный
характер. Например, параллельное расследование в нескольких учреждениях
и сразу несколькими специалистами может привести ко вторичной
травматизации уже травматизированного ребенка.
Согласованные действия членов междисциплинарной команды между
собой и со специалистами, работающими в различных ведомственных
организациях, эффективные коммуникации необходимы в экстренной
ситуации, когда от специалистов требуется немедленное реагирование и
помощь ребенку, столкнувшемуся с насилием и жестоким обращением.
5. Программы профилактики и реабилитации включают в себя:
- Образовательные программы: 1) для детей; 2) для родителей; 3) для
специалистов.
- Программы многопрофильной (психологической, юридической,
педагогической, социальной, медицинской) консультативной помощи:
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1) семьям; 2) специалистам; 3) детям.
- Программы посещения семей: 1) до и послеродовый патронаж всех
семей; 2) посещение семей службами социальной помощи; 3) посещение
семей специалистами образовательных учреждений [10].
Реабилитация будет неэффективна, если осуществляется: изолированно,
без опоры на достоверную статистику; не носит комплексный и системный
характер; организована только с жертвой, без работы с насильником и
социальным окружением; существует вне юридической поддержки;
организована в отрыве от профилактической работы; проводится без
дальнейшего мониторинга случаев и ситуации в целом.
Часто насилие имеет выраженный цикличный характер: практически
каждый акт насилия имеет насильственную предысторию насильника, и
практически всегда насильственные действия имеют тенденцию к
повторению. Поэтому задача реабилитации жертв насилия должна решаться
как совокупная задача не только помощи жертве, но и работы с насильником
и социальным окружением жертвы.
Реабилитационные мероприятия не имеют смысла, если они не
включены в систему предупреждения возникновения проблемы, в систему
профилактической работы.
6. Управление системой профилактики семейного насилия над детьми
как показывает международный опыт, эффективнее всего осуществляется
надведомственным органом, в качестве которого может выступать
междисциплинарный комитет, совет и т.п. Данный орган организует и
инициирует, как правило, следующие виды работ [3]:
- проведение программ мониторинга: ранних предпосылок
асоциального поведения детей; семей «группы риска»; детей, совершивших
правонарушения; образовательных и лечебных учреждений для детей;
специальных учреждений закрытого типа для детей; состояния проблемы
насилия и жестокого обращения с детьми;
- создание и обновление базы данных организаций и служб помощи и
реагирования;
- информирование населения о службах реагирования и помощи;
- ведомственные и межведомственные совещания о состоянии
проблемы;
- ежегодную межведомственную конференцию;
- подготовку ежегодного доклада органам власти о состояния
проблемы;
- экспертизу деятельности организаций и служб;
- экспертизу программ помощи и профилактики.
Сегодня на практике существует большая сеть ведомств, занимающихся
решением проблемы насилия (службы защиты семьи, материнства и детства,
учреждения здравоохранения, образования, бюро судебно-медицинской
экспертизы, правоохранительные органы, прокуратура, суд, религиозные
конфессии), каждое из которых имеет централизованное руководство.
Таким образом, основными элементами системы профилактики
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семейного насилия над детьми являются: законодательная база и нормативноправовое обеспечение системы; службы помощи, профилактики и
реабилитации; объекты участия; субъекты воздействия; программы
профилактики и реабилитации; управление системой. Все эти элементы
должны быть взаимосвязаны и направлены на достижение общих
целей - предотвращение насилия над детьми, оказание помощи ребёнку и
семье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проблемы
функционирования межведомственной системы профилактики насилия
указывают на необходимость изменений в подходах к решению этой сложной
проблемы. К ним относятся: 1) изменение объекта профилактики жестокого
обращения с детьми, т.е. объектом становится не только сам ребенок, но и его
семья, проблемы которой рассматриваются в качестве основной причины
семейного
неблагополучия;
2)
преодоление
межведомственной
разобщенности, нескоординированности, несистемности в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления по
профилактике жестокого обращения с детьми.
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Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения
направлено на преодоление факторов риска, возникновения и развития
заболеваний, на оптимальное использование общественных и природных
условий и позитивных факторов образа жизни в интересах охраны и
улучшения самочувствия. Здоровый образ жизни запрашивает общих усилий
муниципальных и общественных организаций, медицинских учреждений,
самого населения. Таким образом, он непосредственно является той основой,
базой, универсальным средством первичной профилактики и, следовательно,
отправным пунктом комплексной программы профилактики.
Внедрение ведущих составляющих первичной профилактики в виде
способностей гигиенического поведения, здорового образа жизни несомненно
должно входить в систему школьного воспитания подростков, отображаться в
системе санитарного просвещения, которое все более ориентируется на
пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Следует отметить,что здоровый образ жизни молодежи представляет
собой разумное и целенаправленное поведение, которое предусматривает
внедрение в каждодневную социальную практику материальных, духовных
факторов и условий, благотворно влияющих на сбережение и укрепление ее
здоровья, обусловленное сформированными ценностными ориентациями,
установками, мотивами здоровьесберегающей деятельности [2].
Если говорить об индивидуальных факторах формирования
самосохранительного поведения, их можно разделить на следущие:
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 Образ жизни подростка;
 Овладение способами организации, самоконтроля;
 Преодоление личностных внешних и внутренних барьеров.
В свою очередь, такой фактор как образ жизни подростка включает в
себя питание, физическую активность, личную и бытовую гигиену, снижение
и отказ от употребления наркотиков, табака и алкоголя, самосохранительное
сексуальное поведение, а также ценностное отношение к здоровью и семье.
Овладение способами организации, самоконтроля заключается, вопервых, в осознании рисков влияния употребления наркотиков, табака и
алкоголя на здоровье человека. Во-вторых, в осознании рисков ВИЧ и других
инфекционных заболеваний. В-третьих, в формировании ассертивного
поведения. Также овладение способами организации, самоконтроля
заключается в коррекции имеющихся отклонений в поведении подростка.
Кроме того, профилактика асоциального поведения – способ действий, при
котором человек активно и последовательно отстаивает свои интересы,
открыто заявляет о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы
окружающих, является одной из составляющих овладения способами
организации, самоконтроля.
Преодоление подростком личностных внешних и внутренних барьеров
заключается в формировании позитивной Я-концепции, социальных ролей в
институтах семьи и образования, а также в формировании нравственных
критериев и норм поведения и конструктивном социальном и межличностном
взаимодействии со взрослыми, родителями, педагогами и наставниками.
Формирование здорового образа жизни возможно только при
непосредственном участии семьи в развитии навыков самосохранительного
поведения и при полном взаимопонимании детей и родителей. Но поведение,
связанное с самосохранительным поведением, cчитается частью большой
социальной системы, всевозможных видов поведения общественного
воздействия. Изменения, которые происходят в поведении, связанном со
здоровьем, настоятельно требуют дополнительной помощи, в виде
конфигурации целой системы [1].
Для успешного влияния на личность подростка необходимо
соблюдение индивидуальных и конституционных условий формирования
самосохранительного поведения, а именно:
 Семья и подросток;
 Здравоохранение;
 Образование;
 Учебное заведение;
 Средства массовой информации;
 Молодежные общественные организации и др.
Подростки представляют собой особую социальную группу,
объединенную по возрастному признаку, специфичными условиями
жизнедеятельности, для которой свойственны:
 влияние комплекса факторов,которые вызывют на длительный период
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обострение приспособительных психологических и физиологических
механизмов, факторов риска появления заболеваний;
 борьба, проявляющаяся между социально и материально зависимой
ролью и физиологическими необходимостями индивида, потребностями
самоутверждения и самореализации;
 общественная значимость для перспектив становления общества [3].
Как известно, факторы окружающей среды имеют все шансы быть не
только лишь конкретной причиной тех или же других перемен
функционального состояния организма, однако нередко и психоэмоциального
напряжения. В научной литературе риск определяют как ситуационную
характеристику деятельности, состоящую в неопределенности ее финала и
вероятных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха. Факторы риска
формирования заболеваний можно истолковать как неадекватное состояние,
ведущее к явлениям напряженного функционирования (стресса).
Многочисленные физиолого-генетические и психофизиологические
исследования обосновали потребность выработки особых мер по сохранению
и поддержке здоровья подростков, формированию здоровьесберегающих
методик обучения. Концепцией модернизации отечественного образования
предусматривается создание условий с целью повышения качества
образования, и в этих целях наряду с иными мероприятиями предполагается
проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки
подростков, а кроме того формирование в образовательных учреждениях
условий для сбережения и укрепления здоровья.
Структурные и динамические свойства общества,
оказывающие
достаточное влияние на здоровье его членов, социализацию физически и
психически здорового подростка сами формируются как результирующая
переменная социально детерминированного поведения людей. Вместе с этим,
на уровне общества, в целом, могут образовываться цепи, задающие
мотивацию персональной активности части членов данного общества.
Социализация
как
фактор
формирования
стратегий
самосохранительного поведения подростка осуществляется с помощью
широкого набора средств, свойственных для конкретного общества,
социального слоя, возраста человека. К таким методам следует отнести
поощрение и наказание детей как в семье, так и в учебных и
профессиональных группах, разнообразные виды и типы отношений в
основных сферах жизнедеятельности человека (общение, игра, познание,
предметно-практическая и духовно-практическая деятельность, спорт).
На основании вышеизложенного следует отметить, что в процессе
формирования самосохранительного поведения осуществляется воздействие
не только на биологическую основу личности подростка, но и на ее
биосоциальную
целостность.
Поэтому
невозможно
судить
о
самосохранительном поведении личности, опираясь только на развитие ее
физиологических возможностей, без учета ее мыслей, чувств, эмоций,
ценностных ориентаций, направленности и степени развитости интересов,
потребностей, убеждений, целей.
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ВЛИЯНИЕ БИОГЛОБИНА - ПРЕПАРАТА ИЗ ПЛАЦЕНТЫ
ЧЕЛОВЕКА НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВИ КОРОВ
ПРИ РАННЕЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОЛОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ
Аннотация
Активирование уровня обменных процессов организма животных на
примере коров при ранней стимуляции становления половой цикличности
после родов. Применение методов стимуляции, способствующих
самостоятельному
преодолению
организмом
стрессовой
ситуации
предродового и родового периодов. Изучение адаптивного механизма в
организме коров-матерей и их способности в дальнейшем к проявлению
половой цикличности по активности индикаторных ферментов сыворотки
крови.
Ключевые слова
Бионормализатор,
амилаза,
щелочная
фосфатаза,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, половая цикличность.
В современном животноводстве интенсификация воспроизводства
молочного стада может использовать стимуляцию охоты и овуляции, при
этом желательным остаётся синхронизация охоты и овуляции. Важно
задействовать природные физиологические возможности половой системы
коров, у которых приход в половую охоту и наступающее за ним
оплодотворение могут наступать вскоре после родов, в том числе, за счет
применения биоглобина -препарата из группы бионормализаторов.
В наших исследованиях отражены результаты, полученные в опытах по
выявлению механизма и установлению взаимосвязи между показателями
уровня гормонов, иммунологической реактивности, а также метаболических
изменений в крови коров после применения биоглобина при стимуляции
половой цикличности и повышения оплодотворяемости коров. Исследования
проведены на животных черно-пестрой породы, подобранных по принципу
пар-аналогов в зимне-стойловый период [2, c. 41].
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Биоглобин - препарат, изготовленный из плаценты человека путем
специальной химической обработки кислородными соединениями хлора
(Патент РФ, №2036651, 1995), степень окисления которых в препаратах
различная, что определяет их схожесть и различия в эффективности и
направленности действия. Он относятся к средствам, обеспечивающим
коррекцию и стимуляцию метаболических процессов организма за счет
наличия в их составе полипептидов, аминокислот, нуклеиновых и оксикислот
в определенном соотношении (Утвержден МЗ РФ ФСП 42-0245-0987-01 от
06.02.2002 г.).
Действие биоглобина основано на его противовоспалительном,
рассасывающем, репаративном и иммунотропном свойствах. Введение
препарата улучшает обмен веществ, стимулирует половую функцию,
повышает иммунологическое состояние организма. Согласно результатам
исследований на токсичность и безвредность (ВНИИХТЛС от 06.05.1987) и
ТУ 10.07.1363.19467999-93 Главветупра, 1993г., препарат не токсичен и
обладает
высокой
биодоступностью.
Отсутствие
у
биоглобина
сенсибилизирующих свойств на повторное введение, простая технология
изготовления и дешевизна исходного сырья служат основанием для
применения в животноводстве. В настоящее время препарат выпускается
ООО «Биоглобин» г. Москва.
Изучение механизма действия биоглобина, а также возникающих
физиологических
изменений,
осуществлялось
путём
определения
концентрации
амилазы,
аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы в крови коров,
подобранных по принципу пар-аналогов, из которых были сформированы 4
группы [2, c. 44]:
1) Первая группа (4 головы) – обработка биоглобином в течение 10 сут
до предполагаемых родов в дозе 10 мл/гол/сут подкожно;
2) Вторая группа (4 головы) – контрольная, животные не
обрабатывались стимулирующими препаратами в течение 10 сут до
предполагаемых родов;
3) Третья группа (4 головы) – обработка биоглобином в течении 10 сут
после родов в дозе 10 мл/гол/сут;
4) Четвертая группа (4 головы) – контрольная, коровы не
обрабатывались стимулирующими препаратами в течение 10 сут после родов.
В контрольные группы подбирали интактных животных, у которых
сервис-период был 55-60 сут. Взятие крови осуществляли из яремной вены
коров в первой и второй группах за 10 сут до родов, в первые часы после
родов (1-2 ч) и через 24 сут после родов. У животных третьей и четвертой
групп кровь отбирали в первые часы после родов (1-2 ч), через 10 сут после
родов и через 24 сут после родов.
Результаты изучения ферментативной активности крови коров
представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Ферментативная активность крови коров при обработке
биоглобином в течение 10 суток до родов
Амилаза,
Щелочная
Аланинамин Аспартатами
Содержание
мг/ч×л
фосфатаза,
оноферментов
(n=4)
нмоль/с×л
трансфераза, трансфераза,
мкмоль/л
мкмоль/л
опыт контр опыт контр опыт контр опыт контр
1-я
оль
1-я
оль
1-я
оль
1-я
оль
груп
2-я
груп
2-я
груп
2-я
груп
2-я
па
па
групп
па
групп
па
групп
групп
а
а
а
а
1. За 10сут до 16,2 13,60 403, 648,6 0,27
0,42
0,80
1,01
родов
(до
5
±1,55
05
5
±0,1 ±0,08 ±0,0 ±0,09
обработки)
±4,3
±80, ±30,1
1
7
0
74
1
2.
После
родов,
на 2-е сут
3. Через 24
сут
после
родов

14,3
8
±3,1
6
17,5
3
±1,4
2

17,20
±2,58

15,43
±3,06

293,
45
±10,
00
444,
83
±59,
00

593,5
8
±70,1
3
327,6
5
±78,4
3

0,40
±0,0
9

0,35
±0,05

0,76
±0,0
8

0,68
±0,16

0,58
±0,1
1

0,48
±0,16

0,92
±0,1
5

0,94
±0,10

Таблица 2. Ферментативная активность крови коров при обработке
биоглобином в течение 10 суток после родов
Амилаза,
Щелочная
Аланинамин Аспартатами
Содержание
мг/ч×л
фосфатаза, о-трасфераза,
ноферментов
(n=4)
нмоль/с×л
мкмоль/л
трансфераза,
мкмоль/л
опыт контр опыт контр опыт контр опыт контр
3-я
оль
3-я
оль
3-я
оль
3-я
оль
груп
4-я
груп
4-я
груп
4-я
груп
4-я
па
групп
па
групп
па
па
групп
а
а
групп
а
а
1.На 2-е сут 22,6 17,93 328, 328,5 0,25
0,48
0,95
0,94
после родов
5
±5,20
05
8
±0,0 ±0,03 ±0,1 ±0,11
±3,4
±45, ±93,8
4
2
7
78
5
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2. Через 10
сут
после
начала
обработки
ПДС
3. Через 24
сут
после
начала
обработки
ПДС

12,5
3
±3,5
3

19,58
±1,84

420,
53
±82,
91

319,9
3
±29,5
8

0,18
±0,0
2

0,26
±0,06

0,78
±0,0
7

0,80
±0,07

15,3
5
±3,0
8

13,78
±1,81

415,
73
±46,
46

412,3
8
±96,9
9

0,40
±0,1
0

0,39
±0,06

0,46
±0,1
5

0,79
±0,06

Уровень активности амилазы при первом отборе крови составил: в
первой группе – 16,25; во второй – 13,60; в третьей – 22,65; в четвертой –
17,93 мг/ч×л. При втором взятии крови активность амилазы была равна: в
первой группе – 14,38 (понизилась на 11,5%); во второй – 17,20 (повысилась
на 26,5%); в третьей – 12,53 (уменьшилась в 1,8 раза); в четвертой – 19,58
мг/ч×л (увеличилась на 9,2 %). Показатель активности амилазы при третьем
отборе крови составил: в первой группе – 17,53 (повысился на 21,9%); во
второй – 15,43 (понизился на 10,3%); в третьей – 15,35 (увеличился на 22,5%);
в четвертой – 13,78 (р<0,05) мг/ч×л (уменьшился на 29,6%).
Показатель активности щелочной фосфатазы (ЩФ) при первом отборе
крови составил: в первой группе – 403,05; во второй группе – 648,65; в
третьей – 328,05; в четвертой – 328,58 нмоль/с×л. При втором взятии крови
активность щелочной фосфатазы была равна: в первой группе – 293,45
(понизилась на 27,2 %); во второй – 593,58 (р<0,05) (уменьшилась на 8,5%); в
третьей – 420,53 (повысилась на 28,2 %); в четвертой – 319,93 нмоль/с×л
(снизилась на 2,6%). Уровень активности щелочной фосфатазы при третьем
отборе крови был равен: в первой группе – 444,83 (р<0,05) (увеличился на
51,6%); во второй группе – 327,65 (р<0,05) (уменьшился на 44,8%); в третьей
– 415,73 (понизился на 1,1%); в четвертой – 412,38 нмоль/с×л (повысился на
28,9%).
Уровень активности аланинаминотрансферазы при первом отборе
крови был равен: в первой группе – 0,27; во второй группе – 0,42; в третьей –
0,25; в четвертой – 0,48 мкмоль/л. При втором взятии крови активность
аланинаминотрансферазы достигла: в первой группе – 0,40 (возросла на
48,1%); во второй – 0,35 (понизилась на 16,7%); в третьей – 0,18
(уменьшилась на 28,0 %); в четвертой - 0,26 (р<0,05) мкмоль/л (снизилась на
45,8 %). Показатель активности аланинаминотрансферазы при третьем отборе
крови составил: в первой группе – 0,58 (р<0,05) (повысился на 45,0%); во
второй группе – 0,48 (вырос на 37,1 %); в третьей – 0,40 (увеличился в 2,2
раза); в четвертой – 0,39 мкмоль/л (стал выше в 1,5 раза).
Показатель активности аспартатаминотрансферазы при первом отборе
крови был равен: в первой группе – 0,80; во второй группе – 1,01; в третьей –
0,95; в четвертой – 0,94 мкмоль/л. При втором взятии крови активность
аспартатаминотрансферазы составила: в первой группе – 0,76 (понизилась на
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5,0 %); во второй – 0,68(уменьшилась на 32,7 %); в третьей – 0,78 (стала
меньше на 17,9%); в четвертой - 0,80 мкмоль/л (снизилась на 14,9 %).
Уровень активности аспартатаминотрансферазы при третьем отборе крови
составил: в первой группе – 0,92 (повысился на 21,1 %); во второй группе –
0,94 (увеличился на 38,2 %); в третьей – 0,46 (р<0,05) (снизился на 41,0%); в
четвертой – 0,79 мкмоль/л (уменьшился на 1,3 %)[2, c. 73].
Исходя из этого видно, что ферментативная активность крови коров
после курса обработки бионормализатором изменялась к 24-м суткам
следующим образом:
а) после введения биоглобина до родов – увеличение амилазы на 7,8 %,
ЩФ – 10,3 %, АлАТ – в 2 раза, АсАТ – 15, 0 %;
б) после обработки биоглобином после родов – снижение амилазы на
32,3 % и АсАТ – в 2 раза, повышение ЩФ на 26,7 %, а АлАТ – 60,0 %.
Таким образом, активирование уровня обменных процессов организма,
а также инволюцию половых органов коров после родов при ранней
стимуляции становления половой цикличности, можно производить в
сочетании с коррекцией их активности в предродовой период. Для этого
необходимо применять именно те методы стимуляции, которые будут
способствовать самостоятельному преодолению организмом стрессовой
ситуации предродового и родового периодов. Проследить адаптивный
механизм в организме коров-матерей и их способность в дальнейшем к
проявлению половой цикличности можно по активности индикаторных
ферментов сыворотки крови.
Стресс, как известно, сопровождается переключением углеводного
обмена на липидный за счет глюкокортикоидов, а изменение гормонального
фона организма увеличивает проницаемость мембран.
Уровень глюкозы в свою очередь зависит в определенной мере от
активности АлАТ и АсАТ и глюкозоаланиновый переход активизируется
посредством дефосфорилирования ЩФ.
Кроме того, следует отметить, что активность индикаторных ферментов
крови отражает активное состояние гомеостаза организма при начальных
этапах его нарушения [1, c. 60].
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Безопасность использования любого препарата во многом определяется
количеством примесей, попадающих в готовую лекарственную форму из
субстанций действующих и вспомогательных веществ. Чаще всего, состав и
природа таких примесей в полной мере изучен и нормативная документация
включает аналитические методики, позволяющие идентифицировать и
количественно определить эти примеси в данном объекте исследования.
В свою очередь, при использовании тех или иных упаковочных
материалов в готовой лекарственной форме могут накапливаться примеси
другой природы: результат взаимодействия материала упаковки с
компонентами препарата или результат химических процессов, протекающих
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в самом упаковочном материале. Так, в ряде препаратов для инфузионных
введений, таких как «Реополиглюкин, раствор для инфузий», «Глюкоза 5%,
раствор для инфузий», «Трисоль, раствор для инфузий», «Натрия хлорид
0,9%, раствор для инфузий» и других, упакованных в стеклянные флаконы с
резиновыми пробками, можно обнаружить органолептическим методом по
характерному запаху летучих серосодержащих веществ наличие
нехарактерных
для
фармацевтических
субстанций
примесей
(непосредственно после вскрытия флаконов).
В 2005–2006 гг. при совместных исследованиях, проведенных в ГП
«Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных
средств» (г. Харьков) и в Белгородском государственном университете [1, 2],
было установлено, что в ряде инфузионных препаратов украинского,
белорусского и российского производства в концентрациях от 50 мкг/л до 950
мкг/л присутствует высоко токсичное соединение - сероуглерод. Причем
концентрация его в лекарственных препаратах превосходило даже предельно
допустимую норму для сточных вод целлюлозно-бумажных производств [3].
Практически полное отсутствие реакции на публикации 2005 и 2006 гг.
со стороны российских производителей и соответствующих контролирующих
органов, можно объяснить отсутствием необходимого аналитического
оборудования для подтверждения присутствия сероуглерода в лекарственных
препаратах. Для обнаружения и количественного определения сероуглерода в
препаратах газовый хроматограф должен быть оснащен устройством
получения, отбора и ввода равновесной паровой фазы, капиллярной колонкой
и пламенно-фотометрическим детектором с длиной волны детектирования
394 нм, селективный для соединений серы. Такой комплект газового
хроматографа в фармацевтической промышленности не используется и, в
основном, применяется для контроля компонентов серы в пищевых
продуктах.
По этой же причине возможно предполагать сложность внедрения
разработанной
нами
методики
хромато-масс-спектрометрического
определения сероуглерода в инфузионных препаратах.
Для решения этой методической проблемы была разработана методика
идентификации
и
количественного
определения
сероуглерода
спектрофотометрическим методом.
При разработке спектрофотометрической методики использовали
методические указания определения сероуглерода в воздухе рабочей зоны [4].
Окрашенное соединение образуется в результате взаимодействия
сероуглерода с 1,5% раствором диэтиламином в присутствии ионов меди.
Максимум поглощения образующегося комплексного соединения меди около
430 нм.
Разработанная методика валидирована по основным метрологическим
характеристикам,
а
именно:
«Специфичность»,
«Правильность»,
«Сходимость», «Линейность» и «Предел обнаружения».
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Аннотация
В данной статье рассмотрен процесс выработки и реализации
управленческого решения и его особенности в условиях деятельности
строительных организаций. Проанализированы причины, затрудняющие
принятие решения в сфере строительства и выявлены факторы,
способствующие принятию эффективного решения.
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принятия решений в строительной организации.
Эффективное управление предприятием в настоящее время является
одним из условий повышения эффективности бизнеса. В условиях постоянно
меняющихся факторов, влияющих на деятельность строительных компаний,
управление основными процессами должно также находиться в состоянии
непрерывного развития. Необходимость в исследованиях систем управления
продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится
сталкиваться многим организациям, так как от правильного решения этих
проблем зависит их успех работы.
Управление
представляет
собой
целенаправленный
процесс
воздействия управляющей системы на управляемый объект различными
методами для достижения определенных целей. Основу процесса управления
составляют решения и деятельность, связанная с их подготовкой, принятием
и реализацией [1, c.13].
Процесс выработки и реализации управленческого решения
представляет собой деятельность, направленную на поиск выхода из
определенной управленческой ситуации путем формирования, а затем
реализации воздействия на объект управления, с использованием различных
методов и технических средств[1, c. 57]. Обобщенную технологию процесса
выработки и реализации решений можно представить в виде схемы (рис. 1).
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Рисунок 1 - Схема процесса выработки и принятия управленческого
решения
Первый этап процесса принятия управленческого решения – разработка
решения. Он подразумевает собой анализ ситуации, поиск и сбор
необходимой информации, относящейся к ней, а также окончательную
формулировку проблемы, которую необходимо решить.
Условием принятия эффективного решения на данном этапе является
достаточная информация и логически правильная, творческая ее оценка.
Ошибки в процессе принятия решения чаще всего бывают от того, что органы
управления могут не учесть некоторые данные, то есть они не располагают
необходимым объемом информации, иногда выраженной в форме опыта.
Зачастую это возникает из-за того, что строительные компании обладают
сложной организационной структурой, что порождает проблему объединения
всех информационных потоков предприятия в единую базу [2, c. 98].
Следующий этап процесса принятия управленческого решения –
принятие решения. Он включает в себя подготовку различных вариантов
решения проблемы, анализ альтернатив, выбор критериев оптимальности
решения, определяются ответственные лица, координирующие принятие
решения, сроки исполнения решения, а также непосредственно принимается
наилучшее решение.
Принятие оптимальных решений сводится к оценке исходов различных
альтернатив и выбору такой из них, которая позволяет получить наименьшее
или наибольшее значение целевой функции в зависимости от ее содержания.
Для решения данной задачи эффективно могут быть использованы методы
динамического программирования.
Однако, учитывая недостаточный уровень математической подготовки
российских менеджеров, в строительном производстве все еще доминирует
применение интуитивных методов принятия решений. Зачастую в основе
принятия решений лежит анализ и оценка производственных ситуаций,
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возникающих как во внутренней, так и во внешней среде строительного
предприятия. Необходимо изучить опыт, накопленный передовыми
строительными организациями, а также проанализировать аналогичные
ситуации, с которыми сталкивалась компания ранее [3].
Учитывая, что наиболее эффективные решения в основном могут быть
выбраны на основе результатов моделирования и построения умозаключений
на основе полученных результатов, то при отсутствии у менеджера знаний,
требуемых для принятия логически вытекающих из них решений, должны
быть использованы интеллектуальные системы поддержки принятия
решений. Такие системы, собирая в себе весь накопленный опыт менеджеров,
позволяют пополнять знания, недостающие для принятия оптимальных и
рациональных решений, а также выдавать рекомендации менеджеру для
принятия решений [4, c. 99].
Заключительный этап – реализация управленческого решения. На этом
этапе решение доводят до лиц, выполняющих решение, составляется план
реализации решения, проводится контроль процесса выполнения и
корректировка решения, если это необходимо, а после выполнения
происходит оценка результата принятия решения.
Организационная структура строительной организации подразумевает
большое количество структурных подразделений, а так же наличие таких
субъектов строительного процесса, как инвестор, заказчик, генеральный
подрядчик и субподрядчики, проектные организации. Зачастую, процесс
информационного обмена между всеми участниками, участвующими в
принятии и реализации управленческого решения затруднен и занимает
много времени [2, c. 101]. Например, из-за удаленности объекта
строительства и офиса компании. Таким образом, процесс выполнения
решения и его контроль может затянуться. Для того чтобы этого избежать,
необходимо четкое понимание последовательности действий, выполняемых
исполнителями.
Для оценки эффективности результата принятия решения,
необходимо понимать, что, во-первых, строительные компании обладают
большим числом разнородных ресурсов, поэтому их контроль может быть
затруднен, а во-вторых, финансовое планирование осуществляется по
нескольким параллельным и разновременным проектам, соответственно
трудно отследить эффективность отдельно взятого решения в определенный
промежуток времени. Так, эффект от принятия решения может проявиться
как спустя несколько лет, так и во взаимосвязи с другими процессами.
Таким образом, принятию эффективного управленческого решения
способствует: широкая информационная поддержка процессов, участвующих
в принятии решения, высокий профессионализм управленческих кадров,
компетентность в принятии решений, а также тщательное планирование и
координация деятельности структурных подразделений для достижения
необходимого результата.
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Обучение и развитие персонала промышленных предприятий
определяет цели, задачи и принципы организации обучения, направленного
на повышение эффективности персонала за счет системного подхода к
обучению, а также формирование культуры распространения знаний.
При комплексном обучении у персонала формируются компетенции правила поведения, способствующие успеху работников. Компетенции
предполагают: готовность изменениям, производственную культуру, умение
брать на себя ответственность, высокое качество работы, эффективное
взаимодействие, уважение и открытость, ориентацию на результат,
профессионализм.
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Руководитель
функционального
направления
(структурного
подразделения), инициирующий процесс обучения и развития для своих
работников, имеющих потребность в развитии знаний, умений, навыков и
компетенций является заказчиком процесса обучения.
Обучение - процесс получения работником новых знаний, умений и
навыков согласно предъявляемым требованиям к компетенциям, которые
необходимы для эффективного выполнения возложенных трудовых функций
по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам с учетом специфики деятельности каждого
предприятия.
В процесс обучения включен внутренний тренер - работник,
обладающий интересными и полезными знаниями и навыками, прошедший
специальную подготовку и проводящий учебные мероприятия для
работников, совмещая это с основной производственной деятельностью. Для
эффективного результата в обучении принимают участие спикер - работник,
обладающий интересными и полезными знаниями и навыками, которыми
может поделиться в рамках программ корпоративного обучения, тренер специалист в области обучения и развития, основная задача которого
разрабатывать и проводить корпоративное обучение с целью формирования и
развития компетенций, профессиональных знаний и навыков.
Целями обучения персонала являются:
- повышение эффективности работников с учетом требований и
перспектив развития предприятия,
- создание конкурентного преимущества по уровню знаний и навыков
работников;
- формирование культуры распространения знаний, соответствующих
требованиям к должности/профессии.
Задачами обучения персонала являются:
- обеспечение системного подхода к организации обучения;
- обеспечение достижения цели обучения и оценки эффективности его
результатов.
Обучение подразделяется на следующие виды:
1) Корпоративное обучение - обучение, направленное на развитие
управленческих навыков и компетенций работников; получение ими новых
знаний и навыков. специфичных для соответствующих функциональных
направлений.
2) Собственное обучение - обучение, направленное на развитие
профессиональных знаний и навыков с целью осуществления
профессиональной деятельности и соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации, отраслевых, технологических
нормативов, экологических норм.
Пo формам обучение подразделяется на:
- дистанционное;
- очное;
- смешанное.
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Инструментом прохождения дистанционного обучения является
система комплексной автоматизации бизнес-процессов «Web Tutor». Этот
инструмент служит единой площадкой для сбора, хранения и обмена
учебными материалами и профессиональными знаниями, а также для
обучения работников и проверки уровня их знаний.
Основу дистанционного обучения составляют электронные учебные
курсы, размещенные в системе «Web Tutor». Электронные учебные курсы
состоят из теоретической части и теста на проверку пройденного учебного
материала. Для каждого электронного учебного курса установлены условия
его прохождения. Электронные учебные курсы назначаются работникам для
прохождения дистанционного обучения в системе «Web Tutor».
Очное обучение реализуется в виде учебных мероприятий, проводимых
в следующих форматах:
- тренинг - формат обучения, направленный на освоение работниками
моделей эффективного поведения в различных ситуациях (предполагает
знакомство с теоретической информацией и отработку конкретных
практических навыков);
- семинар - формат обучения, направленный на передачу работникам
знаний в определенных областях профессиональной деятельности
(предполагает информирование в определенных областях профессиональной
деятельности, решение практических задач и обсуждение освоенного
материала);
- лекция - формат обучения, предполагающий устное систематическое и
последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, области
профессиональной деятельности, теме;
- мастер-класс - формат обучения, в ходе которого ведущие мастеркласса делятся своим опытом, знаниями и навыками;
- стратегическая сессия - формат групповой работы, направленный на
совместную выработку значимых решений;
- бизнес-симуляция - игровой формат обучения, имитирующий
реальную деловую ситуацию, в условиях которой работникам необходимо
совершить ряд действий, связанных с принятием решений.
Смешанной программой обучения является специально организованная
последовательность очных и дистанционных форм обучения с высокой долей
использования технологий дистанционного обучения.
По формам планирования обучение подразделяется на:
- плановое, осуществляемое в соответствии с ежегодным планом
внешнего обучения персонала на планируемый год и планом комплектования
групп на планируемый год,
- внеплановое, осуществляемое в случае производственной
необходимости
при
дополнительном
согласовании
руководителя
структурного подразделения с директором по персоналу.
По количеству работников обучение подразделяется на:
- индивидуальное (организованное для одного работника);
- групповое (организованное для группы работников).
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По источнику знаний обучение подразделяется на:
- внешние программы обучения - программы, нацеленные на
привнесение новых знаний и опыта работникам, основываясь на знаниях и
опыте провайдеров;
- внутренние программы обучения - программы, нацеленные на
развитие организационного потенциала и лидерских качеств работников,
создание новых возможностей для развития путем систематизации,
сохранения, передачи знаний и опыта внутренними тренерами.
Организация обучения осуществляется в соответствии со следующими
основными принципами, которые:
- выражают стратегическое видение развития работников;
- несут соответствие передаваемых знаний и навыков стандартам и
процедурам;
-опираются на корпоративную модель компетенций предприятия;
- используют передовой опыт, лучшие практики и новейшие
технологии в программах обучения;
- определяют приоритетные категории работников для корпоративного
обучения;
- обладают высоким качеством обучающих программ.
Определение потребности в обучении работников осуществляется
руководителем структурного подразделения с целью перевода бизнес-задач в
задачи корпоративного обучения на основании имеющейся информации:
- стратегических задач и среднесрочного развития предприятия;
- мнения руководителя структурного подразделения в отношении
краткосрочного и среднесрочного кадрового резерва работников
структурного подразделения результатов;
Организацию корпоративного обучения осуществляют работники
управления обучения и развития персонала, который включает в себя:
- рассылку технического задания провайдерам с целью получения
коммерческих предложений;
- проведение конкурентной проработки и выбор провайдера для
организации проведения корпоративного обучения в соответствии с
заявленной программой;
- согласование сроков проведения корпоративного обучения,
требований к аудитории, материально-техническому оснащению;
- рассылку анонса программы и учебных материалов для
предварительного
ознакомления
(при
необходимости)
с
целью
предоставления инструментов и практик, используемых в рамках программы
корпоративного обучения.
Специалисты управления персоналом проводят анкетирование
работников, участвовавших в корпоративном обучении, по анкетам обратной
связи. При необходимости определения уровня полученных знаний и навыков
по окончании корпоративного обучения может проводиться оценка
эффективности обучения при помощи устного (письменного) экзамена,
тестирования. Решение о необходимости данной проверки может
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приниматься
руководителем
работника,
прошедшего
программу
корпоративного обучения.
Ответственность за подбор видов и форм обучения; выбор провайдера
для организации собственного обучения; методическое обеспечение процесса
собственного обучения, организацию обучения, оформление необходимых
документов, своевременное оповещение работника о времени и месте
проведения собственного обучения; определение потребности в обучении и
развитии персонала, своевременное направление на обучение работника;
передачу увольняемому работнику уведомления о возмещении расходов,
понесенных работодателем за обучение; составление акта об отказе в
подписании уведомления о возмещении расходов, понесенных работодателем
за обучение, возлагается на руководителя структурного подразделения.
Список используемых источников:
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«СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ МАЛЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
ФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ТАНЦЕ»
Аннотация в статье рассмотрены особенности построения малых
танцевальных форм в современном танце. Так же даны определённые
попытки анализа процесса создания нового хореографического произведения.
Представлены отдельные примеры ряда специфических особенностей в
построении малых хореографических форм в современном танце. Статья
может представлять интерес для специалистов-хореографов и любителей
танцевального искусства.
Ключевые слова: законы драматургии, малые хореографические
формы, композиционный план, композиционно-лексические особенности.
Любое хореографическое сочинение строится по определённым
законам, главным и самым значительным из которых, является закон
драматургии, состоящий из нескольких звеньев, от «скрепления» которых
будет зависеть успешность и правильность постановки.
Термин «драматургия» произошёл от древнегреческого «драма»,
означающее «действие». Поэтому, в первоначальном своём виде имел
применение его к понятию лишь театру драмы. О сценических построениях
размышляли еще древние философы. Так законы деления театральных
действий были предприняты Аристотелем, жившим в 384 веке до нашей эры.
Он дал определение драматического действия и разделил его на три основные
части:
- начало, или завязка;
- середина, содержащая поворот или изменение в сюжете и поведении
героев;
- конец, или точка «взрыва» т. е. развязка, состоящая в свершении
героем огромного достижения, либо в трагическом завершении жизни.
Выявленная Аристотелем драматургия театрального действия, к коим
относится и хореографическое искусство, за длинный исторический период
от Античного Мира, до эпохи Посвящения претерпевала определенные
изменения, кристаллизуя его части, функционизируя её (драматургии)
аспекты.
В хореографическом искусстве формирование драматургии балетного
действия связано с именем хореографа-реформатора Ж. Ж. Новера: «Всякий
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сложный, запутанный балет, - отмечал он, - который не представит мне
совершенно четко и внятно изображаемое в нем действие, сюжет которого я
могу постигнуть, лишь обратившись к либретто; всякий балет, в коем я не
чувствую определенного плана и не могу обнаружить экспозиции, завязки и
развязки, является, на мой взгляд, не чем иным, как простым танцевальным
дивертисментом, более или менее хорошо исполненным, такой балет не
способен глубоко затронуть меня, ибо он лишен собственного лица, действия
и интереса» [4, с. 64]. Или: «Всякий балетный сюжет должен иметь
экспозицию, завязку и развязку. Успех этого рода зрелищ отчасти зависит от
удачного выбора сюжета и правильного распределения сцен. <…>Если
сочинитель танцев не сумеет отсечь от своего сюжета все, что покажется ему
холодным и однообразным, балет его не произведет впечатления»[4,с. 61].
Вместе с тем, целостность и единство присутствующих разграничений
по частям не означает дробности всех её (драматургии) составляющих.
«Фабула, служащая подражанием действию, - говорил Аристотель, - должна
быть изображением одного и притом цельного действия, и части событий
должны быть так составлены, чтобы при перемене или отнятии какой-нибудь
части изменялось и приходило в движение целое, ибо то, присутствие или
отсутствие чего не заметно, не есть органическая часть целого» [2, с. 66].
Время, имеющее огромную силу воздействие на развитие искусства,
расширило границы понимания данного определения и в лексический оборот
вошли: «музыкальная драматургия», «литературная драматургия» и т. д.
Термин «хореографическая драматургия» утвердился в балетной практике в
1920-м году. [5, с. 58]
Составляющие хореографической драматургии (Р.В. Захаров, И.В.
Смирнов, Р. Зарипов) имеет следующую структуру: экспозиция, завязка,
развитие действия, кульминация и развязка.
Экспозиция – знакомство зрителя с персонажами, временем и местом
действия. Действие в экспозиции может развиваться постепенно,
неторопливо, а может динамично, активно. Длительность экспозиции зависит
от музыкального материала и от замысла режиссёра или балетмейстера. Но
насколько бы затянутым не был музыкальный размер, экспозиция в
классическом её понимании должна быть чёткой и ясной, так как начальная
часть самого произведения должна восприниматься зрителем и устанавливать
невербальную их связь, поэтому всегда составлять разграничение от
дальнейшего драматургического и пластического действия. Примером
является, балет в двух актах на музыку П. Чайковского, А. Шнитке, Ж. Бизе,
балетмейстера и сценариста Б. Эйфмана «Красная Жизель». Как только
открывается занавес перед зрителем встаёт картина революционного
Петрограда, где
в балетном классе бывшего императорского театра
проводится урок классического танца, строгий и придирчивый учитель,
который выделяет среди всех танцовщиц главную героиню произведения.
Завязка – это момент, когда возникает конфликт, начало борьбы двух
тенденций. В завязке основную роль играет показ взаимоотношений между
главным (и) героем и второстепенных персонажей, где происходит

299
расширение диапазона чувственных мотивов всего спектакля. Например, в
хореографическом спектакле Пины Бауш «Мойщик окон». Момент перехода
от экспозиции к завязке выглядит детально сложно, поскольку артистов на
сцене не менее двадцати и у каждого - своя история, свой трюк, свой способ
привлечь внимание. Маленькая угрюмая индианка вечно шлепается со стула
на предварительно подстеленную перинку; суматошный очкарик предлагает
зрителям в первом ряду «чай-кофе-шоколадку» и с истинно азиатской
услужливостью мчится выполнять заказ; желчная и плоская, как гладильная
доска, женщина оставляет на авансцене невидимому любовнику ключи «от
подъезда, квартиры, комнаты»; распатланная клоунесса-вамп с алыми губами
бросает кому-то многообещающие улыбки; две маленькие смешливые
азиатки ничего особенного не делают, но мило рифмуются с двумя собачками
(японскими хинами), которых выносят на сцену неизвестно зачем [3, с. 2].
Развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией) – конфликт
обретает напряженность, развивается на протяжении нескольких эпизодов.
Развитие действия, как основная часть хореографического произведения по
своей длительности, как правило, бывает нарастающим, сильным.
Кульминация – вершина хореографического действия. Она, как и
завязка - яркая, впечатляющая, настоящая вершина танца. По образцовому
пониманию кульминации герой в пик своего проживания образа должен или
погибнуть или же изменить себя, своё мироощущение, свою жизнь. Так и
происходит в хореографическом спектакле Матса Эка «Квартира». На первый
взгляд в спектакле как будто бы состоящем из забавных и трогательных
бытовых минисценок, подсмотренных Эком из окна парижского бистро,
возникает в четвертом эпизоде, совершенно ошеломляющая, по своей сути
кульминация самого действия под незатейливым названием «Плита».
Совершенно житейская картина взаимодействия мужчины и женщины,
происходящих у кухонной плиты, приводят к шумной ссоре,
заканчивающейся шокирующим действием жены - рывком открывает дверцу
духовки, извлекает оттуда обугленного младенца и спокойно удаляется.
Данный фрагмент, является примером современного подхода балетмейстеров,
когда на сцене отсутствует всякие нормы кульминации, сильной и
будоражащей.
Развязка завершает мысль, ставит точку в действии. Она должна быть
подготовлена органически всем ходом танцевального действия, но бывает
неоправданно внезапной, ничем не обусловленной, а в другом случае –
затянутой, расхолаживающей, нарушающей все впечатление от танца.
Например, второго подхода необходимо привести финал спектакля
хореографа Анжелины Холиной «Отелло». Здесь посткульминационный
момент, то есть развязка происходит в тот эпизодичный фрагмент, где
убийство уже совершено и у главного героя теперь «каменное сердце». Не
чувствуя боли, Отелло продолжает свои страшные движения: словно смерть
идет с косой, сметая все живое на своем пути. А потом он останавливается, и
страшную маску ненависти сменяет гримаса боли от потери, и то ли безумие
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овладевает им, то ли смерть приходит к нему как избавление от страданий. То
есть финал занимает достаточно большое время[3, с. 3].
Умение пользоваться законами композиции и правильно применить их
– один из самых трудных, сложных этапов работы балетмейстера, в том числе
и при реализации малых танцевальных форм в хореографическом спектакле.
Ведь ни одна танцевальная форма не может строиться по какому-то
балетмейстерскому шаблону, каждый художник имеет свой жизненный опыт,
морально-этические и иные принципы, позволяющие ему в разной степени
творческой изобретательности отражать мысли, идеи, взгляды.
Процесс создания нового хореографического произведения состоит из
нескольких звеньев. Каждое из них это самостоятельный сложный
творческий процесс. Все они взаимодействуют друг с другом и логично
связаны между собой:
Первое звено - возникновение темы, идеи будущих хореографических
произведений как крупной формы (балетный или хореографический
спектакли), так и малой (соло, дуэт, трио или квартет) как самостоятельное
произведение или же в структуре художественной постановки.
Перед балетмейстером на этом этапе стоит задача составления
программы композиции малой формы по законам драматургии, и содержать
изложение сюжета - событий, происшедших в определенное время, в
определенных условиях, - с обозначением и описанием места, времени и
характера действия, перечисление и развернутые характеристики всех
основных действующих лиц.
Второе звено предполагает интеграцию двух взаимосвязанных
творческих действий – это создание конспекта композиционного плана и, в
соответствии с ним (конспектом) выбор музыкального материала.
Композиционный план состоит из следующих основных компонентов:
Композиционный план состоит из следующих компонентов:
- время, место и действия произведения,
- обстановка, в которой возникает действие,
- описание декораций,
- описание законов драматургии (экспозиция, завязка, ступени развития,
кульминация, развязка).
- описание необходимых нюансов в музыке, желательный музыкальный
размер, характер, темп.
Третье звено – период сочинения пространственных действий,
лексический текст, мизансцены, массовые (кордебалетные) акты и т. д.
Четвертое звено – передача сочиненного материала исполнителям, то
есть непосредственно постановочная работа.
Пятое звено – репетиционная работа, том числе и на сцене, с
возможным рефлексивным анализом и последующими изменениями в
действии.
Шестое звено – генеральная репетиция, то есть на сцене с гримом, в
костюмах, с декорациями и освещением, возможно с присутствием зрителей.
Завершающий этап – презентация хореографического произведения.
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Существует ряд основных особенностей, соблюдение которых,
необходимо для работы над постановками малой хореографической формы,
именно:
1. Индивидуально-личностный подход.
2. Особенность построения рисунков, как выразительных средств в
малых формах.
3. Использование сценической площадки в форме трёхмерного
пространства.
4. Многоуровневость.
5. Принцип полифоничности.
6. Разностилевая интеграция: авангардные приёмы.
7. Акцентирование главного героя посредством всех имеющихся
выразительных средств (лексики, пантомимы, жеста, мимики).
При создании вариации или сольного номера, хореограф учитывает
один из основных компонентов, являющийся вспомогательным и конкретно
относящимся к лексическо-композиционным особенностям построения этой
малой формы - индивидуальность. Компонент включает в себя: физические
особенности (фактура); исполнительское мастерство (владение техникой
вращения, техникой заносок, баллоном, актёрским мастерством комического, трагического, лирического плана и другими возможностями).
Балетмейстер, не учитывающий этот компонент, рискует тем, что
исполнитель(ца) не сможет донести до зрителя замысел автора. Например,
высокая балерина нелепо будет выглядеть в вариации «Красной шапочки»
балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». Какой фактуры должен быть
при этом актёру, исполняющего роль волка. Известная всей мировой
хореографии А.Я. Ваганова была невысокой балериной, обладала крепко
сложенными ногами, её удавались вариации пальцевой техники, особенно
вращений,pas de bourree и др. Поэтому исполненную ею партию «Жизели» в
одноимённом балете А. Адана, критики посчитали провальной [5, с. 65].
Вторым компонентом особенностей композиционно-лексического
построения при работе над постановками малых форм является рисунок.
Круги, линии, спирали присутствуют в вариациях, дуэтах и других малых
форм, но при этом они не несут ярко выраженного контура. Невозможно
двумя или даже пятью исполнителями показать рисунок «змейка», «спираль»
и другие яркие построения. Исходя из этого, балетмейстеру не имеет смысла
практиковаться в сложносочиненных рисунках, поскольку нет достаточного
количества участников, способных сформировать их на сценической
площадке. Отсутствует смысловое значение. Конечно же, рисунки в малых
формах присутствуют, но они не имеют видимой сценической конфигурации.
Танцевальные движения делаются по круг, по диагонали, по линии
(вертикальной и горизонтальной), траектория их исполнения видна, но
заполнить сценическое пространство в малых формах рисунки не могут. В
малых формах рисунок несёт опосредственное значение, как выразительное
средство.
Третий компонент - является особенностью, относящейся к построению
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танцевальных
композиций
только
современного
танца.
Это
композиционное построение в форме трёхмерного пространства, которое
создаётся направлениями: вперёд, в сторону, наверх. Такое построение
создаёт объёмный рисунок. Со стороны зрительского восприятия
танцевальная «картина» представляется как статичная фигура в общей её
массе, но говоря о построении исполнителей композиции малой формы,
следует учесть, что использование таких рисунков как: линия и диагональ,
сами собой предполагают размещение танцовщиков в разных уровневых
плоскостях. Поскольку рисунок достаточно прост, его нужно разворачивать
по объёму. К примеру, в квинтете, рисунок линия будет иметь более
выгодное положение, если расставить танцующих по разные линиям, где
каждый участник будет имитировать одну свою линию, в итоге получится
пять линий, в которых герои смогут делать сложные трюковые движения.
Ещё одной специфической особенностью малых форм является
принцип многоуровневости. Рассматривая примеры классических и народных
танцев, можно заметить, что все движения и перестроение исполняются лишь
в нескольких уровнях: в классической танце – на плие, на вытянутых коленях
в полный рост, на пальцах и воздушные поддержки; в народной: на плие, в
полный рост и полупальцах. В современном танце добавляется ещё один
важный компонент – уровень, то есть движения, исполняемые на полу –
партер. Ни один постановочный номер в жанре современной хореографии не
обходится без партера.
Из выше сказанных данных, можно описать немаловажный компонент,
относящийся к специфике малых форм – принцип полифонии. Заключается
он в следующем, первое движение начинается с одного участника, остальные
либо стоят, либо делают идентичные движения, отличающиеся от движения
первого. Как только первый танцовщик заканчивает свою небольшую
партию, то переходит к следующей, а остальные поочерёдно исполняют
первую его партию, и так до последнего участника. Поскольку
композиционно-лексическая составляющая этих форм предполагает
наличием максимально шести исполнителей, то полифоничность всех
движений влияет на заинтересованность зрителя в их просмотре. К примеру,
если полифонические движения будут исполняться в номерах крупной
формы, то затянутость номера будет превышенной и зрительское восприятие
перестанет действовать на исполнителей. Номер окажется провальным.
Следующая особенность состоит в разностилевой интеграции
авангардных приёмов. Основным из которых, используются в построении
малых хореографических форм. Это фовизм, кубизм, футуризм,
экспрессионизм,
конструктивизм,
абстракционизм.
Каждый
стиль
водружается своим смысловым переходом от лексических особенностей к
образности идейного замысла балетмейстера. Например, постановка
современного хореографа Э. Клюга, балет «Радио и Джульетта» на музыку
группы «Radiohead», представляется в виде использованной лексики в
направлении абстракционизм. Движения, исполняемые в данном
направлении, имеют, некоторые обобщённые правила: не имеют аналогии с
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конкретно связью окружающего мира, находящиеся в абстракции,
разнообразные нелогичные и местами непонятно выстроенные движения.
Пример постановки в стиле фовизма, является балет М. Эка «Квартира» на
музыку «Fleshquartet», в котором использованы основные приёмы данного
направления, максимально простые очертания и формы, не ограниченные
отрицанием линейной перспективы, которые утверждают своё абстрактное
видение. «Соло для двоих» третий фрагмент из балета хореографа А.Пита, на
музыку «Autechre», является примером использование другого авангардного
направления как конструктивизм. Строгость, лаконичность форм, геометризм
раскрывающихся в движении и монолитность облика всей хореографии.
Специфика построения малых хореографических форм на материале
современного танца включает в себя и лексику (танцевальный язык). К
лексике относятся жест, мимика и пантомима. Стремление в современном
танце не изобразить, а «прожить» суть происходящего действия, создаёт
ситуацию, когда пантомима теряет смысл её использования. По характеру и
вариативности построения лексика может быть насыщенной, с ярко
выраженными акцентами, синкопами, импульсами и др. Это, как правило,
свойственно главным героям, имеющим сильный, волевой характер, в
отличие от второстепенных, лексика которых должна подчёркивать,
усиливать динамику первых. В этом случае лексический материал – более
спокойный, несложной конфигурации, менее акцентируемой. Например, в
танцевальном номере «Отраженные «Я» творческого коллектива (г. Ростовна-Дону) «Другое движение». Главный герой, увидевший в зеркале своё
двойное отражение, пытается избавиться от их негативного воздействия, с
помощью резких движений вытянутых рук, изображающих истерику,
высоких прыжков, акробатических элементов, которые не используются у
других двух участников, поскольку их задача - не быть изобличенными.
Таким образом, анализ малых хореографических форм выявил
следующие особенности построения на материале современного танца:
1.Индивидуально-личностный подход: физическая, техническая,
артистическая.
2. Рисунок: приоритет одноплановости, формальность изображения,
нивелировка чёткости контура, отождествление со сложностью текста.
3. Использование построения в двухмерном и трёхмерном
пространстве:
4.Многоуровневость: лёжа, сидя, в plie, стоя, на releve, в прыжке.
5. Полифоничность: лексическая цикличность, взаимозавершаемость
связующих элементов, плавномерность переходов хореографического текста.
6. Разностилевая интеграция: авангардные приёмы – конструктивизм
(строгость и лаконичность), фовизм(простота очертания, в отказе от
линейности изображения), экспрессионизм(абстрактность исполнения).
7. Акцентирование: мимика отличная главного героя от
второстепенных, жестикуляция, раскрывающая доступность восприятия
образа.
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