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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ НА УВ ОСНОВЕ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ВЕРХНЕЧОНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Значительная часть нефтяных месторождений России сегодня находится на поздних и
завершающих стадиях эксплуатации. Для этого этапа характерны малые темпы добычи,
высокая обводненность большие объемы закачки жидкости в систему ППД. Сложные
условия эксплуатации требуют новых, инновационных конструкторских решений в части
оборудования для нефтедобычи. В данный период времени на Верхнечонском
месторождении происходит процесс внедрения проекта бурения с раствором на
углеводородной основе.
Несмотря на широко используемый термин «растворы на нефтяной основе»,
современные растворы никогда не используют сырую нефть в качестве углеводородной
основы. Сырая нефть в РУО не используется по ряду причин:
 Высокая начальная вязкость. Чем выше вязкость углеводородной основы, тем выше
вязкость исходного раствора, особенно при низких температурах или утяжелении до
высокой плотности.
 Сырая нефть содержит много «нежелательных» углеводородов (смолы, асфальтены,
ароматические УВ, парафины и т.п.), которые не только ухудшают стабильность и
затрудняют контроль свойств раствора, но и значительно увеличивают токсичность
раствора.
Все современные РУО используют в качестве углеводородной основы дизельное
топливо, минеральные или синтетические масла, линейные или
полиальфа олефины, линейные парафины, ацетали и др. Дизельное топливо остается
одним из наиболее популярных и дешевых базовых масел для РУО и в настоящее время [1].
В условиях Верхнечонского месторождения для приготовления раствора рекомендуется
использовать низковязкое минеральное масло или дизельное топливо.
Требования к обвязке:
1. Все резиновые элементы циркуляционной системы должны быть в маслостойком
исполнении. В противном случае значительно увеличивается износ резиновых элементов в
виду агрессивности среды.
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2. В случае установки оборудования приготовления непосредственно на буровой
установке необходимо наличие диспергатора для создания стабильной эмульсии. В
качестве российского оборудования можно рассмотреть возможность использования
гидравлического диспергатора «ДГ - 40» с твердосплавными коллоидальными насадками.
Диспергатор гидравлический предназначен для диспергирования твёрдой и
эмульгирования жидкой фаз буровых и тампонажных растворов, технологических
жидкостей для вскрытия продуктивных пластов, глушения скважин, обработки
призабойной зоны.
Раствор, поступающий от насоса по подводящим патрубкам, вытекает из насадок с
большой скоростью (80 - 120 м / с) и в рабочей камере происходит соударение двух струй
раствора. За счёт высокой кинетической энергии струй и кавитационных эффектов
происходит измельчение (диспергирование) твёрдых компонентов раствора или
эмульгирование жидких фаз эмульсии.
Фильтрат раствора содержит нефтяную фазу, которая не влияет на проницаемость
продуктивного пласта. В случае внедрения в нефтяной пласт эмульсии последняя
разжижается нефтью и также не влияет на проницаемость. Раствор отличается низкой
величиной фильтрации - 0,5 - 1 см3 API [2].
Основная область применения РУО: вскрытие продуктивных нефтяных пластов с
низким пластовым давлением. Кроме этого, РУО применяют при бурении скважин в
условиях высоких положительных и отрицательных (бурение во льдах) забойных
температур, а также для проходки соленосных толщ и высокопластичных глинистых
пород.
Технико - экономическая эффективность применения диспергатора обеспечивается за
счёт сокращения расхода материалов, химических реагентов и снижения затрат времени на
приготовление и регулирование технологических свойств высококачественных стабильных
растворов и эмульсий.
3. С целью дополнительного увеличения эффективности перемешивания и создания
эмульсии рекомендуется оборудовать емкостной блок «гидравлическими пистолетами».
Решением проблем по снижению общей потери бурового раствора на углеводородной
основе и уменьшения объема отходов при осуществлении строительства скважины с
использованием раствора на углеводородной основе для Верхнечонского месторождения
стал осушитель шлама VERTI - G.
Установка значительно увеличивает эффективность систем буровых растворов на
углеводородной основе, так как легко сепарирует углеводороды даже от крупного шлама.
Растворы на углеводородной основе являются, как правило, дорогостоящим продуктом,
поэтому это оборудование становится привлекательным еще и с экономической точки
зрения. Кроме того, установка позволяет сократить количество отходов генерируемых при
бурении скважин, что также значительно экономит средства добывающего предприятия на
утилизацию отходов. Мощность установки позволяет перерабатывать до 60 т шлама в час.
Список использованной литературы:
1) Меденцев А.В. Растворы на углеводородной основе: решение технологических и
геологических задач // MI SWACO, A Schlumberger Company, 22.11.2010.
2) Буровые растворы на углеводородной основе. – Руководство компании – MI SWACO,
2011. – 124 c.
© Н.П.Коновалов, Д.А.Балдаков, 2017
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
В современном мире продвинутых компьютерных технологий большие объёмы ценной
информации хранятся на жёстких магнитных носителях. Практика обеспечения
информационной безопасности показывает, что гарантированная ликвидация
конфиденциальных данных в экстренных случаях может оказаться единственно
возможным способом их защиты. Несмотря на востребованность средств уничтожения
информации на магнитных носителях, соответствующий сектор рынка довольно узок в
связи с большим количеством эксплуатационных, специальных и экономических
требований.
Целью настоящего исследования был сравнительный анализ устройств уничтожения
информации на магнитных носителях.
Задачи включали сравнение методов и средств уничтожения информации на жёстких
дисках, а также определение наиболее оптимального решения среди предложенных на
российском рынке.
Первичный анализ выявил, что механические уничтожители достаточно громоздки,
узкоспециализированы и могут быть подвержены сбоям и физическим повреждениям. В
отличие от технических, программные методы используются при плановом удалении
информации и ввиду больших временных затрат не годятся для экстренного уничтожения в
случаях атаки со стороны злоумышленника. Наибольшим потенциалом для реализации
предъявляемых к средствам уничтожения требований обладают электромагнитные
уничтожители, обеспечивающие максимально быстрое и эффективное стирание данных
путём воздействия на носитель магнитным полем.
Выбор устройства данного типа зависит от условий эксплуатации, функциональных
характеристик и стоимости продуктов. Для сравнения были выбраны средства
уничтожения информации с магнитных носителей от известных российских
производителей: «Самурай24», «Сюртель», «Детектор Системс» и «Компьютерные
сервисные устройства». [1, 2, 3, 4]
Уничтожитель данных «Samurai X - Lite» от компании «Самурай24» устанавливается в
отсек корпуса компьютера и производит стирание с диска с помощью воздействия
5

электромагнитного поля плоской катушки. Устройство питается через стандартный разъём
блока питания АТХ. К преимуществам относятся небольшие габариты, углубленная в
корпус кнопка включения, исключающая случайное нажатие, небольшие энергозатраты и
относительно низкая стоимость. Важным недостатком считается небольшой размер
катушки, который приводит к значительному падению поля при удалении от неё. [4]
Средство уничтожения «Раскат», разработанное компанией «Сюртель», размещается в
системном блоке, питается от сети 220 Вольт и создаёт магнитное поле при помощи
соленоида. Преимущества устройства состоят в наличии предохранителя, возможности
автономного питания и относительной равномерности поля по всему объёму. Однако,
создание поля требует большого энергопотребления, что является одним из недостатков
уничтожителя наряду с большими габаритами и наибольшей среди конкурентов
стоимостью. [2]
Устройство уничтожения «Импульс - 6V» от «Детектор Системс» имеет средние
габариты, питается от 12 Вольт через разъём АТХ, работает засчёт поля соленоида,
включается и выключается ключом и обладает рядом преимуществ: равномерное мощное
поле, автономное питание, оптимальное размещение диска в корпусе, наличие
охлаждающих вентиляторов, защищённая от случайного включения система запуска,
расширенные возможности удалённой активации и сравнительно средняя стоимость на
рынке. В качестве единственного недостатка был отмечен непрезентабельный товарный
вид. [3]
Утилизатор «Прибой», производимый фирмой «Компьютерные сервисные устройства»,
устанавливается в системный блок и занимает два пятидюймовых отсека, питается
напрямую от сети 220 Вольт и имеет в составе соленоид. Преимущества устройства
включают систему охлаждения накопителя, возможность удалённого управления через
радио - брелок и не самую высокую стоимость среди конкурентов. К недостаткам было
отнесено отсутствие автономного питания. [1]
На основе произведённого анализа мы сделали вывод, что устройство «Импульс - 6V» от
компании «Детектор системс» является лучшим решением для уничтожения информации с
магнитных носителей среди рассматриваемых представителей рынка. Преимущество
данного средства заключается в оптимальном соотношении сравнительно невысокой цены,
высокой эффективности засчёт использования объёмного соленоида и широкого
функционала: наличия системы охлаждения, защиты от случайного запуска, возможности
удалённой активации и автономного питания.
Список использованной литературы
1. Компьютерные сервисные устройства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// www.kcy.info, свободный. Яз. рус. (дата обращения 27.04.2017)
2. Сюртель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.detsys.ru, свободный.
Яз. рус. (дата обращения 27.04.2017)
3. Detector Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.detsys.ru,
свободный. Яз. рус. (дата обращения 27.04.2017)
4. Samurai [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // samurai24.ru, свободный. Яз.
рус. (дата обращения 27.04.2017)
© Э.В. Агапова, Ю.Р. Агапова, И.Ю. Попов, 2017.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ
Воздействие механических колебаний высоких частот на пищевые среды является
перспективным средством интенсификации технологических процессов пищевых
производств. Внедрение на производстве систем управления технологическими процессами
способствует достижению стабильного и высокого качества пищевых продуктов [1, 189].
Таблица 1 характеризует возможные направления применения ультразвуковой
обработки в процессах пищевой промышленности.
Таблица 1. - Объекты применения ультразвуковой обработки
Продукты,
Продукты,
Процесс
материалы и др.
Процесс
материалы и др.
объекты
объекты
Смесь
компонентов
Фигурная
эмульсий:
Получение
стеклотара,
жироводных,
Мойка и очистка
эмульсий
сильнозагрязненная
кондитерских,
стеклотара
олеиновой
кислоты и др.
Молоко,
мороженное,
Гомогенизация
Осветление
Соки, вино
шоколад, майонез,
соки
Хмель, душистые
Экстракция
Замораживание
Молоко
вещества
Ферменты,
Предохранение от Теплообменная
Сушка
гормоны,
накипи
аппаратура
плесневые грибки
Ликеры,
вина,
Вина,
Созревание
Дегазация
коньяки
виноматериалы
В настоящее время внедряются машины приготовления и гомогенизации пищевых
эмульсий в хлебопекарной, дрожжевой и других отраслях пищевой промышленности.
Ведутся работы по применению ультразвука для интенсификации мойки стеклотары, а
также деталей и узлов технологического оборудования пищевых производств. Разработаны
7

конструкции оборудования для экстракции горьких веществ из хмеля и компонентов из
растительного сырья.
Звуковые колебания представляют собой механические колебания, которые
распространяются в упругих средах волнообразно.
Частота колебаний измеряется в герцах, 1 герц (гц) есть частота такого периодического
колебания, период которого равен 1 секунде. Упругие колебания с частотами выше 20000
гц называются ультразвуковыми.
Относительно хорошо ультразвук распространяется в жидких и ещё лучше – в твердых
телах.
Источниками ультразвука являются ультразвуковые преобразователи, в настоящее время
их создано большое количество. Ультразвуковой преобразователь представляет собой
устройство, обеспечивающее преобразование подводимой энергии в энергию
ультразвуковых колебаний. Преобразователи имеют две составные части – это излучатель
упругих колебаний и устройство для их возбуждения [2, 216].
Виды преобразователей:
1. Механические
2. Аэродинамические
3. Гидродинамические
4. Электромеханические
5. Электродинамические
6. Импульсные
7. Магнитострикционные
8. Пьезоэлектрические
Гидромеханические преобразователи позволяют получить звуковые и ультразвуковые
волны непосредственно в жидкости, при столкновении струи, вытекающей из сопла, с
какой - либо преградой.
При совпадении собственной частоты пластины с частотой импульсов давления,
возникающих в струе, пластина впадает в резонанс и создает звуковые или ультразвуковые
колебания в окружающей жидкой среде.
Гидромеханические преобразователи применяют для перемешивания и гомогенизации
продукта. Они просты в изготовлении, удобны, устойчивы в эксплуатации.
К недостаткам гидродинамических преобразователей относится низкий КПД, невысокая
интенсивность звуковых волн.
Широкое применение в ультразвуковой технике нашли магнитострикционные
преобразователи, работающие на частотах от 20 до 40 кгц. Они применимы в машинах для
мойки стеклотары и деталей пищевого оборудования, в оборудовании для получения
тонких эмульсий и гомогенизации смесей, экстракции и кристаллизации. Эти
преобразователи отличаются простотой конструкции, удобны и надежны в эксплуатации,
могут быть приспособлены для работы в нагретых и агрессивных средах.
Пьезокварцевые преобразователи в виде пластин, вырезанных из кристалла природного
кварца, применяются при получении ультразвуковых колебаний высоких частот (от 200 кгц
и выше).
В пищевой промышленности кварцевые преобразователи можно применять для целей
экстракции в тех случаях, когда необходима высокая интенсивность ультразвука.
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Также возможно применение пьезокерамических преобразователей. Они используются в
различной технологической аппаратуре для мойки деталей, получения и гомогенизации
эмульсий.
Рост современной промышленности требует внедрения более эффективных методов
развития технологических процессов, одним из таких методов является ультразвуковая
обработка. Современное производство продуктов питания невозможно представить без
действующей системы технологического менеджмента [3, 23]. Благодаря ультразвуковым
колебаниям возможно повышение качества пищевых продуктов и технологических
процессов их изготовления.
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УСТАЛОСТЬ ВОДИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Безопасность движения при эксплуатации транспорта является ключевым фактором
транспортного процесса. Её повышение обеспечивается как за счет более надёжных
автомобилей, так и совершенствования методов технической эксплуатации автомобилей.
Последняя в свою очередь зависит от многих составляющих, одна из которых –
психофизическое состояние водителя, которое во многом влияет на безопасность
движения.
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Снижение безопасности движения проявляется в утомлении водителя за рулём, оно
оказывает негативное влияние на все основные функции восприятия и другие
психофизиологические качества водителя. В результате утомления ухудшаются
характеристики зрительного восприятия, которые снижают контрастную чувствительность,
точность оценки расстояний до объектов и скорости их движения, ухудшается организация
управления транспортным средством, особенно устойчивость переключения внимания на
отдельные объекты.
При утомлении ослабевает память, и поэтому в конце длительной поездки наблюдается
резкое увеличение средних значений не только времени обнаружения сигнала, но и
скорости переработки информации. В этой фазе характерен наибольший разброс величин
времени реакции, т. е. возможны нежелательные как чрезмерно замедленная, так и очень
быстрая реакции.
Для водителя особое значение имеет зрительное утомление. Было установлено, что через
8 часов непрерывной работы водитель видит дорожный знак не за 100 м, а лишь за 80 м.
Влияет на зрение недостаточный контраст между фоном и объектом, что имеет место при
управлении автомобилем в условиях ограниченной видимости, а также при ослеплении
водителей фарами встречных автомобилей ночью и солнцем днем.
В результате утомления происходит расстройство ранее сформированных навыков, это, в
частности, проявляется в изменении рабочей позы: более глубокая посадка с типичным
наклоном корпуса вперед или заваливанием назад, что затрудняет пользование рулевым
колесом, педалями и рычагами, ухудшает обзор дороги и наблюдение за приборами [1].
В результате наблюдения за процессом развития утомления у водителя выявлено, что
утомление обнаруживается уже на 4 - 5ч вождения, явно ощущается на 6 - 8 ч и к концу 9 ч
уже требуются волевые усилия, чтобы поддерживать движение на безопасном уровне.
Состояние водителя за рулем во многом определяется соблюдением режима труда и
отдыха, который регламентирует приказ Минтранса России от 20.08.2004 №15 «Об
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени отдыха водителем
автомобилей». В стандартном случае время работы водителя за рулем должно составлять 8
часов с периодическими перерывами на отдых, что должно составлять 40 часов в неделю.
Максимальное непрерывное вождение должно составлять 4 часа, после чего должен быть
совершен отдых длительностью 15 минут. Далее должны следовать 15 - минутные
перерывы через каждые 2 часа .
Известно, что психическая деятельность водителя стимулируется поступающей
информацией, для протекания на высоком уровне психических процессов необходима
оптимальная информационная нагрузка. В итоге избыточная информация как результат
чрезмерного напряжения психических процессов приводит к более быстрому развитию
утомления.
И
при
недостатке
информации
интенсивность
протекания
психофизиологических процессов падает, что приводит к снижению готовности водителя к
действиям при неожиданном изменении дорожной обстановки. Для поддержания в этих
условиях необходимой интенсивности и устойчивости внимания требуется значительное
волевое усилие, что также связано с расходом нервно - психической энергии и приводит к
преждевременному утомлению.
Установлено, что особенно опасным симптомом утомления является сонливость,
которая иногда приводит к засыпанию за рулем. По причине засыпания за рулем в России
происходит около 25 % ДТП. Стоит отметить, что в большинстве своем ДТП, совершенные
по причине засыпания водителя за рулем, связаны с неконтролируемым изменением
траектории движения, и как следствие, столкновением со встречно идущим транспортом,
или съездом в кювет. Данные типы ДТП являются наиболее опасными, так как происходят
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зачастую на высоких скоростях, и приводят к большому количеству жертв и
материальному ущербу [2].
Сонливость у водителя может появиться не только при утомлении, но и в монотонной
обстановке. Однообразный ландшафт окружающей местности, движение с постоянной
скоростью, монотонный шум двигателя вызывают заторможенное состояние, которое
иногда называют «дорожным гипнозом», «ступором» или «сонным опьянением». В этом
состоянии у водителя возникает сонливость, вялость, апатия, появляются отвлеченные
мысли и представления, не имеющие никакого отношения к управлению автомобилем,
резко снижается готовность к действиям при неожиданном изменении дорожной
обстановки. По зарубежным данным, заторможенному состоянию в сильной степени
подвержены 23 % водителей, в легкой степени - 74 % и лишь 3 % такого состояния не
испытывают.
Для борьбы с данной проблемой существуют устройства, предотвращающие засыпание
водителя за рулем. Условно данные устройства делятся на: регистрирующие наклон головы
водителя; фиксирующие изменение кожно - гальванической реакции; измеряющие
постоянное внимание водителя; следящие за движениями глаз; определяющие положение
автомобиля на дороге. Устанавливаются эти приборы на транспортное средства, либо
применяются непосредственно на самом водителе.
Одним и примеров является устройство из пластика, которое закрепляется за ухом
водителя. При утомлении и последующем засыпании, когда положение головы водителя
опускается на 22° и у него нет видимости на дорогу, раздается резкий сигнал. Французские
инженер - конструкторы, изобрели электронный будильник, который следит за
изменениями электрической активности мозга. При повышенном утомлении активность
мозга снижается и будильник подает световые сигналы. Если у водителя не происходит
реакции на эти сигналы, раздается гудок, после чего выключается зажигание. Также были
сконструированы очки, от заушника которых отходят провода к электронному анализатору.
Если моргание глаз водителя не происходит в течение 20 секунд, то раздается звуковой
сигнал, после чего зажигание выключается [2].
В нашей стране также ведутся научные разработки подобных устройств. На
международном форуме «Технопром - 2016» ученые из Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ) представили свою разработку - комплексную систему
для предупреждения засыпания водителя за рулем. Прибор предусматривает две
комплектации под названиями «Базис» и «Сова». Первая из них включает датчики
давления, пульса и температуры, которые встраиваются в оплетку руля. При первых
признаках утомления сигналы с датчиков подаются в систему управления, которая
запускает мигающий яркий свет и подает звуковой сигнал, что мешает водителю уснуть за
рулем. А в комплектацию «Сова» дополнительно входят еще и две миниатюрные камеры в
салоне автомобиля, следящие за положением зрачков водителя. В случае неправильного
положения зрачков, камеры также подают предупреждающий светозвуковой сигнал. Кроме
этого, планируется дополнить прибор системой впрыскивания освежающих запахов - мяты
и озона. Новый прибор, по ожиданием ученых, снизит засыпание за рулем на 20 % .
Также ведутся разработки в институте кибернетики Томского политехнического
института, который работает над созданием портативного устройства, использующего
технологию компьютерного зрения. В основе проекта ТПУ лежит принцип визуального
контроля, так называемого компьютерного зрения. По замыслу разработчика, портативное
универсальное устройство можно будет использовать в любых транспортных средствах.
Единственное обязательное условие - наличие постоянного питания с напряжением пять
вольт. Аппаратная часть будет состоять из трех основных компонентов: микрокомпьютера,
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камеры для захвата изображения и небольшого дисплея. Причем камера будет расположена
так, что лицо водителя будет попадать в видоискатель.
Сейчас достигнуты промежуточные результаты в реализации проекта. Уже разработано
программное обеспечение для детектирования лица и глаз, оно работает на портативной
платформе. Успешно пройдено тестирование устройства на лабораторном уровне.
Приборы помогающие увеличить бдительность могут быть полезны, но не решат
проблему, т.к. причиной засыпания за рулем чаще всего является утомляемость организма.
И не следует пренебрегать первым признакам усталости.
Список использованной литературы:
1.
Якименко, А.В. Утомление как фактор снижения надёжности водителей / А.В.
Якименко, Е.А. Козырева // Альтернативные источники энергии в транспортно технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. 2016.
Т. 3. № 3 (6). С. 407 - 411.
2.
Ovchinnikov N.A., Jigulskii V.I., Kozyreva E.A., Chefranova O.V. Modeling and
estimate of the strain – stress state of a bus body pillar with account for geometrical nonlinearity.
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Т. 12. № 5. С. 1567 - 1572.
© А.О. Волкова, Е.А. Козырева, 2017

УДК 615.27:616.88

Железникова Ольга Евгеньевна
канд. техн. наук, доцент,
директор Института электроники и светотехники ГОУ ВПО «Национальный
исследовательский МГУ им. Н.П. Огарева»,
г. Саранск, РФ
Кирюхин Федор Михайлович
аспирант Института электроники и светотехники ГОУ ВПО «Национальный
исследовательский МГУ им. Н.П. Огарева»,
г. Саранск, РФ
Кирюхина Светлана Владимировна
докт. мед. наук, доцент,
профессор кафедры нервных болезней
и психиатрии Медицинского института ГОУ ВПО «Национальный
исследовательский МГУ им. Н.П. Огарева»,
г. Саранск, РФ

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ТРЕВОЖНОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА
Мир освещения претерпевает быстрые изменения, обусловленные возможностью
использования различных источников света, в том числе и светодиодов не только для
общего освещения помещений, но и для медицинских целей [1, с. 245; 7, с. 60; 8, с. 58]. В
настоящее время проводятся активные исследования по изучению влияния невизуального
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действия света как на животных, так и на человека с целью обеспечения биологической
безопасности источников света [1, с. 250; 2, с. 9].
Прикладные исследования в различных областях знаний показали, что традиционные и
новые решения в части искусственного освещения могут оказывать как благоприятное, так
и патологическое влияние на биологические системы организма человека и животных [3, с.
89; 4, с. 10; 6, с. 28]. В связи с этим, поиск оптимальных условий освещения,
воздействующих на основные механизмы тревожного поведения животных, составляющие
основу патогенеза депрессивных расстройств, послужил основанием для выполнения и
составил цель настоящей работы. В задачи исследования входило: обосновать выбор
адекватной модели для воспроизведения тревожного поведения у животных, изучить
влияние люминесцентного и светодиодного освещения на показатели тревожного
поведения животных в тесте Порсолта и тесте «норковая камера», проанализировать
динамику уровней тревожности при монотерапии антидепрессантами в сравнении с
комплексной патогенетической терапией депрессивных расстройств в изучаемых группах.
Опыты провели на 150 белых лабораторных мышах обоего пола весом 18 - 22 г. В
качестве модели, индуцирующей депрессивное поведение грызунов, использовали метод
иммобилизационного стресса (ИС) по Коломейцевой и Hech: животных в течение 5 дней на
5 часов в сутки помещали в тесные пеналы. Первую группу – интактного контроля (n=40) –
составили мыши, которые на протяжении исследования находились в условиях обычного
виварного содержания и не подвергались ни иммобилизации, ни воздействию
фармакологических средств. Во второй группе (n=40) – ИС+физ. раствор, мышам
ежесуточно до иммобилизации внутрибрюшинно вводили физиологический раствор
хлорида натрия (0,9 % ) в объеме 0,5 мл. Животные третьей группы (n=40) подвергались
введению антидепрессанта пароксетина (лекарственная форма паксил) в суточной дозе 0,4
мг / кг. Мыши четвертой группы (n=40) ежедневно получали внутрибрюшинно мексидол
(ООО Фармасофт) в дозе 20 мг / кг, иммунокорректор тимоген (ФГУП "НПО Микроген"
МЗ РФ) в дозе 2 мкг / кг, в сочетании с гипербарической оксигенацией (ГБО проводили при
избыточном давлении 0,8 - 1,0 атмосферы, скорость компрессии и декомпрессии 0,1 атм /
мин., период изопрессии 15 мин.). Курс ГБО состоял из 5 сеансов, проводимых ежедневно.
Животных каждой описываемой группы делили на две подгруппы, по 20 мышей: первая
подгруппа грызунов находилась в условиях люминесцентного освещения, вторая –
светодиодного воздействия. На 5 - сутки в каждой из исследуемых подгрупп изучались
поведенческие реакции в тесте «норковая камера» и Порсолта («принудительное
плавание»), которые использовались для оценки состояния депрессивности у животных.
При тестировании каждую мышь помещали в стеклянный литровый стакан, наполненный
водой (t=251С). За 5 мин теста Порсолта оценивали время пассивного плавания (дрейф +
полная неподвижность) в воде, а также латентное время до проявления первой
иммобильности. Поведенческие реакции исследовали в тесте «норковая камера». Уровень
тревожности определяли по длительности и завершенности актов аутогруминга и
количеству дефекаций. Изучение индивидуальных особенностей поведения производилось
у животных в 16 часов при искусственном освещении светодиодными или
люминесцентными источниками света, в зависимости от первоначальных условий
эксперимента.
13

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью
стандартного пакета программ Statistics на персональном компьютере с процессором Intel
Pentium III [5, с. 510].
Выявленное в результате проведенных исследований увеличение длительности
пассивного плавания в тесте Порсолта со 128.3 ± 14.4 до 168.1 ± 11.3 сек. свидетельствует о
высоком уровне тревожности и формировании экспериментальной депрессии как в группе
с использованием светодиодных, так и люминесцентных источников света в условиях
хронического иммобилизационного стресса. Фармакологическим доказательством наличия
у животных тревожно - депрессивного состояния является обнаружение чувствительности
наблюдаемых отклонений в поведении к корректирующему влиянию антидепрессантов.
Так, под действием пароксетина (паксила 0,4 мг / кг) произошло снижение длительности
пассивного плавания со 163.1 ± 10.1 сек. до 149.3 ± 19.8 сек. в группе с применением
светодиодных источников света, и со 168.1 ± 11.3 сек. до 145.1 ± 14.5 сек. в группе с
применением люминесцентного освещения, однако этот показатель остался несколько
выше уровня интактного контроля. Комплексное применение наряду с антидепрессантом
пароксетином (паксилом 0,4 мг / кг) антиоксиданта мексидола (20 мг / кг),
иммунокорректора тимогена (2 мкг / кг), а также гипербарической оксигенации с периодом
изопрессии 15 мин. потенцировало эффект антидепрессанта и приводило к нормализации
изучаемых параметров поведения белых мышей в условиях иммобилизационного стресса в
обеих исследуемых группах. Длительность пассивного плавания в условиях применения
комплексной терапии уменьшилась до 118.1 ± 15.7 сек. и 129.3 ± 18.2 сек. в группе с
люминесцентным и светодиодным освещением соответственно и стала соответствовать
уровню интактных животных.
В тесте «норковая камера» было изучено стресс - индуцированное поведение грызунов
по длительности аутогруминга и числу дефекаций. У интактных животных, находящихся в
условиях стандартного вольерного содержания, длительность аутогруминга была
небольшой —2,2+0,2 сек. и 3,1+0,3 сек. с люминесцентным и светодиодным освещением
соответственно, что соответствовало низкому уровню тревожности. Акты аутогруминга
носили завершенный характер, являлись полными по структуре с преобладанием четкого
цефало - каудального паттерна. Низкое число дефекаций - 1,7±0,2 и 1,6±0,2 при
использовании светодиодных и люминесцентных источников света соответственно также
свидетельствовало о "комфортном" поведении животных. Данные показатели были
использованы нами в качестве исходных, с которыми сравнивали поведение мышей,
подвергнутых действию стресса и фармакологических средств. Иммобилизационный и
инъекционный стресс сопровождались значительными изменениями поведенческих
реакций грызунов. Наблюдался рост длительности груминга, составившего 72,0+19,0 и
75,3+17,2 в группах с применением люминесцентных и светодиодных источников света
соответственно, что на фоне ИС, может отражать не только усиление тревожности, но и
острую потребность животных в реализации гигиенической функции груминга после
извлечения из тесных пеналов. Однако незавершенность и прерывистость актов груминга
свидетельствовали о стресс - индуцированном поведении грызунов. В актах груминга
преобладали короткие эпизоды с нарушением кранио - каудального градиента. Число
дефекаций статистически значимо не изменилось относительно уровня интактных
животных и составило 1,6±0,5. Применение антидепрессанта паксила приводило к
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некоторому снижению длительности аутогруминга до 21,4+11,3 сек., однако этот
показатель оставался значительно выше уровня интактных животных и по структуре имел
прерывистый характер. Эффективность комплексной терапии была более выраженной:
эпизоды груминга были завершенными, его длительность уменьшилась до 12,0+7,4 сек.
Таким образом, установленные нами изменения поведенческих реакций грызунов
вследствие иммобилизационного и инъекционного воздействия продемонстрировали
адекватность выбранных моделей – тестов Порсолта и «норковая камера» - для
воспроизведения тревожно - депрессивного поведения животных. Оптимизация стресс обусловленных тревожно - депрессивных реакций в поведении белых мышей под
действием комплексной терапии свидетельствует о перспективности использования
фармакологического сочетания антидепрессантов, иммунокорректоров, антиоксидантов и
ГБО в лечении депрессивных расстройств в клинической практике, при этом искусственное
освещение как люминесцентными так и светодиодными источниками света на изучаемые
параметры существенного влияния не оказывает.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА НЕКОТОРЫХ ТИПОВ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
ОСВЕЩЕНИЯ
Планируя уличное освещение, освещение в помещениях на базе светодиодных
технологий, постоянно возникает вопрос о том, какие типы светодиодных ламп
использовать в светильниках, так как производители светодиодных источников света
каждый день поражают нас своим ассортиментом [1].
Однако все это многообразие можно укрупнено разделить на две группы светодиодных
ламп:
– лампы, излучающие поток практически во всех направлениях (их световой поток схож
с потоком от ламп накаливания и газоразрядных ламп);
– светодиодные лампы направленного потока света (рисунок 1).

Рисунок 1 – Светодиодные лампы направленного света
Каждый вид в любой из перечисленных групп светодиодной лампы полностью
оригинален в дизайне. Но необходимо понимать, что выбор лампы в первую очередь
должен зависеть от световых характеристик (вопрос выбора лампы по энергетическим
характеристикам не рассматривается).
Среди прочих характеристик данных ламп стоит акцентировать особое внимание к углу
излучения светодиодной лампы [2]. Так как имеется большая группа светильников, где
просто необходим источник света в виде собранных на базе светодиодов ламп с
направленным потоком излучения в пространстве (рисунок 2): уличные светильники,
прожекторы, некоторые модификации потолочных, напольных и настенных светильников.

Рисунок 2 – Схема испускания светового потока
светодиодной лампой направленного излучения
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Исходя из сказанного, следует, что самым большим значением силы света на ватт
потребляемой мощности [3] из всего многообразия источников света обладают лампы
направленного потока.
Например, если раньше требовался источник света для установки в светильник
направленного излучения света и в качестве такого источника использовались лампы
накаливания или газоразрядные источники света, которые испускали в широком
диапазоне излучения в пространстве, и для их точечного (сфокусированного) излучения
использовалась, как правило, система рассеивателей и отражателей (рисунок 3). Однако,
такое применение источников света, которые излучают световой поток в пространстве
практически во всех направлениях, и отражателей позволяет сделать заключение о
достаточно низком коэффициенте полезного действия светового потока лампы, так как
большинство его просто теряется в пространстве и излучается «не в том направлении».
Решение данной проблемы стало возможным с появлением светодиода, который сам
испускает световой поток в узком пространственном диапазоне [4]. И, используя
светодиоды, стало возможным создавать светильники с направленным световым
потоком, что позволяет повысить коэффициент полезного действия светового потока не
только лампы, но и светильника.

Рисунок 3 – Внешний вид рассеивателя - отражателя в уличном светильнике марки НСП
под лампу накаливания
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наиболее идеально для
современных систем освещения во многих случаях идеально подходят именно
светодиодные лампы направленного света. Тем более, что относительно высокие затраты
на организацию применения таких источников света быстро окупаются за счет
незначительных эксплуатационных затрат.
Список использованной литературы:
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2. https: // ru.wikipedia.org
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ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Последняя версия 12 - я СУБД Oracle была официально представлена в первой половине
2013 года. В новой версии Oracle Database 12c основной акцент сделан на работу в
облачных структурах, что подчеркнуто буквой c (от английского cloud – облако). В начале
2017г. стала доступна для широкого тестирования версия 12.2 продукта. Цель данной
статьи – обсуждение новой концепции подключаемых (pluggable) баз данных с позиций
обеспечения доступности баз данных.
Подключаемые базы данных
Одна из основных особенностей современного бизнеса – непрерывность. Подсистемы
бизнеса взаимодействуют постоянно и, возможно, в разных географических районах и
часовых поясах. Клиенты также потребляют продукцию бизнеса в различное время и в
различных точках земли. Поэтому остановка любой из подсистем приводит к приостановке
всего бизнеса, к потерям. Но автоматизированная система не может сохраняться
неизменной. Автоматизированная система управления бизнесом – это формализованная
модель самого бизнеса, для которого критически важно адекватно реагировать на
изменения условий, в которых он развивается. И в природе и в бизнесе – естественный
отбор – суровый учитель, жестко отбраковывающий слабых и неспособных к борьбе за
выживание.
Но причем здесь Oracle и подключаемые базы данных? Оказывается, очень даже причем.
В любой современной системе выделяют ее несколько инкарнаций, форм существования.
Самая главная – продуктивная система, та на которой решаются реальные задачи, та,
которая обеспечивает реальное управление бизнесом. Помимо этого обычно
поддерживается тестовая система и так называемая «песочница» (sandbox). Песочница
предназначена для воспроизведения ситуаций, на которых в продуктивной системе были
замечены аномалии: сбои, снижение производительности и т.п. После выяснения причин
аномального поведения системы предлагается решение (заплатка, patch), которое
проверяется на тестовой системе. Лишь после успешного прохождения всех
предусмотренных проверок на тестовой системе решение переносится на продуктивную
систему.
В описанной и достаточно распространенной схеме непростым вопросом является
клонирование баз данных. Проблема может проявляться на реальной базе данных и не
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воспроизводиться на упрощенной, тестовой копии. Поэтому поиск причины аномального
поведения системы хорошо бы осуществлять на реальной базе данных. Но как получить
копию? Упрощение процесса клонирования баз данных – основа концепции
подключаемых баз данных.
Архитектура подключаемых баз данных
Рассмотрим архитектуру системы подключаемых баз данных. Интегрирующим
компонентом архитектуры является контейнерная база данных (CDB – Container Database).
В дальнейшем, там, где все ясно из контекста, будем называть контейнерную базу данных
коротко, CDB. CDB – это набор файлов и структур хранимых и обрабатываемых
метаданных. CDB не предназначена для хранения и обработки пользовательских данных, в
частности, в CDB нельзя создавать новые табличные области.
По сути, CDB – это организованный словарь метаданных, описывающий подключаемые
базы данных (PDB – pluggabe database) и совместно используемые PDB «системные»
компоненты контейнера. При этом исключается дублирование метаданных и совместно
используемых данных. Кроме того, комплект системных процессов обслуживает и
контейнерную, и все подключаемые базы данных.
CDB включает обязательный набор метаданных, называемый корневым контейнером
(root container, CDB$ROOT). Также CDB контейнер содержит модельный контейнер (seed
container, PDB$SEED), который используется как шаблон (template) для создания PDB.
Данные и метаданные, размещенные в модельном контейнере, не могут быть изменены. В
каждой CDB содержится единственная модельная база данных, предназначенная для
формирования подключаемых баз данных (PDB) и от 0 до 253 подключаемых баз данных
(начиная с версии 12.2 – до 4096, т.е. для реальных приложений – практически без
ограничений).
Все базы данных, созданные в предшествующих версиях (до 12с), называются
неконтейнерные (non - PDB) базы данных. Средствами Oracle 12c можно также открыть
или создать неконтейнерную базу данных. Но не наоборот. Неконтейнерная база данных не
может быть преобразована в CDB. Неконтейнерная база данных может быть преобразована
в PDB, с последующим подключением в некоторую ранее созданную CDB.
Подключаемая база данных предназначена для хранения и манипулирования
пользовательскими данными. Каждая подключаемая база данных имеет свои табличные
области (tablespace), при этом все PDB используют единую табличную область откатов
(UNDO).
После того, как контейнерная база данных CDB смонтирована и открыта все
включенные в нее PDB находятся в состоянии: смонтированы, но не открыты. Для того,
чтобы открыть PDB нужно средствами Oracle 12c (например, SQL*Plus) выполнить
команду:
ALTER PLUGGABLE DATABASE имя _ пбд OPEN
Параметр имя _ пбд может принимать либо имя конкретной PDB, либо значение ALL.
Если параметр имя _ пбд имеет значение ALL, открываются все подключаемые базы
данных, входящие в данный контейнер.
Определение имени и идентификатора текущего контейнера может быть выполнено
командой SQL*Plus show с параметрами con _ name, con _ id соответственно.
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Настройка на текущую контейнерную или подключаемую базу данных осуществляется
командой
ALTER SESSION SET CONTAINER = имя _ контейнера.
Информация о доступных контейнерных базах данных и их состоянии может быть
получена из представления словаря данных v$pdbs. Соответствующий пример представлен
листингом 1.
SQL> connect system
Connected.
SQL> show con _ name
CON _ NAME
-----------------------------CDB$ROOT
SQL> select name, open _ mode from v$pdbs;
NAME OPEN _ MODE
---------------------------------------PDB$SEED READ ONLY
PDBSSN1 READ WRITE
SQL> alter session set container = pdbssn1;
Session altered.
SQL> select name, open _ mode from v$pdbs;
NAME OPEN _ MODE
---------------------------------------PDBSSN1 READ WRITE
Листинг 1. Пример определения текущего контейнера и его состояния
Если сложившаяся практика тестирования предполагает достаточно частые перезагрузки
CDB и последующее открытие всех ассоциированных PDB, то можно рекомендовать
использование триггера, открывающего все подключенные базы данных при запуске CDB.
Пример создания соответствующего триггера приведен в листинге 2.
SQL> create or replace trigger Sys.After _ Startup after startup on database
2 begin
3 execute immediate 'alter pluggable database all open';
4 end After _ Startup;
5/
Trigger created.
Листинг 2. Пример создания триггера, открывающего все PDB при запуске CDB
Создание и работа с подключаемой базой данных
Для того, чтобы начать работу с подключаемой базой данных, необходимо ее наличие. В
процессе стандартной установки Oracle 12c по умолчанию создается подключаемая база
данных pdb1. Тем не менее, любой закаленный в боях с трудностями внедрения нового
программного обеспечения администратор баз данных посчитает своим долгом создать
подключаемую базу данных «своими руками».
Обратите внимание на то, что в варианте Oracle 12.2 Standard Edition допускается только
одна подключаемая база данных. Поэтому для прогона представленных ниже скриптов.
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Оперирующих с созданием и манипулированием нескольких подключаемых баз данных
необходимо установить Oracle 12.2 Enterprise Edition.
Создание подключаемой базы данных (PDB) можно выполнить несколькими способами:
Создать PDB на основе шаблона (PDB$SEED), поставляемого фирмой - производителем.
Клонировать существующую локальную PDB.
Клонировать существующую удаленную PDB.
Создание PDB на основе шаблона (PDB$SEED) является, вероятно, самым простым
вариантом. Операция осуществляется одной командой приложения sqlplus,
представленного листингом 3. Предполагается, что в процессе установки контейнерная БД
размещена в каталоге C:\app\ssn\oradata\ssn1, а шаблон находится в каталоге
C:\app\ssn\oradata\ssn1\pdbseed.
После успешного выполнения операций, представленных в листинге 2, состояние
созданной подключаемой базы данных может быть проверено соответствующей командой.
SQL> create pluggable database ssn2pdb admin user ssn2 _ admin
2 identified by Helios98 roles = (DBA)
3 FILE _ NAME _ CONVERT=('C:\app\ssn\oradata\ssn1\pdbseed',
'C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn2pdb');
Pluggable database created.
Листинг 3. Пример создания PDB с использованием шаблона
После успешного выполнения операций, представленных в листинге 2, можно открыть
созданную подключаемую базу данных ssn2pdb и проверить ее состояние командой,
представленной листингом 4.
SQL> alter pluggable database ssn2pdb open;
Pluggable database altered.
SQL> select con _ id, name, open _ mode from v$pdbs;
CON _ ID NAME OPEN _ MODE
---------------------------2 PDB$SEED READ ONLY
3 SSN1PDB READ WRITE
4 SSN2PDB READ WRITE
Листинг 4. Пример открытия PDB и проверки текущего состояния
Можно использовать и вариант создания PDB на основе существующей PDB. Такой
вариант естественно использовать для создания клона с целью проверки предлагаемых
изменений программного обеспечения и проведения тестовых испытаний на копии
реальной базы данных. Ясно, что тестирование предлагаемых изменений на продуктивной
системе слишком рискованно, а проведение испытаний на тестовой базе данных,
существенно, отличающейся от реальной, может дать неадекватные результаты, в первую
очередь, по характеристикам производительности.
Прежде чем клонировать подключаемую базу данные, ее целесообразно перевести в
состояние «только чтение». Реализация варианта создания PDB с именем ssn3pdb на основе
созданной ранее PDB с именем ssn2pdb представлена листингом 5.
QL> alter pluggable database ssn2pdb close immediate;
Pluggable database altered.
SQL> alter pluggable database ssn2pdb open read only;
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Pluggable database altered.
SQL> create pluggable database ssn4pdb from ssn2pdb
2 FILE _ NAME _ CONVERT=('C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn2pdb',
'C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn3pdb');
Pluggable database created.
Листинг 5. Пример создания новой PDB на основе существующей локальной PDB
После создания копии PDB основная (продуктивная) подключаемая может быть
переведена в исходное состояние.
С учетом созданного с использованием листинга 2 триггера, после перезапуска CDB все
созданные подключаемые базы данных открыты и готовы для использования.
Соответствующий пример приведен в листинге 6.
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size 8919776 bytes
Variable Size 1023411488 bytes
Database Buffers 687865856 bytes
Redo Buffers 7856128 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> show pdbs
CON _ ID CON _ NAME OPEN MODE RESTRICTED
-----------------------------------------------------------2 PDB$SEED READ ONLY NO
3 SSN1PDB READ WRITE NO
4 SSN2PDB READ WRITE NO
5 SSN3PDB READ WRITE NO
Листинг 6. Пример автоматического открытия всех PDB с использованием триггера,
представленного листингом 2
Перемещение подключаемой базы данных между несколькими CDB
После того, как копия подключаемой базы данных создана, она может быть перенесена и
подключена к иной контейнерной базе данных. Такое решение может быть мотивировано
необходимостью не загружать аппаратные ресурсы, на которых размещена продуктивная
база данных, дополнительной нагрузкой, создаваемой в процессе тестирования клона
продуктивной PDB.
Традиционно для перемещения копий баз данных Oracle использовались процедуры
экспорта / импорта, реализованными утилитами Data Pump. Основным недостатком
отлаженной технологии является большое время разгрузки / загрузки баз данных. Новая
технология мультиарендной архитектуры позволяет сократить время клонирования баз
данных.
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Процесс клонирования, обеспечивающий возможность переноса PDB в иную CDB
осуществляется в два этапа. На первом этапе формируется описание клонируемой базы
данных в форме XML - документа. На втором этапе файлы, в которых размещены данные
PDB, физически копируются в точку нового размещения и база данных восстанавливается
и использованием подготовленного XML - документа, описывающего клонируемую PDB.
Пример создания описания PDB с именем ssn4pdb в форме XML - документа
представлен листингом 7.
SQL> alter pluggable database ssn4pdb unplug into 'c:\tests\ssn4pdb.xml';
Pluggable database altered.
Листинг 7. Пример создания описания клонируемой PDB
Для демонстрации второго этапа создания клонируемой базы данных рассмотрим новую
концепцию, введенную в версии Oracle 12.2 – контейнер приложений (Application
Container).
Концепция контейнера приложений и работа с ним
Контейнер приложений – это специальная подключаемая база данных (PDB),
включающая подчиненную CDB и ее инфраструктуру (PDB$SEED и одну или несколько
PDB).
Развертывание контейнера приложений включает создание его контейнерной базы
данных (которая с позиций основной CDB выступает как специализированная PDB),
создание модельной базы данных и создание или подключение новых PDB.
Рассмотрим эти шаги более подробно. Самый простой вариант создания контейнера
приложений состоит в использовании ранее созданной подключаемой базы данных, в
данном случае ssn1pdb. Пример создания контейнера приложений с именем ssn1ac
представлен листингом 8.
SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE ssn1ac AS APPLICATION CONTAINER
FROM ssn1pdb
2 FILE _ NAME _ CONVERT=('C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn1pdb',
'C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssnacpdb');
Pluggable database created.
Листинг 8. Пример создания контейнера приложений ssn1ac
Следующий этап – создание модельного контейнера как необходимой части
инфраструктуры контейнера приложений. Для выполнения задачи выбран вариант
создания модельного контейнера на основе контейнера приложений. Пример создания
модельной базы данных приведен в листинге 9.
SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE AS SEED FROM ssn1ac FILE _ NAME _
CONVERT=('C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssnacpdb',
'C:\app\ssn\oradata\ssn1\ssnacseed');
Pluggable database created.
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ssn1ac$SEED OPEN;
Pluggable database altered.
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=ssn1ac$SEED;
Session altered.
SQL> @ % ORACLE _ HOME % / rdbms / admin / pdb _ to _ apppdb.sql
……
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SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE CLOSE IMMEDIATE;
Pluggable database altered.
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE OPEN READ ONLY;
Pluggable database altered.
SQL> show pdbs
CON _ ID CON _ NAME OPEN MODE RESTRICTED
-----------------------------------------------------------8 SSN1AC$SEED READ ONLY NO
Листинг 9. Пример создания модельной базы данных ssn1ac$seed
Завершающей частью процесса создания инфраструктуры контейнера
приложений будет создание и подключение PDB на основе XML - описания,
созданного командой, представленной листингом 7. В данном случае все данные
подключаемой базы ssn4pdb переносятся в новый контейнер приложений (см.
оператор MOVE).
SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE ssn4acpdb AS CLONE USING
'c:\Tests\ssn4pdb.xml'
2 PATH _ PREFIX = 'c:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn1acpdb'
3 MOVE
4FILE
_
NAME
_
CONVERT=('c:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn4pdb',
'c:\app\ssn\oradata\ssn1\ssn1acpdb');
Pluggable database created.
Листинг 10. Пример перемещения клонируемой PDB к контейнеру приложений ssn1ac
Выводы
Представленный в статье анализ возможностей мультиарендной архитектуры,
реализованной в Oracle 12c версии 2, позволяет сделать следующие выводы:
1. Данная архитектура позволяет реализовать быстрое и эффективное «клонирование»
баз данных для тестирования и разработки новых приложений.
2. Существенно упрощается процесс перехода (с учетом предварительного
тестирования) на новую версию продукта – даже для десятков баз данных приложений
обновление требуется провести только для контейнерной базы данных.
3. Простая процедура быстрого «переноса» существующих баз данных на новую
платформу или версию СУБД Oracle.
4. Уменьшение числа необходимых экземпляров СУБД Oracle может привести к
удешевлению лицензирования установленного программного обеспечения. При этом
необходимо учитывать, что использование мультиарендной технологии требует отдельного
лицензирования для каждого процессора.
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К РАСЧЕТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ
ПРОВОДОВ ВЛ 10 КВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК
Воздействие ветровых нагрузок на провода сельских ВЛ 10 кВ вызывает в ряде случаев
их несинхронные маятниковые колебания, сближения на опасные в изоляционном
отношении расстояния и схлестывания. Аварийные отключения сельских ВЛ 10 кВ из - за
схлестывания и обрыва проводов составляют соответственно 24,9 и 17 % от их общего
числа [1, с. 57]. Большинство отключений при воздействии ветра возникало в пролетах с
разрегулировкой стрел провеса проводов относительно друг друга от 20 до 60 % [2, с. 32; 3,
с. 23], основной причиной которой является повреждение или разрушение крепления
провода проволочной вязкой [4, c. 25; 5, с. 29].
Для предотвращения опасных сближений и схлестываний проводов ВЛ 10 кВ при
воздействии ветра разработан гаситель маятниковых колебаний проводов, выполненный в
виде жестко закрепленных на проводе колец, в которых размещен груз в виде стержня, с
ограничителями продольного перемещения [6, с. 41]. Перемещения стержня внутри колец
синхронизируются с раскачиванием провода, а периодическая реакция, создаваемая
движущимся элементом, уменьшает амплитуду колебаний и, таким образом, снижает
вероятность возможных опасных сближений проводов при ветре.
Для определения конструктивных параметров гасителя рассмотрим малые маятниковые
колебания провода с гасителем в виде цилиндрического кольца радиусом rк ,
расположенным в середине пролета, и размещенным в кольце грузом весом PГ и радиусом
rГ (рисунок 1). Такая система будет иметь две частоты колебаний: собственных
маятниковых колебаний провода и перекатывания груза в кольце гасителя. При равенстве
или кратности этих частот будет происходить гашение колебаний проводов. Обозначим
угловое отклонение провода с гасителем относительно вертикальной плоскости через 1 ,
груза гасителя в кольце относительно вертикали  2 .

Рисунок 1. Расчетная схема маятниковых колебаний провода с гасителем
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Для исследования колебаний рассматриваемой системы используем уравнения Лагранжа
в обобщенных координатах 1 и  2 [7, c. 19]:
d
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1
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(1)

Кинетическую энергию колеблющейся системы представим в виде:

1 P
T    Г  y 2  z 2   I x  12  , (2)
2 g

где y, z  координаты центра тяжести груза гасителя
y  l1  cos 1  r  cos 2 ,
z  l1  sin 1  r  sin 2 ,
r  rk  rГ  rk ;
I x  момент инерции провода относительно оси X , проходящей
через точки его крепления на опоре
PП  вес провода в пролете;
f  стрела провеса провода.
При рассмотрении малых маятниковых колебаний провода с гасителем можно считать,
что cos1   2   1, sin 1  1 , sin  2   2 . Тогда
2
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1
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2
Представим производные от кинетической энергии по обобщенным скоростям 1 и 2 ,
а также времени t
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dt  1 
g
g
. (5)
d  T 
P
P







  Г  l1  r  1  Г  r 2   2

 
dt 
g
g
  2 

Для нахождения обобщенных сил Q1 и Q2 предварительно определим потенциальную
энергию всей системы
П   PП  lП  cos 1  PГ  l1  cos 1  r  cos 2  , (6)
где lП  расстояние от оси X до центра тяжести кривой провеса провода.
Тогда
П
Q1  
 PП  l П  PГ  l1   1 , (7)
1
П
Q2  
  PГ  r   2 . (8)
 2
С учетом полученных нами выражений (4), (5), (7), (8) запишем уравнения Лагранжа (1)
следующим образом

PГ 2   PГ

 I x   l1   1   l1  r   2  PП  l П  PГ  l1   1 ,
g
g


(9)

 PГ  l  r    PГ  r 2     P  r   .
Г
1
1
2
2

g
g
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Решая полученную систему относительно 1 получим дифференциальное уравнение 4 го порядка с постоянными коэффициентами, описывающее маятниковые колебания
провода с гасителем:
P  l  r  PГ  l1  r  l1   I x  g  PП  lП  PГ  l1   g
1  П П
 1 
 1  0 . (10)
Ix  r
Ix  r
Частота маятниковых колебаний провода q1 и частота перекатывания груза в кольцах
гасителя q2 определяются из характеристического уравнения следующим образом:
1/ 2

1/ 2
 1
1 
4  PП  lП  PГ  l1   g  
  , (11)
q1, 2    B    B 2 
2 
Ix  r
 2
 
P  l  r  PГ  l1  r  l1   I x  g
где B  П П
.
Ix  r
Настройка гасителя осуществляется из выражения (11), изменением веса груза PГ или
радиуса кольца rk так, чтобы q1  q2 / k ( k  1,2,3...) .
Условие настройки с учетом выражения (13) может быть записано в виде:

 B 2 P  l  PГ  l1  g 
B  k 2  1  2  k 2  1   П П
 .
Ix r

 4
После соответствующих математических операций и преобразований вес груза гасителя
PГ определится следующим выражением:
1/ 2



 b  b2  4  a  c
2a
2
где a  l12  l1  r  ;
PГ 



1/ 2

, (14)



k 4  1 
b  2   PП  lП  l1  r  l1  r   I x  g  l1   l1 
 r  ;
2  k 2 


k4 1
c  PП2  lП2  r 2  I x2  g 2  2  I x  r  g  PП  lП .
k
Измерения сближения двух горизонтально расположенных проводов с гасителями и без
них были выполнены на комплексе экспериментальных линий 10 кВ при воздействии ветра
в двух пролетах длиной 50 м и стрелой провеса 0,6 м (расчетные параметры гасителя: PГ
=7,45 Н, r =0,075 м). Результаты измерений показали, что максимальные сближения
проводов, оснащенных гасителями, по сравнению с контрольными меньше в 1,35…1,53
раза.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕКУЩЕГО
ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Для наиболее эффективного размещения производственного оборудования и
оптимальной организации рабочих мест применяется метод 5S [1, с. 132].
Применим задачу рационального размещения технологического оборудования (шаг 2S)
к представленному участку текущего отцепочного ремонта (рисунок 1), путем исключения
потерь, связанных с перемещением материалов и запасных частей.

Рисунок 1 – Схема размещения технологического оснащения участка текущего ремонта
грузовых вагонов: 1 - специальный путь для колесных пар; 2 - стол для замера пружин;
3 - стеллаж для запасных частей; 4 - комплекс средств малой механизации; 5 - кладовые;
6 - помещение обогрева работников участка ТОР вагонов; 7 - помещение мастера участка;
8 - выпрямитель сварочный; 9 - стеллаж закрытый для запасных частей; 10 - установка для
опробования тормозов; 11 - кран козловой; 12 - контейнер для бракованных деталей;
13 - приспособление для смены поглощающего аппарата; 14 - домкраты стационарные
электрические; 15 - воздухопроводная сеть с колонками; 16 - двухпроводная сварочная
линия со стационарными постами включения; 17 - механизированная оснастка
осмотрщика - ремонтника вагонов; 18 - контейнер для деталей, подлежащих ремонту
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1.

На участке ТОР запасные узлы и детали вагонов расположены, как показано на рисунке

Оптимизация размещения оборудования (шаг 2S) заключается в минимизации работы по
перемещению грузов на позиции накопления бракованных деталей и узлов и деталей,
подлежащих ремонту, а затем с позиции накопления на участок ремонта.
В математическом виде условие оптимизации имеет следующий вид [2, с.18]:

K

LG

n mi
 
i 1 j 1

L  G   min , (1)
i, j

i, j

где n – число производимых на участке изделий; mi – число переходов в
технологическом процессе производства каждого из изделий (в общем случае может
различаться для изделий различных модификаций); Li,j – длина j - того перехода i - того
изделия, м; Gi,j – вес i - того изделия на j - том переходе, кН.
На данной схеме ТОР контейнер для деталей, подлежащих ремонту 18 и контейнер для
бракованных деталей 12 размещены рядом с ремонтными позициями, между путями 5 и 7.
После снятия бракованных или неисправных деталей с вагонов они перемещаются при
помощи козлового крана в соответствующие контейнеры, а затем из контейнеров
перемещаются козловым краном на автопогрузчик для доставки деталей на участок
ремонта, то есть, козловой кран выполняет две операции по перемещению каждой детали.
Длины переходов равны:
- перемещение четырех боковых рам весом 4200 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для бракованных деталей 2 L1 =16 м;
- перемещение двух надрессорных балок весом 5200 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для бракованных деталей 2 L2 =16 м;
- перемещение двух поглощающих аппаратов 1650 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для деталей подлежащих ремонту 2 L3 =20 м.
Суммарная работа по перемещению изделий в данном случае равна:
КLG=24164200+22165200+22201650=1002400 Дж
С целью обеспечения условия (1) позиции были переставлены так, как показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Схема размещения технологического оснащения участка текущего ремонта
грузовых вагонов после внедрения системы 5S: 1 - специальный путь для колесных пар;
2 - стол для замера пружин; 3 - стеллаж для запасных частей; 4 - комплекс средств малой
механизации; 5 - кладовые; 6 - помещение обогрева работников участка ТОР вагонов;
7 - помещение мастера участка; 8 - выпрямитель сварочный; 9 - стеллаж закрытый для
запасных частей; 10 - установка для опробования тормозов; 11 - кран козловой;
12 - контейнер для бракованных деталей; 13 - приспособление для смены поглощающего
аппарата; 14 - домкраты стационарные электрические; 15 - воздухопроводная сеть с
колонками; 16 - двухпроводная сварочная линия со стационарными постами включения;
17 - механизированная оснастка осмотрщика - ремонтника вагонов; 18 - контейнер для
деталей, подлежащих ремонту; 19 – автопогрузчик
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Теперь контейнер для деталей, подлежащих ремонту 18 и контейнер для бракованных
деталей 12 размещены за путем 5. Козловой кран выполняет не две операции по
перемещению каждой детали, а одну.
Длины переходов после перестановки позиций равны:
- перемещение четырех боковых рам весом 4200 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для бракованных деталей 2 L1 =18 м;
- перемещение двух надрессорных балок весом 5200 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для бракованных деталей 2 L2 =18 м;
- перемещение двух поглощающих аппаратов 1650 Н каждая с ремонтной позиции к
контейнеру для деталей подлежащих ремонту 2 L3 =22 м.
Суммарная работа по перемещению деталей и узлов в данном случае равна:
КLG=4184200+2185200+2221650=562200 Дж
Если допустить, что затрачиваемое козловым краном количество электрической энергии
прямо - пропорционально суммарной работе по перемещению деталей вагонов, то после
рационального размещения позиций потребление электроэнергии на перемещение изделий
в данном технологическом процессе уменьшено на 50 % .
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ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

21 век - время информационных технологий. Они вошли стремительно в нашу жизнь и
сейчас невозможно представить эффективные коммуникации без информационных
технологий.
Цифровое неравенство представляет собой мировое явление, которое характеризует
существенное различие в возможностях доступа к использованию информационно коммуникационных технологий (ИКТ) и, соответственно, в возможностях потребления
услуг, оказываемых на основе телекоммуникационного обслуживания для отдельных
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людей, социальных групп, социальных слоев общества, которые могут быть представлены
в России с разным уровнем экономического развития.
Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в последнее десятилетие, Россия не смогла
сократить отставание от промышленно развитых стран в уровне информатизации
экономики и общества [5].
Отчасти такое положение вызвано такими причинами как:
1. длительный кризис в экономике
2. низкий уровень материального благосостояния большинства населения.
3. недостаточное развитие ИКТ в области государственного управления
В целом в России развитие по устранению цифрового неравенства ведется по четырем
направлениям:
 Создание электронного правительства. Сети информационно - коммуникационных
технологий улучшают государственные услуги, делая распространение информации о
структуре и деятельности правительства и предоставление основных государственных
услуг более эффективным.
 Поощрение электронного предпринимательства. Бизнес во всех секторах может
повысить производительность и прибыльность, расширить рынки, снизить цены на ведение
операций и более эффективно контролировать резервы, особенно малый и средний бизнес
за счет своей массовости.
 Развитие электронного обучения. Доступ к образованию и знаниям необходим для
дальнейшего прогресса, для личного совершенствования каждого человека.
 Внедрение электронного здравоохранения. Использование информационно коммуникационных технологий позволит даже в сельской местности, в отдаленных и
труднодоступных районах бедных стран сделать доступным здравоохранение по мировым
стандартам.
В рамках развития современного общества, сегодня возникает потребность человека в
средствах коммуникации, таких как сотовая связь и интернет. Если сегодня техническая
возможность сотовой связи позволяет покрывать огромные площади, то развитие
высокоскоростного проводного интернета отстает на территориях сельской местности, что
связано это с нежеланием крупных провайдеров заходить на сельские территории, так как
количество затрат на подключение абонента в разы выше, чем абонента в городе.
Там, где бизнес не проявляет интереса, решать проблемы граждан призвано государство,
которое принимает и реализовывает программы по устранению информационного
неравенства.
Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы) это первая
госпрограмма, утвержденная Правительством в рамках перехода к программным
принципам формирования бюджета страны.[3]
Программа состоит из четырех подпрограмм:
1. «Информационно - телекоммуникационная инфраструктура информационного
общества и услуги, оказываемые на ее основе»;
2. «Информационная среда»;
3. «Безопасность в информационном обществе»;
4. «Информационное государство» [4].
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Проект «Устранение цифрового неравенства» направлен на обеспечение доступности
услуг связи для людей, проживающих в сельской местности. Он предполагает организацию
точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит / с в удаленных населенных
пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Это более 13,6 тыс. сел и
деревень России, в которых проживает около 4 млн. человек. В рамках этой программы
предполагается проложить более 200 тыс. км волоконно - оптических линий связи. В
соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым федеральным оператором
универсального обслуживания назначен «Ростелеком». Проект финансируется из фонда
универсальной услуги, на пополнение которого все операторы страны отчисляют в бюджет
по 1,2 % выручки [2].
Процент охвата в крупных городах Иркутской области выглядит так:
Иркутск – 82 % , Братск – 84 % , Ангарск – 86 % . Планируется расширение оптической
сети в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Нижнеудинске, Тайшете, Усолье - Сибирском,
Черемхово, Усть - Куте, Михайловке, в скором времени интернетом от «Ростелекома»
смогут воспользоваться и жители Бодайбо, и жители других территорий области [4].

Рис.1
Таким образом, в период 2015 - 17 гг. объема средств, выделяемого из РУО, не будет
хватать для покрытия расходов «Ростелекома». Так, в 2015 г. совокупный объем
капитальных и операционных затрат «Ростелекома» составит 14,5 - 19 млрд, а объем
возмещения - только 13 млрд. Наиболее сложная ситуация будет в 2017 г: при объеме
затрат 26 - 35 млрд «Ростелеком» получит из РУО всего лишь 15 млрд.
С целью ликвидации данного дисбаланса «Ростелеком» договорился с Российским
фондом прямых инвестиций о создании Специальной проектной компании (СПК), которая
привлечет инвестиции и предоставит из них займы «Ростелекому» для реализации проекта
на сумму до 67,5 млрд. руб. СПК получит средства из Фонда национального
благосостояния и от различных инвесторов. После того, как «Ростелеком» завершит
капитальное строительство в рамках проекта ликвидации цифрового неравенства, компания
сможет из получаемых от РУО средств не только окупать текущие расходы, но и
возвращать займы СПК.
В 2017 г планируется завершение работ в Чечне, Адыгее, Магаданской и Мурманской
областях, а также Еврейской автономной области. По остальным регионам работы должны
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завершиться в 2018 - 19 гг. В частности, в Московской и Ленинградской областях проект
будет полностью окончен в III квартале 2019 г.
Позже всех - в 2019 г - начнутся работы по устранению цифрового неравенства в
Ивановской области. Чуть ранее - в 2018 г. - стартуют работы в Астраханской,
Владимирской, Костромской, Тульской и Ярославской областях, а также республиках
Бурятия и Хакассия.
В 2017 г. начнется реализация проекта в республике Алтай, Забайкальском и
Камчатском краях, Магаданской, Тамбовской и Тверской областях [2].
Можно сделать вывод, что программа работает эффективно и государство старается
охватить как можно больше территорий, но из - за большой территории скорость охвата
низкая.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИНЧАТО - РЕБРИСТЫХ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
АННОТАЦИЯ
Теплообменное оборудование используется практически во всех технологических
процессах химических и нефтехимических процессов, а также в криогенике, авиационной
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промышленности и т.д. Современная наука добилась определённого прогресса в этом
направлении. Одним из наиболее эффективных типов теплообменного оборудования
является пластинчато - ребристый теплообменник (ПРТ).
Рассмотрены способы повышения эффективности процесса теплопередачи для ПРТ.
Простота конструкции пластинчато - ребристых теплообменников (ПРТ) позволила
сначала занять ведущее место на летательных аппаратах, а затем получить широкое
распространение в других транспортных средствах – автомобилях, тракторах и др.
Пластинчато - ребристые теплообменники так же хорошо используются в криогенной
технике.
Широкое распространение пластинчато - ребристые теплообменники получили
благодаря своей компактности, достигающей 2000 м2 поверхности теплообмена на 1 м3
объема теплообменника, что во много раз превышает компактность всех остальных видов
теплообменников. В пластинчато - ребристых теплообменниках возможно одновременно в
одном блоке проводить теплообмен между четырьмя и более теплоносителями, что
достигается соответствующей конструкцией коллекторов. [5]
В одном и том же теплообменнике расстояние между пластинами, а также тип оребрения
могут быть различны, что позволяет регулировать сопротивление при прохождении
потоков через теплообменник в зависимости от расхода теплоносителей и их давления.
Требования к промышленным теплообменным аппаратам (ТА) в зависимости от
конкретных условий разнообразны. К наиболее значимым можно отнести:
1) Обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при малом
гидравлическом сопротивлении;
2) Компактность и низкая металлоемкость аппарата;
3) Надежность.
Современные пластинчато - ребристые теплообменники разнообразны по своей форме и
виду ребристых насадок, образующие для прохода теплоносителя каналы определенного
профиля. Наиболее распространенные насадки, профиль которых представлен в виде
треугольника с острыми или закругленными углами, в виде трапеции или прямоугольника.
Также встречаются ПРТ с круглыми и рассеченными каналами. [1]

Рис. 1 Профиля сечений каналов
(а - круглые; b,с –треугольные; d – в виде трапеции; e – прямоугольные;)

Рис. 2 Поверхности теплообмена с круглыми и рассеченными каналами.
1 – плоская труба, 2 – насадки с круглым профилем
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Рис. 3 Общие виды теплообменников, выполненные по четной (а) и нечетной (б) схемам
конструкций: 1 –плоская труба, 2,3 – насадки с треугольным профилем, 4 – разделительная
пластина, I, II – направление подачи теплоносителей
Анализ наиболее распространенных насадок с треугольным профилем показал, что
большое влияние на эффективность оказывают геометрические параметры рассечения (l /
d) и относительные толщины ребер (δ / d).
Так как количество типов оребрения множество, то методом простого перебора будет
невозможно определить оребрение с максимальной эффективностью. Необходимо иметь
какой - то сопоставительный критерий, который позволит сократить число предлагаемых
вариантов.
Ниже представлены запатентованные ребристые насадки.

Рис. 4 Ребристая насадка [3]
На рис. 4 представлено разобранное состояние основного элемента пластинчато ребристого теплообменника с ребрами, имеющими перфорацию [4]. Как видно из рис. 4,
пластинчато - ребристый теплообменник настоящего изобретения содержит несколько
пластинчато - ребристых проходов, некоторые из которых образованы посредством
расположения, по меньшей мере одного листа (10) между разделительными листами или
пластинами (30, 40) боковыми брусами (50, 60) распределительными ребрами (не показаны,
но в целом известны в данной области техники) и концевыми брусами (не показаны, но в
целом известны в данной области техники). Эти пластинчато - ребристые проходы
содержат специальные узоры перфораций (20) по меньшей мере в некоторой части таких
пластинчато - ребристых проходов.
Введение перфораций или зазубренностей в ребрах увеличит эффективность
теплопередачи, тем не менее, такое введение также увеличит потери давления, и,
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следовательно, геометрия и расположение перфораций или зазубренностей в ребрах
является критичным для достижения улучшенной производительности. Это особенно
важно в случае перфорированных ребер, так как пока они возмущают поток, приводя к
увеличению местного коэффициента теплопередачи вблизи от перфораций, введение
перфораций в ребрах также приводит к потере площади поверхности исходного материала.

Рис. 5 Гофрированные ребра пластинчатого теплообменника [4]
На рис. 5 изображен общий вид конструкции рассеченной гофрированной поверхности
пластинчатого теплообменника.
Изобретение предназначено для применения в конструкциях рекуперативных и
регенеративных пластинчато - ребристых теплообменников, газовых нейтрализаторов
выхлопных газов ДВС и других горелочных устройствах, конструкциях силовых
облегченных арматур для различных оболочек. Изобретение включает ряды коротких
гофров, последовательно установленных друг за другом в шахматном порядке, с помощью
перемычек на ребрах гофров, и с ребрами гофров, выполненными с верхним и нижним
прямолинейными участками, сходящимися в направлении вершины гофра под
одинаковыми углами к его оси симметрии.
Повышение уровня интенсификации теплообмена, увеличение механической прочности
на сжатие и растяжение ребер гофров рассеченной гофрированной поверхности и ее
компактности достигается благодаря рассеченной гофрированной поверхность
пластинчатого теплообменника с рядами коротких гофрированных каналов,
последовательно установленных друг за другом в шахматном порядке с помощью
перемычек на ребрах гофров, и с ребрами гофров, выполненными с верхним и нижним
прямолинейными участками, сходящимися в направлении вершины гофра под
одинаковыми углами к его оси симметрии.
Рассеченная гофрированная поверхность пластинчатого теплообменника с рядами
коротких гофров, выполненных из исходного листового материала и установленных друг за
другом без зазора и в шахматном порядке с помощью перемычек на ребрах гофров, и с
ребрами гофров, выполненными с верхним и нижним прямолинейными участками,
сходящимися в направлении вершины гофра под одинаковыми углами к его оси симметрии
и сопряженными у вершины гофра по радиусу или горизонтальным участком, а также
сопряженными между верхним и нижним прямолинейными участками ребра с помощью
соединительного участка, отличающаяся тем, что перемычка выполнена на расстоянии
половины высоты гофра на середине длины соединительного наклонного прямолинейного
участка ребра гофра, концы которого сопряжены с верхним и нижним прямолинейными
участками ребра гофра дугами окружностей одинакового радиуса и направленными в
противоположные стороны, путем последовательного смещения расположения рядов
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коротких гофров друг за другом в направлении течения теплоносителя на меньшую
(перекрытие) и большую (зазор) величину относительно значения длины короткого гофра.
Сравнения тепловых поверхностей для оценки оребрения может проводиться по методу
предложенному Е.В. Дубровским. [2] Сопоставление эффективности гофрированных
насадок ПРТ можно производить по трем критериям как вместе, так и раздельно. Для
проведения такого сопоставления необходимо иметь эмпирические зависимости для
расчета коэффициента гидравлического сопротивления и коэффициента теплоотдачи ПРТ с
соответствующей гофрированной насадкой. Организация такого натурного эксперимента
требует значительных материальных и временных затрат. Представляется перспективным
проводить такие исследования с использованием компьютерного моделирования.
ВЫВОДЫ
На сегодняшний день известно большое количество гофрированных насадок для ПРТ.
Возникла необходимость оценить их эффективность и выбрать наиболее рациональные
конструкции. Необходимую информацию для проведения такой оценки можно получить с
помощью компьютерного моделирования, например с использованием программы
COSMOSFloWorks.
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ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА
При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а
испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.
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Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со
скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 [1,с.66;
2,с.94] проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85 [3,с.103; 4,с.100]. В результате
эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения параметров нового
глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале
величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков
лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.

Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно
объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь
звуковой мощности. Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ)
позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц (кривая 3)
на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне составляет 12...12,5 дБ). В нашем
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случае имеет место поворот потока на 90, а выходной патрубок представлен 8 - ю
отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила на
частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ (для настройки резонансной
части глушителя была выбрана частота fр = 2240 Гц, равная частоте "лопастного"
импульсного шума вентилятора. Эффективность снижения шума для насадок составляет в
полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ (см. кривые 4 и 5). Таким образом, общая
эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот
250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни звукового давления при работе с пылесосом Т - 1,
оснащенным глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при скорости 11200 об
/ мин не превышают санитарно - гигиенические нормы (см. рис.2) [5,с.98; 6,с.12].
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
На сегодняшний день среди задач развития транспортной системы практически любого
государства одной из главных является обеспечение максимальной эффективности
функционирования транспортно - дорожного комплекса страны.
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В мегаполисах стремительно возрастает число транспортных проблем, среди которых:
проблемы экологической безопасности, низкая мобильность населения; бесконечные
заторы, в связи с тем, что скорость движения транспорта в мегаполисе существенно ниже
технических возможностей транспортных средств и другие. [1];
Некоторые крупные государства, например, Китай, готовы идти на радикальные меры
ради достижения требуемой мобильности населения планируя и проектируя подземные
пути для разных типов транспорта, что требует огромных финансовых вложений
Представляется, что для достижения необходимой мобильности населения, следует
выделить два основных направления деятельности:
1). Внедрение технологий организационного управления транспортной системой с
использованием телематических и современных информационно - телекоммуникационных
технологий;
2). Строительство новых участков дорог.
Изменение условий мобильности, которым присущ существенный рост числа
автомобилей, повлекло за собой значительное возрастание нагрузки на окружающую среду
и дорожную транспортную инфраструктуру [2]. Активизирующуюся потребность в
повышении мобильности населения нет возможности удовлетворить только созданием
новых транспортных сообщений либо осуществлением других строительных мероприятий.
Наиболее оптимальным решением этой проблемы является внедрение сложнейшего
комплекса технических и программных средств, проведение соответствующих
организационных мероприятий, базирующихся на передовых достижениях науки и
техники. Интеллектуальная транспортная система (далее ― ИТС) представляет собой
наиважнейший инструмент для управления и информирования всех участников движения
на улично - дорожной сети, которая автоматически реагирует на колебания в скорости и
интенсивности движения транспорта, мероприятия, происшествия, благодаря
использованию многих источников данных, в том числе, бортовых устройств, детекторов
транспорта. Создание ИТС, вобравшей в себя самые передовые технологии управления,
дает весьма значимые преимущества, среди которых увеличение пропускной способности
улично - дорожной сети, сокращение транспортных заторов, повышение безопасности
движения, что, в свою очередь, способствует улучшению окружающей среды и развитию
экономики [3].
Расширение дорог устройство автомобильных развязок очень проблематичны в условиях
в города и требуют больших финансовых вложений. В связи с чем акцент смещается с
совершенствования ходовых качеств автомобиля на транспортную систему управления.
ИТС на сегодня являются инновационной концепцией развития транспорта и представляют
собой информационные, компьютерные и коммуникационные технологии для управления
транспортом и транспортными сетями в реальном времени, включая перемещение людей и
грузов.
Ключевым направлением развития ИТС является создание единого информационного
пространства, охватывающего все транспортные средства, дорожное оборудование,
диспетчерские залы и центры организации движения. ИТС применяются как для
автомобильного, так и для железнодорожного, и иных видов транспорта. Основные цели
ИТС ― это увеличение скорости движения транспортных средств и повышение
безопасности на дорогах.
ИТС полезны не только в мегаполисах, но и при перевозках на дальние расстояния. В
международных перевозках на основе ИТС создаются эффективные и надежные
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транспортно - логистические цепочки, а также глобальные навигационные системы
мониторинга и автоматизированные системы учета товарно - сырьевых потоков [4].
Если рассматривать ИТС с позиций мирового масштаба, то здесь ИТС являются
общетранспортной идеологией интеграции достижений телематики во все виды
транспортной деятельности для решения проблем экономического и социального характера
― повышения эффективности общественного транспорта и грузоперевозок, сокращения
аварийности, улучшения экологических показателей, обеспечения общей транспортной
безопасности.
Заданные функции реализуются посредством подсистем ИТС. Мнения о составе и
количестве этих подсистем различны. США сегодня является единственной страной,
поставившей перед собой цель создать всеобъемлющую ИТС. Состав и количество
подсистем ИТС подбираются исходя из возможностей и потребностей заинтересованных
ведомств и организаций. Например, в европейской ИТС имеются 16 подсистем; в
американской ― 22, среди которых:
1) подсистема обеспечения безопасности;
2 подсистема информационного обеспечения участников дорожного движения;
3) подсистема управления дорожным движением (АСУ ДД);
4) подсистема управления специальным транспортом;
5) подсистема управления коммерческим транспортом;
6) подсистема управления грузовыми перевозками;
7) подсистема доступа к персональной информации;
8) подсистема обеспечения интеграции с информационными порталами и СМИ;
9) подсистема управления парковками;
10) подсистема управления сбором дорожной платы;
11) подсистема маршрутизации транспорта;
12) подсистема управления бортовым оборудованием
Наибольшее влияние в области технического регулирования ИТС имеют такие мировые
системы стандартизации как ISO, CEN и ITS Standards of Japan.
Рабочие группы, созданные в этих организациях, специализируются по следующим
направлениям: системы возврата угнанных транспортных средств архитектура;
общественный транспорт; общественная ближняя связь; управление стоянками и
парковками; интерфейс человек / машина; широкополосная связь / протоколы и
интерфейсы; автоматическая идентификация транспортных средств; системы управления
грузовым транспортом и подвижным составом. Сегодня львиная доля функций, процессов,
интерфейсов, протоколов обмена данными, требований к оборудованию и иным аспектам
ИТС в общем плане уже стандартизована на международном уровне, а в развитых странах
― и на национальном уровне.
В Российской Федерации ИТС пока не регламентирована государственным стандартом.
Не разработаны также стандарты, позволяющие регулировать отношения в области
информации, коммуникаций и систем управления наземными транспортными средствами в
городе и в сельской местности, в том числе, общественный и коммерческий транспорт,
организацию дорожного движения, аварийные службы и коммерческие услуги в области
ИТС. В последние годы созданию и развитию ИТС в России уделяется огромное внимание
― ИТС, помимо Москвы и Санкт - Петербурга, строятся во многих крупных городах, к
созданию ИТС подключаются предприятия высоких технологий, налаживаются
международные связи, проводятся конгрессы по ИТС, открываются новые производства.
Россия подключается к европейским организациям, связанным с ИТС [5].
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Таким образом, перспектива развития ИТС представляется успешной только: 1) при
системном подходе, создании ИТС не как отдельных сервисов или модулей, а как систем;
2) при активном следовании принципу модернизации, реинжиниринга действующих
транспортных систем. В течение длительного периода мировое сообщество разрабатывает
и внедряет ИТС и их элементы. Основываясь на опыте в этой сфере США, Китая, Японии
можно утверждать, что для создания единой глобальной ИТС необходимы совместные
усилия различных государств и их единая государственная политика.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Климатические условия большинства районов России позволяют производить рыбную
продукцию в прудовых условиях только в летний период. В зимний же период, который
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иногда продолжается до 7 месяцев, теплолюбивые и близкие к ним рыбы не только не
увеличивают свою массу, но и снижают ее, что заставляет искать пути создания иных
технологий выращивания рыбы.
В 40 - 50 - е годы XX в. обратили внимание на теплые воды различного происхождения:
геотермальные, сбросные теплые воды энергетических предприятий. Температура таких
вод иногда достигает 42°С. Использование теплых вод позволило создать новое
направление в рыбоводстве - индустриальное, в котором применяют своеобразные
гидротехнические сооружения, подчиненные задачам данного направления
рыборазведения.
Для производства рыбной продукции чаще используют сбросные теплые воды
энергетических предприятий, которые построены во всех регионах России, тогда как
геотермальные воды имеют значительно меньший ареал. Геотермальные воды чаще
используют для снабжения обычных прудов, в которых строят обычные для прудовых
хозяйств гидросооружения. Кроме того, дебит геотермальных вод ограничен.
Источником теплых вод промышленных предприятий чаще выступают ТЭЦ, ГРЭС и
АЭС. На тепловых станциях образуются два вида воды: котловая и теплая сбросная.
Котловая вода проходит специальную химическую обработку, и она по существу
дистиллированная. По объему она занимает 2 - 8 % от всей воды, потребляемой
электростанцией [2]. В котлах эта вода превращается в пар, который необходим для
выработки электроэнергии. Для охлаждения пара применяют различные системы
охлаждения - прямоточные и оборотные.
1. Прямоточные - при этой системе для охлаждения пара, масла в маслоохладителях,
газа в газоохладителях используют воду из достаточно мощных речных систем.
Воду забирают выше по течению реки от тепловой станции, а после охлаждения пара
сбрасывают вниз по течению. Охлаждающая вода имеет температуру на 8 - 12°С выше по
сравнению с естественной [1]. Теплая вода на станцию не возвращается. Такая система
позволяет строить садковые хозяйства вблизи устья сбросного канала. Возможно и
устройство бассейновых хозяйств.
2. Оборотные. В том случае, когда водоисточник незначителен, сбросная теплая вода
поступает в водоемы - охладители: водохранилища, пруды. При отсутствии крупного
водоисточника нагретую воду охлаждают при помощи градирен, брызгальных бассейнов.
а) Водоемы - охладители, величина которых может достигать нескольких тысяч
гектаров, в виде водохранилищ применяют в том случае, когда дебит реки незначителен.
Сбросная вода по каналу поступает в вершину водохранилища, где она постепенно
охлаждается и вновь поступает в водозаборное сооружение ТЭС. В устье канала строят
садковое хозяйство. Возможно выращивание рыбы в водохранилище и озерным методом.
б) Пруды - охладители применяют при невозможности построить водохранилища
Строят пруды - охладители вблизи небольших рек, из которых в паводок подают в них
воду для промывки и поднятия уровня воды. Размеры прудов зависят от объема сбросной
воды. Такие пруды используют для создания садкового хозяйства или организации нагула в
них товарной рыбы.
Нагул рыбы в прудах - охладителях производят прудовым методом. В этом случае
предусматривают ежегодное направленное формирование комплекса ценных видов рыб со
значительной долей растительноядных. Они снижают чрезмерное развитие фитопланктона
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и высшей водной растительности. В этом случае дополнительных гидросооружений в
водоеме не предусматривают [3].
в) Градирни и брызгальные бассейны строят при незначительном водоисточнике. В
градирнях подогретая вода охлаждается, падая через толщу воздуха с большой высоты (до
50 - 70 м). Вбрызгальных бассейнах охлаждение подогретой воды производят с помощью
специальных флейт, расположенных над бассейнами. При таком способе охлаждения
подогретой воды возможно устройство бассейновых хозяйств небольшой мощности.
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ПРИНЦИП ВЫБОРА БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Клинико - диагностическая лаборатория (КДЛ) общего типа является диагностическим
подразделением лечебно - профилактического учреждения (ЛПУ) и создается на правах
отделения [1, с 591].
Согласно приказу министерства здравоохранения РФ № 380 от 25 декабря 1997г. «О
состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения и лечения пациентов
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» для интенсификации процесса
диагностики в лабораторной практике должны максимально использоваться готовые
наборы реактивов и биоматериалов, автоматизированные приспособления для анализа и
современные компьютерные системы управления. Кроме того, обязательна связь
лаборатории с клиническими подразделениями [2, с1].
Неотъемлемой составляющей технического оснащения КДЛ является автоматический
биохимический анализатор, который является наиболее прогрессивным и удобным в
повседневной эксплуатации. Врач - лаборант контролирует процесс программирования
тестов и выбирает профиль, в соответствии с которым назначается последовательность
определения тех или иных параметров и количество анализируемых проб. Все прочие
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операции, такие как дозировка и смешивание реагентов, внос готовой реакционной смеси в
зону анализа, и расчет результатов осуществляется в полностью автоматическом режиме
[3].
Автоматические биохимические анализаторы можно разделить на приборы «открытого»
и «закрытого» типа, данное деление обусловлено их особенностью при работе с
реагентами.
В работе анализаторов закрытого типа используют ограниченный набор реагентов,
предусмотренный производителем. При этом значения контрольных и калибровочных
материалов внесены в программу изначально, а информация о применяемых в данном
анализе реагентах вводится в прибор посредством считывания штрих - кода с их упаковки.
Минусом является то, что нужные реагенты могут стоить достаточно дорого, при
изначально невысокой цене самого прибора, а заменить их менее дорогими аналогами
нельзя. Положительной стороной является то, что они обычно обладают более высокой
стабильностью результатов калибрования.
При работе на системе открытого типа можно использовать реагенты практически
любого производителя, продукция которого удовлетворяет требованиям работы на
анализаторе. Такую возможность обеспечивает наличие набора светофильтров для
проведения наиболее распространенных методик [4, с 158].
В остальном функции систем «открытого» и «закрытого» типа полностью идентичны.
Наиболее продвинутые современные модели оборудования «открытого» типа уже сегодня
оборудованы сканером штрих - кода, который позволяет вводить информацию о реагентах
аналогично тому, как это делается в «закрытых» системах.
За экономичность анализатора отвечает минимальный шаг дозирования. Более точная
дозировка реагентов и образцов позволяет выдержать заданный регламент анализа,
используя меньшее количество препаратов, т.е. – чем меньше объем проб, тем выше
экономичность анализатора.
Принцип выбора анализатора кроме экономичности, зависит от клинической задачи и
нужд лаборатории, а также строится на определении предполагаемой нагрузки на прибор.
После определения, какие именно анализы и тесты и в каких объемах предполагается
проводить, можно выбрать прибор, исходя из его предполагаемой загрузки, оптимальный
для конкретного медицинского или научного учреждения.
Для принятия решения на практике используют схему и таблицу, приведенные ниже.

Рисунок 1 – Схема принципа выбора анализатора в соответствии с задачами лаборатории
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Выбор биохимического анализатора
в зависимости от числа исследуемых методик
Тестов
/ день

Таблица 1

Частота проведения анализов
1 раз в неделю

2 - 3 раза в неделю

Ежедневно

40817

Мануальное (ручное)
определение /
полуавтомат

Мануальное (ручное)
определение /
полуавтомат

Мануальное (ручное)
определение /
полуавтомат

18537

Мануальное (ручное)
определение /
полуавтомат

Мануальное (ручное)
определение /
полуавтомат

Полуавтоматический
/ автоматический
биохимический
анализатор

50 - 100

Полуавтоматический /
автоматический
биохимический
анализатор

Автоматический
биохимический
анализатор

Автоматический
биохимический
анализатор

> 100

Автоматический
биохимический
анализатор

Автоматический
биохимический
анализатор

Автоматический
биохимический
анализатор

Исходя из данных приведенной выше таблицы, можно заключить следующие выводы:
1. Для лабораторий и клиник с незначительным потоком пациентов и большим
количеством тестов одного параметра или нескольких сходных оптимальным выбором
станет полуавтоматический биохимический анализатор.
2. Клиникам и лабораториям широкого профиля, с большим количеством
разнообразных тестов, а также потоком пациентов, превышающим 10 человек в день,
следует отдать предпочтение полностью автоматическому биохимическому анализатору.
Список использованной литературы:
1. Колоколов Г.Р., Герасина Е.В., Ананьев О.Л. Анализы. Полный справочник, 2017. –
768с. - ISBN 9785457365780.
2. Приказ Минздрава РФ от 25.12.97 N 380 «О состоянии и мерах по
совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в
учреждениях здравоохранения российской федерации».
3. Оборудование и реагенты для клинической лабораторной диагностики
[Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http: // cormay.ru / article / kak - vybrat biokhimicheskii - analizator - Дата доступа: 15.03.2015.
4. Илясов, Л.В. Биомедицинская аналитическая техника: учеб. пособие. – СПб.:
политехника, 2012, - 350 с.
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МОДЕЛЬ «WOLF SHEEP PREDATION».
ОТЧЕТ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ АГЕНТОВ

Рассмотрим саму работу модели «WOLF SHEEP PREDATION» в системе NetLogo.
Характеристики
системы
initial - number sheep (1)
initial - number wolves (2)

Отчет
При неизменности других показателей данные показатели дают
разные результаты при соответствующих соотношениях между
друг другом:

если (1) > (2), то волкам хватает энергии для развития
популяции и система находит устойчивое равновесие в
абсолютном большинстве случаев

если (1) < = (2), то в большинстве случаев волкам не хватает
энергии и их популяция вымирает, когда как популяция овец
размножается до определенных пределов, ограниченных ростом
травы
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sheep - gain from - food (3)
wolf - gain from - food (4)

Для анализа данных показателей установим начальное количество
овец – 100, а волков - 50. grass - regrowth - time = 30
Рассмотрим несколько условий:

если (3)=(4), то система находит устойчивое равновесие, при
этом количество овец будет преобладать (в виду их изначального
преимуществ)

если (3)<<(4), то система находит устойчивое равновесие на
достаточно большое количество шагов (около 3 тыс.), однако в
конечном итоге популяция волков погибает

если (3)>>(4), то система не находит устойчивое количество
шагов: популяция волков растет и в конечном итоге ей не хватает
энергии и она погибает

если (3)>(4) или (3)<(4) (то есть одно больше другого, но
незначительно), система способна найти устойчивое равновесие

sheep reproduce (5)
wolf - reproduce
(6)

Для анализа данных показателей установим начальное количество
овец – 100, а волков - 50, sheep - gain - from - food= wolf - gain from - food=10, grass - regrowth - time = 30
Рассмотрим несколько условий:

при малом (5) и большом (6) система не является
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устойчивой. Популяции волков не хватает энергии

при большом (5) и малом (6) система является устойчивой.
Популяция волков не является многочисленной

при (5)=(6) система является устойчивой

при максимальном (5) и достаточно большом (6) система
приобретает устойчивость

при малых отличиях (5) и (6) система приобретает
устойчивость

grass - regrowth - При прочих равных условиях если grass - regrowth - time
time (7)
приобретает слишком большое значение (начиная с 55), то
популяция волков погибает. Это возникает в следствие нехватки
энергии от овец.
Популяция овец строго ограничена этим показателем, потому что
трава является для них источником энергии и чем быстрее она
возобновляется, тем быстрее овцы пополняют запасы энергии

© Е. Н. Маковеева, 2017
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PDM - СИСТЕМЫ. SOLIDWORKS ENTERPRISE

PDM системы появились на мировом рынке совсем недавно, а именно в конце
восьмидесятых – начале девяностых годов двадцатого века. Аббревиатура PDM ранее
расшифровывалась как «Product Data Management» , что означает, в переводе с английского,
«управление данными об изделии». Количество информации об изделии увеличивается,
вследствие этого в названии систем заменили слово «Data»(данные) на
«Definition»(определение).
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С развитием информационных технологий на промышленных предприятиях начинали
внедрять CAD системы или САПР (системы автоматизированного проектирования) – это
наборы программ, способных создавать конструкторские чертежи и трехмерные модели
для облегчения работы с изделиями. Но САПР не включала в себя программное
обеспечение, которое бы могло систематизировать созданные файлы. Разработка новых
систем была выделена в отдельную задачу и привела к появлению PDM систем первого
поколения.
Такие PDM полностью согласовывались с САПР с точки зрения удобства и включали в
себя систему управления базой данных (СУБД) и генератор отчетов для введения
изменений данных об изделии. Сложность создания систем заключалась в
индивидуальности проектов промышленных предприятий. Каждый заказчик представлял
структуру изделия, структуру отношений между участниками проекта и общую
информацию о проекте. Все это служило первоначальными данными для создания
практически уникальных систем, сохраняющих общим лишь основной принцип действия.
Одной из PDM - систем, занимающих лидирующее место на рынке занимает PDM система SOLIDWORKS ENTERPRISE компании SolidWorks Russia – крупнейший
поставщик современных технологий автоматизации конструкторско - технологических
подразделений и инжиниринговых услуг для промышленных предприятий,
конструкторских бюро и научных институтов Российской Федерации и стран СНГ.
SolidWorks Enterprise PDM (SWE - PDM) управляет данными и процессами на различных
этапах жизненного цикла изделия, обеспечивая коллективную (параллельную) разработку
изделия, технологий изготовления, процессов имитационного моделирования,
эксплуатационной документации с возможностью двустороннего обмена данными с
системами управления предприятием класса ERP / MRP. В результате на предприятии
создается единое информационное пространство, охватывающее технические, финансово экономические, логистические и управленческие подразделения, включая территориально
распределенные структуры.
Таблица 1 – Сравнительный анализ с другими PDM - системами
Компания
IBM / Dassault
SolidWorks - Russia
Rational Design
Продукт
SmartTeam
SW Enterprise 2016
pdmOffice
Взаимодействие с
CATIAV4,V5,
DraftSight,
CATIA, SolidWorks,
САПР и другими
SolidWorks,Pro /
AutoCAD, Inventor,
Pro / E, UGS,I системами
ENGINEER,
Pro / Engineer, Creo,
DEAS, Autodesk
AutoCAD,Mechanical Solid Edge, Компас
Inventor,Solid
Desktop,
3D. EPLAN, E3,
Edge..MS Word, MS
Inventor,Solid Edge, CADENCE: OrCad /
Excel, PDF, Text,
MicroStation,
Allegro, Protel, P Images.
UGSNX, I - deas NX,
CAD / Altium
etc. MS Office &
Designer, Mentor
Project, ERP
Graphics
2D / 3D просмотр
+
+
+
Многоуровневая
+
+
+
безопасность
Автоматическое
+
+
обновление
данных
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Управление
изменениями
частей и сборок
Конфигурируемые
ограничения для
Пользователя(ей)
или Групп(ы)
Операционные
системы

+

+

+

+

Windows

Windows
MS SQL Server

Среднее время
внедрения
Поддерживаемые
стандарты

DB2, Oracle 3, MS
SQL SP3, MSDE
Не менее 90 дней
Microsoft.Net, XML,
MMC

Microsoft.Net

Цена за место

$1500 - $4000

$1200 - $2000

СУБД

Да, таблично ориентированный
просмотр
+

Windows, UNIX
(Sun, SGI, HP, Linux)
Macintosh
MS SQL, Oracle,
MySQL, DB2
Сразу
Java, LDAP, XML.
CMII certified.
Microsoft.Net, , MMC
$5000

Исходя из сравнительного анализа, можно увидеть, что PDM - система SolidWorks
Enterprise не уступает своим зарубежным аналогам. Главные преимущества отечественных
PDM - систем это: низкая стоимость; поддержка отечественных стандартов (ЕСКД и др.);
простота при внедрении и сопровождении. Недостатками можно назвать: небольшая
распространенность за пределами СНГ, по сравнению с зарубежными системами меньшая
стабильность кода, более худшая поддержка тяжелых САПР.
Список использованной литературы:
1. Краюшкин В. Современный рынок систем PDM // Открытые системы. 2000. - №9. - с.
67.
2. Щебетов А. Некоторые вопросы внедрения TDM / PDM - систем // САПР графика.
2001. - № 11.
3. Зильбербург Л.И. Информационные технологии впроектировании и производстве /
Л.И. Зильбербург, В.И. Молочник, Е.И. Яблочков - СПб: Политехника. 2008. - 304 с
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ОБРАБОТКА ПРОМЫВНЫХ ВОД ФИЛЬТРОВ

Среди основных проблем особенно важно является обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой, что способствует улучшению и сохранению здоровья
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населения и в целом безопасности нации. Для России проблема стабильного
водоснабжения весьма насущна и требует реализации комплекса нормативных,
экономических и водохозяйственных мер, которые обеспечили бы минимизацию сброса
неочищенных сточных вод, защиту водных источников от антропогенного загрязнения и
улучшения качества питьевой воды. Наиболее простым и надежным способом улучшения
технологического процесса очистки является повышение эффективной и надежной работы
очистных сооружений при использовании современных реагентов.
При очистке природных вод поверхностных источников образуются промывные
сточные воды, вид и состав которых зависит от качества обрабатываемой природной воды,
состава и эффективности работы сооружений, вида применяемых реагентов и других
факторов.
Одной из проблем водоподготовки является утилизация промывных вод фильтров.
Актуальная проблема для многих водоочистных станций − создание и совершенствование
технологий обработки промывных вод. До настоящего времени еще наблюдается сброс
сточных вод ВОС в прилегающие водоемы. Такие сбросы вызывают загрязнения
поверхностных водоемов органическими и не органическими веществами, химическими
реагентами, добавляемыми в качестве коагулянтов и флокулянтов при обработке воды. В
результате этого в поверхностных водоемах изменяется состав воды, возникают иловые
наносы, повышается потребность в кислороде, угнетаются процессы самоочищения. Все
это приводит к ухудшению качества поверхностных вод. Большая роль при этом отводится
применению реагентов нового поколения.
На кафедре «Инженерных систем зданий и сооружений» СФУ были проведены
экспериментальные исследования обработки промывных вод контактных осветлителей.
Эксперименты проводились на водозаборе «Гремячий лог» г. Красноярска. В качестве
реагентов использовали полиалюминия хлорид железа, полиоксисульфат железа и
коагулянт серии «Бриллиант - 50».
Эксперимент проводился на промывной воде фильтров, отобранной равномерно в
течение всего срока их промывки. Пробы объемом 500 мл обрабатывались коагулянтами в
дозах 5, 7, 10, 15 мг / л на флокуляторе марки ПЭ - 0244*, скорость перемешивания пробы с
коагулянтом составляла первых две минуты 240 об / мин, последующие две минуты 60 об /
мин. После двухчасового отстаивания в пробах определяли мутность, рН и цветность.
Реагенты вводились в виде растворов, содержащих 1 мг вещества в1 мл воды.
По результатам анализов и визуальным наблюдениям лучше всего из опробованных
коагулянтов работает полиалюминия хлорид железа. Поэтому в дальнейшем нами был
поставлен плановый эксперимент с использованием этого коагулянта.
Для обоснования основных технологических параметров процесса очистки промывных
сточных вод было проведено планирование эксперимента по методу Бокса - Хантера.
Факторы и уровни их варьирования были выбраны на основе предварительных
исследований и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Факторы и уровни их варьирования.
Фактор
Интервал
+1
0
-1
Х1
2
7
5
3
Х2
0,1
0,6
0,5
0,4
Х3
0,5
7,5
7
6,5
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Матрица планирования эксперимента обработки промывных сточных вод приведена в
таблице 2.

№ опыта X0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента
X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2 X3 У1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0

+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
0
0
0
0

+1
-1
+1
-1
-1
+1
-1
+1
0
0
0
0

+1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
0

-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
0
0
0
0

1,3
2,5
3,3
3,4
2
2
1,2
2,9
3,01
1,48
0,9
1,8

У2

У3

8,25
9,55
8,68
8,25
9,11
8,25
8,46
9,55
8,46
9,33
8,9
8,46

7,45
7,43
7,43
7,3
7,35
7,26
7,49
7,25
7,36
7,33
7,36
7,35

Число опытов в матрице планирования при К=3 равно 12.
В качестве наиболее значимых варьируемых факторов были приняты:
X1 – доза коагулянта − полиалюминий хлорид железа, мг / дм3;
X2 – доза флокулянта − Праестол TR2515, мг / дм3 ;
X3 – величина рН.
В число оценочных критериев были включены:
Y1 – остаточная концентрация взвешенных веществ, мг / дм3;
Y2 – цветность, град.
Y3 – рН воды после обработки.
При обработке экспериментальных данных были получены уравнения регрессии,
позволяющие определить влияние отдельных факторов и степень их взаимодействия.
Адекватность уравнений проверялась по критерию Фишера.
Уравнение регрессии по остаточной концентрации взвешенных веществ мг / дм3 имеет
следующий вид:
Y1  2,325  0,375 X 1  0,375 X 2  0,35 Х 2 Х 3

(1)
Уравнение регрессии по цветности обработанной воды, град имеет вид:
Y2  8,76  0,137 X 1  0,19 Х 2 Х 3  0,46 X 1 Х 2 Х 3 (2)
Как видно из уравнения 1, доза коагулянта и доза флокулянта влияют на процесс очистки
одинаково, а на цветность (уравнения 2) обработанной воды в большей степени оказывает
влияет доза коагулянта − полиалюминия хлорид железа.
Уравнения регрессии были приведены к натуральному виду и получены графические
зависимости.
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Х1 – доза коагулянта, мг / дм3; Y1 – остаточная концентрация взвешенных веществ, мг / л
Рисунок 1 – Зависимости остаточной концентрации
взвешенных веществ от дозы коагулянта

Х2 – доза флокулянта, мг / дм3; Y1 – остаточная концентрация взвешенных веществ, мг / л
Рисунок 2 – Зависимости остаточной концентрации
взвешенных веществ от дозы флокулянта
Как видно из рисунков 1 и 2 с увеличением дозы коагулянта и флокулянта увеличивается
и концентрация взвешенных веществ в очищенной воды.

Рисунок 3 – Зависимость остаточной цветности от дозы коагулянта
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Рисунок 4 – Зависимость остаточной цветности от дозы флокулянта
На цветность воды оказывает влияние в большей степени доза коагулянта (рисунок 3, 4).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПРОДАЖ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК В ОАО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»

Современные требования, предъявляемые к качеству работы торговых предприятий,
отмечается, что эффективная работа полностью зависит от оснащения информационными
средствами на системе автоматизированного учета склада.
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Компьютерный учет товара полностью отличается от обычного, так как упрощается
учет, сокращая время, которое требуется на накопленные данные и оформление
документов для анализа торговой деятельности. Следовательно, при применении
компьютерных программ увеличивается скорость расчетов, дает возможность
качественному улучшенному построению схем торговли.
Автоматизация данных процессов позволит сохранить информацию в базе, в которую
вводится данная информация с помощью удобного интерфейса программы. Основное
преимущество автоматизации - это сжатие хранимых данных, экономия объема памяти,
снижение затрат на операции обновления [1, c.209].
Информационная подсистема автоматизирует и ведет учёт товаров, закупки, поставки и
отпуска со склада на предприятии, сопутствует более качественному обслуживанию и
повысит точность учёта.
Целью данной работы является проектирование и разработка информационной системы
учета товаров для торговой точки MegaFon Riteil (далее - МегаФон Ритейл). Программа
необходима для произведения учета закупки и отпуска товара со склада магазина.
Разрабатываемая информационная система разработана для обеспечения результативной
работы на предприятии. Автоматизации подлежат следующие процессы: работа с
поставщиками; работа с товарами; ведение складского учета.
Актуальность разработки состоит в том, что в настоящее время имеется много программ
данного направления. Одни из них рассчитаны на организации с широкой специализацией
и не удобны для использования на малых предприятиях с узкой специализацией.
Функции магазина МегаФон Ритейл можно смоделировать при помощи построения
функциональных диаграмм, в данном случае это диаграмма IDEF0, которая наглядно
показывает их. На диаграммах показаны функциональные блоки, соответствующие
функциям и стрелки, которые символизируют потоки данных [2, c.142].
Целью диаграммы является выполнение главной функции системы, рассматриваемой на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Функциональная диаграмма магазина
Функциональная диаграмма магазина включает входные данные, такие как: данные о
поступлении товара, накладная на товар, данные о фирме, данные о поставщике. Эти
входные данные являются необходимыми для осуществления главной функции
функционального блока.
56

Для автоматизации выбраны следующие функции автоматизированной системы
магазина «Мегафон Ритейл»: учет кадров; учет наличия товара; учет поступления товара;
учет проданного товара.
Функция "Учет кадров" предназначена для поддержки процесса управления персоналом
организации. Эта цель достигается за счет того, что в БД накапливается информация о
сотрудниках.
Функция "Учет наличия товара" предназначена для поддержки процесса управления
товара, который уже имеется на складе магазина, которая достигается за счет накапливания
информация о поставленных товарах, поставщиках, количестве и цене.
Функция "Учет поступления товара" предназначена для поддержки процесса управления
товара, который был заказан магазином у поставщика.
Функция "Учет проданного товара" предназначена для поддержки процесса управления
товара, который был продан. Эта цель достигается за счет того, что в компьютерной базе
данных накапливается информация о товаре, который был продан данным магазином, о
поставщике у которого был заказан данный товар и дате продажи.
Список использованной литературы:
1. С.Г. Мачтаков. Выбор инструментальных средств автоматизированной
информационной системы «управление корреспонденцией»[Текст] / С.Г. Мачтаков,
Питолин М.В. // Сборник статей журнала «Охрана, безопасность, связь». – Воронеж: Наука,
2016. - №1 - 2. - С. 207 - 211.
2. И.В. Атласов. Нахождение показателя эффективности реализации информационных
процессов в условиях противодействия угрозам информационной безопасности[Текст] /
И.В. Атласов, С.Г. Мачтаков, Д.Ю. Калков // Научный журнал «Информационные
технологии моделирования и управления». – Воронеж, 2012. - № 2 (74). - С. 138 - 143.
© С.И. Санжаров, С.Г. Мачтаков, 2017

УДК 339.338.4

С.И. Санжаров
Магистрант гр. УМ - 153 ВГУИТ, г. Воронеж, РФ
e - mail:katenok2207@yandex.ru
С.Г. Мачтаков
Канд. техн. наук, доцент ИТМИУ, г. Воронеж, РФ
e - mail: mchtakoff@rambler.ru
Е.А. Саввина
Канд. техн. наук, ст. преп. БУиБ, г. Воронеж, РФ
e - mail:katenok2207@yandex.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА
ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
На сегодняшний день, сфера розничной торговли наиболее быстроразвивающийся
сектор отрасли Российской экономики. Однако, изучению формирования товарных запасов
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в розничной торговле не уделяется должного внимания, в связи с этим, бывает весьма
затруднительно обеспечить менеджеров торгового звена оперативной, аналитической и
достоверной информацией о наличии или отсутствии товара.
Обеспечение четкой работы снабженческо - сбытовой деятельности, основополагающим
звеном которого являются товарные запасы, достигается путем повышения эффективности
использования управленческого учета.
Актуальность и значимость в современных условиях указанных обстоятельств
определили выбор темы данной статьи, заключающейся в анализе методов и подходов к
формированию системы учета товара и планирования закупок в розничной торговле.
Объектом настоящего исследования выступает ОАО «МегаФон Ритейл», являющаяся
объектом розничной торговли, функционирующий в современных рыночных условиях [1,
c.210].
В настоящее время используется множество инструментов работы с номенклатурой
товаров, под которыми понимается совокупность приемов, применяемых в области
управления ассортиментом. С помощью инструментов можно проанализировать такие
параметры, как уровень прибыли (правило Парето), вклад товара в результат работы
магазина (АВС - анализ), стабильность продаж (ХУ2 - анализ), время существования
продукта и рынка (матрица Ансоффа), доля рынка и скорость объема продаж (матрица
BCG), рыночная привлекательность и эффективность ассортимента (матрица GE), время
нахождения товара на рынке (концепция ориентации на жизненный цикл товаров (ЖЦТ)).
Особую важность представляет моделирование прогнозирования уровня цен, с учетом
сезонных колебаний и особенности жизненного цикла моделей товара (мобильных
телефонов).
Сезонные колебания, периодически наблюдаемые на временных рядах объемов продаж
и цен на продукцию, имеют естественную природу. В ритейле сезонные эффекты
характеризуются периодически повторяющимися, например, рост продаж мобильных
телефонов наблюдается к приближению нового года, а после – спад.
Задача вычисления периода сезонности для случая розничных продаж мобильных
телефонов не представляет сложности, так как период известен и равен одному году. Это
отлично подтверждают статистические данные:
спрос на смартфоны велик в декабре, или за несколько недель до Нового года, в связи с
получением премий, приобретений подарков и т.д. Спад – январь, что объяснимо
факторами отдыха;
следующий взлет наблюдается на гендерные праздники (14 и 23 февраля, 8 марта), после
этого до мая рынок замирает;
в мае, перед отпусками наблюдается рост продаж на новые модели телефонов;
в августе детям покупают смартфоны в школу, студенты выбирают себе новые модели.
В сентябре рост продаж продолжается пару недель, и до конца ноября (начинается сезон
скидок), рынок остается спокойным.
Жизненный цикл мобильных телефонов включает этапы от появления проекта до снятия
с производства реализованного инновационного товара. Его жизненный цикл состоит из
ряда этапов: зарождение инновационного проекта, опытно - конструкторских работ,
разработку и создание опытной партии; рост (промышленное освоение и выход серверов на
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рынок); зрелость (стадия серийного производства, увеличение объема продаж); насыщение
рынка (максимальный объем производства и продаж); снятие с производства.
Цены на поставляемую продукцию и объемы продаж меняются в зависимости от этапа
жизненного цикла. Целесообразность моделирования именно переходных этапов смены
модели обусловлена наличием остатков запаса товара данной модели и необходимостью их
распродажи. Тактика фирмы для этого периода состоит в расчете объема закупок товара,
снимаемой с производства модели, по сниженной цене, при этом эвристически
определяется объем, позволяющий не допустить затоваривания [2, c. 53].
В деятельности предприятий важную роль играет фактор неопределенности рыночной
ситуации, которая складывается из неопределенности спроса и уровня цен. Правильная
оценка уровня цен и объемов спроса на предстоящий период позволяет спланировать
объемы заказов товара, который гарантированно удастся реализовать в течение планового
периода по выгодным ценам.
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После полного разрушения бетона сжатых зон элемента все сечения оказываются
растянутыми, и его сопротивление действию внешних воздействий обеспечивается
растягивающей продольной силой, воспринимаемой нижней и верхней арматурой ригелей
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и плит. Тогда конструкции перекрытий работают как вантовые конструкции,
деформирующиеся в пластической стадии. Расчет конструкций перекрытий в этой стадии
основан на использовании полной прочности арматуры, которая еще не полно
использована в момент раздробления бетона их сжатых зон: в арматуре допускается

 ,

развитие деформаций и напряжений, близких к предельным значениям su su , при
которых обрывается арматура.
Стадия деформирования арматуры как ванты начинается, когда углы раскрытия в


опорных сечениях ригелей достигают предельных значений e,u .
Расчетная схема ригелей представляется гибкой пологой нитью (вантой),
деформирующейся в пластической стадии. Площадь поперечного сечения ванты будет
равна полной площади арматуры, находившихся в растянутой и сжатой зонах элементов.
Площади арматуры (сечения вант) обозначены: в ригелях вдоль оси ох через As1, вдоль оси
оу As2 .
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Ванты считаются пологими , т.е. 1,max
и , поэтому напряжения и
деформации в них считаются постоянными по их длинам. Относительные деформации
нити пролетом 2lе с учетом геометрической нелинейности имеют вид.
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Напряжения в нитях равны:
 s ,1  s1,0  Es s ,1 ;  s , 2  s 2,0  Es s , 2
Уравнение движения ригелей выводится на основе уравнения Лагранжа второго рода
при обобщенной координате Z1(t) .
d  K  V
W



dt  Z1  Z1
Z1
, где K ,V ,W - соответственно кинетическая энергия,
потенциальная энергия и потенциал внешних сил системы ригелей - плит. Кинетическая
энергия системы будет:
l
l2
 m
1 1
K  2 m1w12 ( x, t )dx  2 m2 w22 ( y, t )dy   11 Z12
2  0
2
0


Потенциальная энергия деформаций вант системы :
3 2 Rsd As1 
As 2 l1 
2
V
1 
  2Z 0 Z1  Z1 
16l1
A
l
s1 2 
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3 N sd
A l
*
V
 Rsd As1 1  s 2 1
N sd
n11 
 n11 Z 0  Z1
As1 l2
8l1

Отсюда Z1
, где
,



2



*





Потенциал внешних нагрузок системы:
l1

l2

W  2q1  w1 ( x, t )dx  2q2  w2 ( y, t )dy  
0

4l1

0



q  o Z1

4l
W
l
qo  q1  q2 2
  1 qo*
l1
Z

Отсюда 1
, где

Уравнение движения ячейки конструкций ,имеет вид:

 (t )  n Z  Z (t )  4l1 qo
m11Z
1
11
0
1







Решение уравнения:





Z1 (t )  Z1,0  Z1* cos  s t 





Z1,0

s

sin  s t  Z1*

Z1 (t )   s Z1,0  Z1* sin  s t  Z1,0 cos  s t
Z

Z

Z

0
Начальные условия в уравнении равны: 1,0
Начальная скорость 1,0 определяется
из условия равенства количеств движений системы в конце предыдущего и в начале этой
стадии.
W1 ( x, t ) , W2 ( y, t ) - функции перемещения ригелей соответственно до достижения углами

раскрытия предельных значений.
 l1  x 

  l1 1  dx 

l1
 l1 
   cos x dx  m2
1 (tu )  0

l2
 
2l1
m1
l22 
y    0
 m2



1
dy



 m1 0 l1  l2  

l2


0

cos


dy  Z1,0
2l2 

y

Отсюда:


m l3 
m l 
Z1, 0  l1 1  2 23 1 (tu ) 41  2 2 
m
l
m1 l1 
1 1 


Условие отсутствия обрыва арматуры имеет вид:
Z1, max  Z1,u
Z
,где 1,u - предельный прогиб узла над разрушенной колонной, при

котором относительные деформации арматуры не превышают предельной деформации
Предельное перемещение Zl,u определяется из соотношений, при деформациях



 0,6



u

 s1 ,  s 2 ,

su
равных предельным e,u
,где su предельная растяжимость арматуры, которая
для арматуры классов A - I, A - II, A - III равна соответственно 0,25 , 0,19 , 0,14:

Z12,u  2Z 0 Z1,u 

16le2 e,u

2

;

e  1,2
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Отсюда

Z1,u  2Z 0  Z 2 0 

16le2 e,u

2

16le2 e,u  2
и мало
Начальный прогиб пренебрежимо мал по сравнению с прогибом
Z1,u
влияет на величину
. Таким образом, расчет конструкций перекрытий в этой стадии
Z  Z1,0  0
. Это равносильно
можно проводить без учета начальных условий, т.е. 1,0
применению жесткопластического метода, который эффективен при расчете конструкций с
относительно большими пластическими деформациями.
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ЦИКЛОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯТОРОМ МП - 11 НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO
Аннотация
Рассмотрена цикловая система управления промышленным пневматическим
манипулятором МП - 11 на базе микроконтроллера Arduino. Разработаны структурная
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схема и программное обеспечение системы управления. В структуру программного
обеспечения входят подпрограммы для реализации различных производственных циклов.
Ключевые слова
Манипулятор, управление, алгоритм
Штатное устройство управления ЭЦПУ - 6030 неисправно, его восстановление в
условиях развития автоматизации нерационально, поэтому в результате анализа принято
решение разработать систему управления на базе одного из современных
микроконтроллеров.
После проведения анализа существующих микроконтроллеров необходимого уровня
был выбран наилучший вариант – микроконтроллер Arduino, имеющий широкое
применение в проектах электронной автоматики. Он позволяет осуществлять управление
внешними устройствами (реле, датчики, флэш - память, LCD - экраны, световая индикация
и т.д.). Таким образом, данный микроконтроллер объединяет все необходимое для
разработки системы управления.
При анализе функциональных и рабочих частей существующего устройства управления
принято решение реализовать ручное управление с помощью кнопок и автоматическое с
помощью программирования микроконтроллера.
Была разработана структурная схема управления промышленным манипулятором МП 11 (рисунок 1).

Рисунок 1 – принципиальная схема управления
пневматическим промышленным манипулятором МП - 11
Сетевое напряжение подается на трансформатор. Выходные напряжения
трансформатора (29В, 6В) подаются на выпрямитель и преобразуются в 24В и 5В
постоянного напряжения. Напряжение 5В является питанием платы Arduino.
Напряжение 24В подается на нормально разомкнутые контакты К1.1 – К12.1 реле
К1 – К12 и параллельно подключённые им нормально разомкнутые кнопки SB1 –
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SB12, подключенные последовательно с электропневмоклапанами ЭПК1 – ЭПК12.
При подаче питания на катушки реле соответствующие контакты замыкаются,
напряжение подается на соответствующие электропневмоклапаны, которые
открываются, обеспечивая подачу воздуха на пневмоцилиндры, штоки которых
являются звеньями манипулятора. Соответствующее звено перемещается.
При ручном режиме управления, когда выключатель SA1 разомкнут, кнопки SB1
– SB12 замыкаются оператором, что обеспечивает открытие соответствующих
пневмоклапанов.
При автоматическом режиме (выключатель SA1 замкнут) контроллер Arduino
пошагово осуществляет выполнение заданной программы, управляя коммутацией
питания 24В на катушки реле. Выполнение каждого шага обеспечивается контролем
состояния датчиков Д1 – Д12 (концевых выключателей). При перемещении
управляемого звена манипулятора в крайнюю заданную точку траектории,
соответствующий концевой выключатель замыкается, на входе контроллера
появляется управляющий сигнал, происходит переход к выполнению следующей
команды. Если сигнал концевого выключателя отсутствует, выполнение программы
останавливается.
Разработан алгоритм функционирования промышленного пневматического
манипулятора МП - 11, при автоматическом режиме работы. Представленная блок схема (рисунок 2) наглядно демонстрирует работу пневматического промышленного
манипулятора МП - 11.
Приведем описание алгоритма управления манипулятором МП - 11.
1. При нажатии кнопки «Пуск» подается питание на плату контроллера.
2. Включается перемещение рук манипулятора в горизонтальной плоскости. При
открытии электропневмоклапана воздух подается в пневмоцилиндр до тех пор, пока
упор не включит концевой выключатель. Происходит переход к следующему шагу
программы. Если сигнал включения отсутствует, то происходит аварийный останов
программы. Указанные условия перехода к следующим шагам алгоритма
аналогичны.
3. Далее действия выполняются в следующем порядке:
1) включается сжатие схвата;
2) включается перемещение рук манипулятора в горизонтальной плоскости;
3) включается перемещение манипулятора в вертикальной плоскости;
4) включается перемещение рук манипулятора в горизонтальной плоскости;
5) включается разжим схвата;
6) включается перемещение рук манипулятора в горизонтальной плоскости;
7) включается перемещение манипулятора в вертикальной плоскости.
При выполнении последнего шага программы происходит переход к началу
программы.
Разработана база подпрограмм для расширения функциональных возможностей
промышленного манипулятора МП - 11, ориентированная на выполнение различных
производственных циклов.
Предполагается оснащение захватного устройства ультразвуковыми датчиками,
обеспечивающими безопасность его взаимодействия с окружающей средой.
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Рисунок 2 – Блок - схема алгоритма управления
Плата Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega. Платформа содержит 54
цифровых входа / выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16
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аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, разъем
USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки.
Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB
или подать питание при помощи адаптера AC / DC, или аккумуляторной батареи. Arduino
Mega совместима со всеми платами расширения, разработанными для платформ
Duemilanove или Diecimila.
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ЦИКЛОННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
Циклонные аппараты – пылеуловители были изобретены более ста лет тому назад в
США. По данным С. Дж. Паскаля, циклонный способ пылеулавливания известен с 1855 г.
Серийное производство первых конструкций циклонов было налажено на заводе компании
Кникербокор (г. Джексон, шт. Мичиган) в 1885 г. С тех пор, непрерывно совершенствуясь,
они распространились по всему миру, получая все новые и новые сферы применения. Уже
в ранних конструкциях аппаратов содержались все основные элементы современных
циклонов пылеуловителей: тангенциальный входной канал, осесимметричное выхлопное
отверстие (патрубок), коническая часть, заканчивающаяся пылевыпускным отверстием с
затвором .
При всем многообразии схем и конструктивного исполнения циклонных
пылеуловителей их можно разделить на основные три группы:
– прямоточные циклоны (ПЦ);
– противоточные циклоны;
– вихревые пылеуловители (ВПУ) или пылеуловители со встречными закрученными
потоками (ВЗП) [1, c.127].
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Принципиальные схемы циклонов данных типов приведены на Рисунке 1.1.
Из сравнения схем движения потоков в аппарате можно сделать следующие основные
выводы, подтверждаемые экспериментальными исследованиями. Во - первых,
гидравлическое сопротивление ПЦ всегда должно быть ниже, чем у циклонов других
типов. Во - вторых, эффективность сепарации ПЦ по той же причине – преимущественно
поступательном движении газа – должна быть наименьшей.
Выбор типа циклона должен производиться на основании технико - экономических
расчетов. Набольшие трудности встречаются при выборе пылеуловителя для большого
объема очищаемого газа, т.к. увеличение размеров циклона и энергетических затрат на
пылеочистку в этом случае может сказаться на себестоимости основного производства,
компоновке и размерах цеха [2, c.254].

Рисунок 1.1 – Схемы циклонов с различным движением газа:
а - прямоточные; б - противоточные; в - вихревые со встречными
закрученными потоками.
Сравнение различных методов сепарации показало, что высокая эффективность
разделения двухфазных систем крупномасштабных промышленных выбросов предприятий
может быть достигнуто при использовании прямоточных центробежных сепараторов. Их
основными преимуществами вами являются способность высокоэффективного разделения
в широком диапазоне расходов газа и концентраций пылевой фазы при небольшом
сопротивлении, простота и надежность конструкции. При приблизительно равных
энергозатратах и производительностях прямоточные сепараторы превосходят
противоточных циклонов по эффективности разделения, особенно для мелких частиц с
размерами 5 - 10 мкм. По общей эффективности прямоточные и вихревые циклоны близки
к электрофильтрам, а по фракционной приближаются к мокрым пылеуловителям, но при
этом уступают тканевым фильтрам.
В последнее время интенсивно ведутся работы, направленные на повышение
эффективности улавливания в центробежных сепараторах частиц средней (10 30 мкм) и
высокой (менее 10 мкм) дисперсности.
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В общем случае закрутка потока обеспечивается следующими основными способами, а
также их сочетанием:
 тангенциальным подводом газа;
 закруткой осевыми закручивающими устройствами (лопаточными, розеточными,
шнековыми, ленточными и др.);
 вращением сепараторного устройства (в процессах пылеотделения этот способ
практически не используется).
В соответствии с этим прямоточные сепараторы снабжаются тангенциальным входом,
осевым закручивающим устройством или основной поток закручивается осевым
завихрителем, а вторичный подводится тангенциально (в вихревых сепараторах).
Соответственно узел формирования закрученного потока рекомендуется выполнять либо в
виде тангенциальных прорезей в стенке канала, либо в виде лопастного завихрителя с
углом наклона лопастей от 30 до 60° [3, c.21].
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Мы бы хотели рассказать о великом человеке Леанардо да Винчи, который сделал
первые шаги к научным успехам. Вот почему мы выбрали именно его , мы хотим углубить
знания об изобретениях Леанардо да Винчи. Он считал себя, прежде всего художником
изобретателям, но из его записных книг и рисунков видно, что в свое представление об
искусстве он вкладывал многое из того, что ныне мы называем научными вопросами. Он
был убежден, что человеческое зрение отличный инструмент для исследования природы.
Да Винчи был известным деятелем своего времени он родился в 1452 году, умер в 1512 м, он был незаконнорожденным (внебрачным) сыном тосканского нотариуса Пьеро да
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Винчи. Его мать была простая крестьянка. Впоследствии отец Леонардо женился на
девушке из знатного рода. Поскольку этот брак оказался бездетным, своего сына он вскоре
забрал к себе. Не смотря на это, у Леонардо популярность пришла спустя много веков после
его смерти. Лишь в конце XIX века были впервые опубликованы теоретические записи
ученого. Именно они содержали описания странных и загадочных для своего времени
аппаратов. В эпоху Возрождения да Винчи едва ли мог рассчитывать на скорое воплощение
в жизнь всех своих изобретений. Главным препятствием для их реализации был
недостаточный технический уровень. Но в XX веке почти все аппараты, описанные в его
трудах, стали реальностью. Это говорит о том, что был не только талантливым
изобретателем, но и человеком, который смог предвосхитить технический прогресс.
Конечно, этому способствовали глубокие познания Леонардо. Он был не только
замечательный художником, скульптором, архитектором. Он конструировал мосты,
проезжие дороги, различные виды вооружений, разрабатывал эскизы оригинальных
костюмов и придумывал новые инструменты. Он изобрел "подводный колокол",
позволяющий опускаться на изрядную для того времени глубину. Леонардо выдумал
первый танк и первые летательные аппараты тяжелее воздуха. К сожалению, многие из его
изобретений не могли быть построены в те времена из - за отсутствия необходимых
материалов. Помимо этого, Леонардо да Винчи сделал еще несколько важных открытий,
касавшихся анатомии человека. Живописец, скульптор, архитектор, анатом,
естествоиспытатель, изобретатель, инженер, писатель, мыслитель, музыкант, поэт. Если
перечислить лишь эти области приложения таланта, не называя имени того, к кому они
относятся, любой скажет: Леонардо да Винчи. Мы рассмотрим лишь одну из граней
личности «великого Леонардо» и поговорим о его технических изобретениях.
Вертолет и дельтоплан. Ни одно техническое изобретение не вызывает такого трепета и
восхищения, как летающая машина. Изобретатель всегда грезил идеей воздухоплаванья.
Источником вдохновения для ученого стали птицы. Он пытался создать крыло для
летательного аппарата по образу и подобию крыльев птиц. Один из разработанных им
аппаратов приводился в движение с помощью подвижных крыльев, которые поднимались
и опускались за счет вращения летчиком педалей. Еще один вариант летающей машины
предполагал задействовать для движения не только ноги, но и руки воздухоплавателя.
Практического успеха эксперименты с «птичьим» крылом не имели, и вскоре изобретатель
перешел к идее планирующего полета. Кстати, в 2002 - м году британские испытатели
доказали правильность дельтаплана да Винчи. Используя аппарат, построенный по
чертежам мастера, чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден смогла подняться
на высоту десять метров и продержалась в воздухе семнадцать секунд.А вот парашют был
одной из самых простых разработок великого изобретателя . Но это совсем не умаляет
значимости изобретения. Согласно идее Леонардо, парашют должен был иметь форму
пирамиды, а его конструкцию предполагалось растянуть тканью. В наше время испытатели
доказали, что концепцию парашюта да Винчи можно считать верной. Один швейцарец
Оливье Тепп успешно выполнил приземление, используя шатер пирамидальной формы.
Правда, для этого парашют пришлось сделать из современных материалов. Но нам
понравилось военное изобретение великого Да Винчи. Колесница - коса 1485 - м годом
датируется еще одно весьма оригинальное и одновременно жуткое изобретение гения
Ренессанса. Оно получило незамысловатое название «колесница - коса». Это колесница
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представляла собой повозку лошадей, оборудованную вращающимися косами.
Конструкция не претендует на звание изобретения века. Воплотиться в жизнь этому
изобретению тоже было не суждено. С другой стороны, боевая колесница демонстрирует
широту мысли да Винчи как военного специалиста.
Напоследок, стоит упомянуть о большом количестве изобретений, которые стали
фундаментом для построения многих современных технологий. Им был изобретен прибор,
позволяющий сверлить дерево и землю, колесцовый пистолетный замок, признанный еще
при жизни изобретателя, телескоп с двумя линзами, велосипед, катапульту, прожектор –
этот список можно продолжать вечно. И в заключение можно сказать что его искусство,
научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю
историю мировой культуры и науки, оказав на нее огромное влияние. Леонардо ди сер
Пьеро да Винчи сделав первые шаги на пути к науке, оказал огромный скачок к будущему.
Кто знает сколько длилась бы эволюция, если бы, он не изобрел свои технологии?
© Черемкин И.Е., Федорова П.П., Коврова Д.Ф., 2017
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В современном мире мало кто сомневается, что работа на персональном компьютере
влияет на здоровье человека не самым лучшим образом. В то же время, ни у кого не
возникает мысли отказаться от работы с ПК ради спасения здоровья. Следует отметить, что
в большинстве случаев чаще взрослых за компьютером сидят дети. И пока психологи, и
педагоги обсуждают вопрос о том, в каком возрасте школьников следует приобщить к
компьютеру, 5 - 6 летние дети становятся заядлыми пользователями этой сложной техники.
Компьютер в нашей жизни занимает все большее место. Людей при этом вполне
резонно беспокоит вопрос о влиянии компьютера на здоровье человека. Не испортит ли
глаза? Не опасно ли излучение? Как отразится на психике общение с компьютером?
Рассмотрим несколько примеров «вредности» компьютеров:
Токсичность. Существует мнение, что компьютер может быть более или менее
«ядовит», и это имеет существенное значение для пользователя. Те дозы, которые можно
получить во время обычной работы, стоит рассматривать не как вредные металлы, а как
полезные микроэлементы. Конечно, разбив монитор на рабочем месте можно суметь
отравиться, однако на фоне общей экологической обстановки токсичностью компьютера
можно пренебречь. Конечно, содержание, например, свинца скажется, когда пользователь
будет выбрасывать ПК на свалку.
Электромагнитное излучение. Каждое устройство, которое производит или потребляет
электроэнергию, создает электромагнитное излучение. Это излучение концентрируется
вокруг устройства в виде электромагнитного поля. Некоторые приборы, вроде тостера или
холодильника, создают очень низкие уровни электромагнитного излучения. Другие
устройства (микроволновые печи, телевизоры, мониторы компьютеров) создают гораздо
более высокие уровня излучения. Электромагнитное излучение нельзя увидеть, услышать,
понюхать, попробовать на вкус или потрогать, но тем не менее оно присутствует повсюду.
Хотя вредное влияние обычных уровней электромагнитного излучения на здоровье детей и
взрослых никем пока не доказано, многих волнует эта проблема.
Мерцание изображения. Экран монитора мигает некоторое количество раз ежесекундно.
Чем выше частота этих «миганий» - тем меньше нагрузка на глаза. Каждый раз, когда
производителям мониторов удавалось немного увеличить частоту мерцания монитора, это
преподносилось как революционный прорыв в борьбе за сохранность глаз, однако
реальный вред от мерцания недооценивался и недооценивается до сих пор.
Ухудшение зрения. Многие пользователи ПК обращаются к грамотному окулисту с
жалобами на «ухудшение зрения от работы за компьютером», а им, в большинстве случаев,
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всего лишь не хватало в организме витамина «А», который есть практически в любой
аптеке.
Симптомы отсутствия витамина «А» общеизвестны - это чрезмерная чувствительность к
яркому свету и, особенно, ухудшение сумеречного зрения. Эти симптомы принято
связывать с компьютером в основном из - за того, что компьютер (при неправильном
использовании) повышает потребность глаз в витамине «А». Зрачки постоянно то
сужаются, то расширяются и не успевают настроиться под имеющееся количество света,
поэтому и глаза вынуждены работать в «разогнанном» режиме.
Проблемы опорно - двигательного аппарата. Рост среднего человека утром на два - три
сантиметра больше, чем вечером, так как позвоночник за целый день стояче - сидячей
жизни заметно снижается. Если к тому же имеет место хоть незначительное искривление
позвоночника, то неизбежно защемление нерва. Пользователям ПК легко понять, что
произойдет – нарушится интерфейс между мозгом и какой - то частью тела.
Характерные для геймеров боли в пояснице и в основании шеи запросто могут привести
к болезням вен и суставов конечностей.
Нагрузка на нервную систему. Самым уязвимым местом пользователя ПК являются не
глаза, как принято полагать, а нервы. Например, мерцание экрана, практически безвредное
для глаз, сильно напрягает нервную систему. Шум вентиляторов медленно, но верно
расшатывает нервы. Если к этому еще добавить вышеописанные проблемы с глазами и
позвоночником, которые тоже нагружают нервную систему, то общая картина получится
печальная.
Не ешь перед компьютером. Обед перед монитором компьютера опасен. Между тем на
компьютерном столе, клавиатуре, мышке живут миллионы бактерий. Их в 100 раз больше,
чем на кухонном столе, и в 400 раз больше, чем на унитазе. Эти предметы, как правило,
редко моют. Такое пренебрежение гигиеной грозит заболеваниями пищеварительного
тракта.
Установлено, что воздействие ПК на организм взрослого и ребенка различно. «Взрослые
после прекращения работы за ПК и определенного периода отдыха обычно без
последствий избавляются от головной боли, утомления, двоения изображения в глазах. По
мнению офтальмологов, даже длительная и напряженная работа на компьютере не
вызывает у взрослых серьезных глазных заболеваний, в отличие от ребенка, зрительный
аппарат которого продолжает формироваться.
Существуют определенные санитарные нормы непрерывной работы за ПК и в целом за
день, нарушение которых и приводит к болезням. Нарушая правила работы за ПК,
школьники усугубляют состояние своего здоровья.
Но если определить роль и время использования ПК школьниками, изучить влияние
компьютера на физиологические функции учащихся, знать и применять профилактические
меры при работе на ПК, то возможно минимальное негативное воздействие компьютера на
организм школьника, находит реальное подтверждение.
Меры профилактики, снижающие действие негативных факторов для здоровья:
1. По возможности пользоваться жидкокристаллическим монитором;
2. При приобретении монитора необходимо обращать внимание на наличие
гигиенического сертификата;
3. Располагать системный блок и монитор как можно дальше от пользователя;
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4. Так как электромагнитное излучение от стенок монитора наиболее сильное,
располагать монитор в углу, так, что бы излучение поглощалось стенами;
5. Не оставлять компьютер включенным в течение длительного времени без надобности;
6. Поместить монитор так, что бы его верхняя точка находилась прямо перед глазами или
выше;
7. Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле равномерно
распределено по всей площади рабочего пространства;
8. Стул должен иметь спинку и подлокотники, а так же такую высоту, при которой ноги
пользователя могут прочно стоять на полу;
9. При работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе как можно дальше
от края;
10. По возможности сократить время работы за компьютером и делать перерывы в
работе каждые 10 – 20 минут;
11. Выполнять комплекс упражнений для глаз и общую лечебную гимнастику
12. Как можно чаще делать влажную уборку помещения и проветривать его;
13. Единственным средством профилактики Интернет - зависимости и игромании
является самоконтроль и саморегуляция. Следите за тем, сколько времени вы посвящаете
Интернету и компьютерным играм.
14. Немаловажное значение профилактики переутомления имеет режим труда и отдыха.
Наступивший век – эпоха информационных технологий. Отучить детей от компьютера
всё равно не удастся, да и не нужно, а детское здоровье оградить от отрицательных
последствий влияния компьютера можно при помощи разумной организации труда и
эффективной профилактической работы.
Но если определить роль и время использования ПК школьниками, изучить влияние
компьютера на физиологические функции учащихся, знать и применять профилактические
меры при работе на ПК, то возможно минимальное негативное воздействие компьютера на
организм школьника, находит реальное подтверждение.
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МУЛЬТФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Под связной речью принято подразумевать «смысловое развернутое высказывание (ряд
логически связанных предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание» [1, с.
253]. Связность, по мнению С. Л. Рубинштейна, это «адекватность речевого оформления
мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или
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читателя» [4, с. 23]. Грамматически правильно оформленная связная речь приобретает
большое значение среди навыков, необходимых для дальнейшего развития ребенка с
общим недоразвитием речи (ОНР) и получения им знаний в процессе обучения как в
школе, так и в дальнейшей жизни.
Связная речь являлась предметом исследования многих педагогов (О. И. Соловьева, Т. А.
Маркова, A. M. Бородич, В. В. Гербова) и психологов (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский).
В своих работах они раскрывали сущность механизмов овладения связной речью ребенком
в процессе его развития.
Проблема поиска наиболее эффективных методов и приёмов развития связной речи
дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, не теряет своей актуальности. В своей
работе мы исследовали возможности использования мультфильмов в целях развития
связной речи детей с ОНР. Экспериментальной базой нашего исследования стало
дошкольное образовательное учреждение г. Славянска - на - Кубани Краснодарского края.
В эксперименте принимали участие дети логопедической группы с общим недоразвитием
речи 3 уровня.
В целях качественного усвоения детьми с ОНР материала в своей работе мы
использовали комплексный подход. Для всестороннего развития детей дошкольного
возраста, имеющих общее недоразвитие речи, все разработанные упражнения и задания
были направлены на развитие общих представлений о животных, природе и об
окружающем мире в целом; развитие лексико - грамматических компонентов речи по
лексическим темам («Времена года»; «Праздники»; «Природа»); развитие нравственно этических качеств личности. В целях комплексного развития связной речи детей с ОНР мы
использовали разные методы обучения: словесные (беседа, составление рассказа на основе
мультфильмов); наглядные (сопоставление героя с действием в мультфильме, расставление
картинок в хронологической последовательности) и практические (изготовление
аппликаций, театральные постановки, подвижные игры). Для поддержания интереса детей
к логопедическим занятиям мы использовали различные нетрадиционные методики:
рисование ватными палочками, создание поделок с использованием гречневой крупы,
музыкотерапию, игры с природным материалом (например, самомассаж сосновыми
шишками).
Тематика разработанных и проведенных групповых логопедических занятий
представлена в таблице 1. Некоторые занятия из данного перечня были проведены и
описаны нами ранее [2].
Таблица 1 – Тематическое планирование занятий по развитию связной речи детей с ОНР
на основе использования мультфильмов

Весна

Времена
№ Тема занятия
года

Название
мультфильма

1

Весна
пришла

«Паровозик
Ромашкова»

2

Веселая
поездка

«Паровозик
Ромашкова»
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Цели и задачи занятия
формирование умения отвечать
на
вопросы,
формирование
навыков словоизменения
развитие диалогической речи;
из
формирование
ритмико
мелодической стороны речи
из

Лес
просыпается

«Удивительная
бочка»

4

Весенние
чудеса

«Удивительная
бочка»

5

В гостях у
«Винни Винни
Глава 1»
Пуха

6

Хорошие
манеры

7

«Кто ходит в
«Винни гости
по
Глава 2»
утрам?»

8

День
рождения

«Винни Глава 3»

9

Осень.
Лесные
звери

«Осенние
кораблики»

10

Осенние
приметы

«Осенние
кораблики»

11

Веселый
театр

«Осенние
кораблики»

12

Подготовка к «Раз - горох, два зиме
горох»

13

За полярным
«Умка ищет друга»
кругом

14

Дружба
«Зима
в
всему основа Простоквашино»

15

Новый год

Зима

Осень

Лето

3

«Винни Глава 2»

Пух.

Пух.

Пух.

Пух.

«Зима
в
Простоквашино»
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формирование умения правильно
подбирать
антонимы
к
качественным прилагательным
формирование умения отвечать
на
вопросы
полными
предложениями;
развитие
связной
речи;
развитие
воображения
обогащение
и
активизация
словарного запаса, развитие
связной
речи,
развитие
мелодичности речи
развитие диалогической речи;
активизация словарного запаса,
формирование грамматического
строя речи
развитие логики в построении
высказывания;
формирование
умения отвечать на вопросы
полными предложениями
обогащение словарного запаса;
формирование
навыков
словоизменения и употребления
глаголов в нужной форме
формирование
последовательности
высказываний;
обучение
составлению рассказа
обогащение словарного запаса;
развитие
связной
речи;
формирование интонационной
структуры текста
развитие актерского мастерства;
формирование яркости речи;
развитие творческого мышления
активизация словарного запаса
по теме, обучение многообразию
лексических средств языка
обучение составлению рассказа,
формирование
последовательности
передачи
мысли
развитие
связной
речи,
активизация словарного запаса
по теме
формирование умения составлять
описательный
рассказ;
активизация словарного запаса

В целях проверки эффективности разработанной нами программы мы провели
диагностику уровня развития связной речи детей с ОНР, опираясь на методику В.П.
Глухова [4]. Полученные данные приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнительные результаты диагностики уровня развития
связной речи дошкольников с ОНР
При вторичном обследовании, по сравнению с первичным, были отмечены дети с
высоким уровнем развития связной речи (6,7 % ), увеличилось количество детей с уровнем
«ниже среднего» (с 60 до 66,7 % ), а также снизилось количество дошкольников с низким
уровнем (с20 до 13,3 % ).
Применение мультфильмов на логопедических занятиях позволяет дошкольникам,
имеющим общее недоразвитие речи, наиболее полно изучить существенные признаки
необходимых объектов и явлений, что создает благоприятные условия для формирования
понятий и представлений об окружающей действительности. Детям с ОНР данное средство
наглядности помогает усваивать языковой материал, способствует усвоению логических
связей при построении предложений, а также совершенствованию интонационной стороны
речи. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что применение мультфильмов как
средства наглядности является эффективным способом полноценного развития связной
речи детей с речевыми расстройствами.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППЕ СРЕДСТВАМИ РАЗДЕЛА
«РАСТЕНИЕВОДСТВО»
Современная средняя общеобразовательная школа наряду с обеспечением прочных
знаний способствует развитию у школьников функциональной технологической
грамотности, общетрудовых политехнических знаний и умений, необходимых во всех
сферах профессиональной деятельности.
Важная роль в реализации этих приоритетов в образовании принадлежит
образовательной области «Технология», которая обеспечивает использование
межпредметных связей для практической реализации их в новые идеи, продукты, услуги,
удовлетворяющие потребности человека, общества и государства.
Стандарты ФГОС предполагают применение на уроках различных форм работы, но
приоритет отдается групповой работе, это полноценная, самостоятельная форма обучения,
значение которой трудно переоценить. Она активизирует учение школьников, создает
широкую наглядную чувственную базу для теоретических обобщений, обеспечивает
условия овладения умениями целеполагания, контроля и оценки. Велик развивающий
потенциал групповой работы, при которой школьник становится частичкой коллективного
субъекта учебной деятельности – группы сотрудничающих между собой учащихся. Таким
образом, необходимость данной работы диктуется, во - первых, целями и задачами ФГОС,
во - вторых, потребностями воспитания саморегулирующейся личности на основе
психологии взаимоотношений при положительном микроклимате, что более всего
возможно в групповой работе [1].
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Авторским коллективом В.М. Казакевичем, Г.В. Пичугиной, Г.Ю. Семеновой на основе
Примерной основнойобразовательной программыосновного общего образованияпо
технологии, разработана рабочая программа по курсу «Технология»,вкоторой появился
новый раздел «Растениеводство».Он позволяет вооружить учащихся навыками
самостоятельной деятельности, стать в позицию исследователя, становится равноправным
участником обучения, что обуславливает актуальность исследования 2, с.8.
Объектом нашего исследования является процесс организации взаимодействия в группе.
Предметом исследования будут являться дидактические и контрольно - оценочные
материалы учебного взаимодействия учащихся в группе средствами раздела
«Растениеводство».
Изучив и проанализировав программу В.М.Казакевича, Г.В Пичугиной, Г.Ю.Семеновой,
мы внесли коррективы и составили свой тематический план, где большее значение и
внимание уделяется групповой работе учащихся.
Учитывая важность навыков совместной групповой деятельности на уроках технологии
при достижении целей урока, важно иметь представления о том, насколькоэффективно
учащиеся могут общаться в группе, выполнять общую задачу и получать положительные
результаты.От уровня сплоченности группы или участников группы часто зависит успех
всей работы. Поэтому следующим этапом нашей работы стала диагностика, направленная
на определение способности учащихся к групповой работе.
Для диагностики была использована методика межличностных отношений Т. Лири.
Данная методика предназначена для исследования представлений субъекта о себе и
идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С ее помощью
выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. При
этом выделяется два фактора: «доминирование - подчинение» и «дружелюбие агрессивность (враждебность)».
Исследование проводилось, на базе Бюджетного образовательного учреждения
«Гимназии № 43» города Омска. В исследовании приняли участие ученики 5 класса, в
количестве 16 человек.
По результатам диагностики были получены следующие результаты:
(58,8 % ) - склонны к сотрудничеству, кооперации, гибкие и компромиссные при
решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии с мнением
окружающих, сознательно принимают точку зернения большинства, следуют условностям,
правилам и принципам "хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативные
энтузиасты в достижении целей группы, стремятся помогать, чувствовать себя в центре
внимания, общительны, проявляют теплоту и дружелюбие в отношениях. Такие
обучающиеся будут хорошо работать в группе, идти к общей цели.
(17,6 % ) - гиперответственные, всегда приносят в жертву свои интересы, стремятся
помочь и сострадать всем, навязчивые в своей помощи и слишком активны по отношению
к окружающим, принимают на себя ответственность задругих (может быть только внешняя
"маска", скрывающая личность противоположного типа). Такие учащиеся могут быть
лидерами в группе, корректировать и направлять ее деятельность.
(11,8 % ) - резко неуверенные в себе, имеют навязчивые страхи, опасения, тревожатся по
любому поводу, поэтому зависимы от других, от чужого мнения. Данные ребята будут
хорошими исполнителями в группе, но проявлять инициативу в работе не будут.
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(5,9 % ) - стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех,
самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на
окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный,
заносчивый. Такому ученику будет трудно работать в группе или паре, поэтому
необходимо ориентироваться на его способности и при явном отвержении совместной
работы давать возможность индивидуальной работы.
(5,9 % ) - упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. В данном случае также могут
возникнуть проблемы с совместной работой в группе.
Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1.
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1 – склонные к сотрудничеству
2 – гиперотвественные
3 – зависимые
4 – эгоистичные
5 – агрессивные
Рисунок 1 - Результаты диагностики межличностных отношений
Таким образом, по результатам диагностики можно сделать вывод, что в классе почти
половина учащихся готова к сотрудничеству. Они умеют договариваться и слушать других,
принимать общую цель и идти к ней. Есть в классе и ученики, которые своей
целеустремлённостью и ответственностью будут подталкивать всех к движению и
выполнению заданий. Некоторыеучащиеся демонстрируют зависимые черты характера,
что говорит о том, что данные ребята могут выполнять задания, но под контролем других и
с их подсказки, сами инициативу они проявлять никогда не будут. Также в классе есть
учащиеся, которые достаточно агрессивны и эгоистичны. Таким школьникам сложно
работать в группе, но все - таки их целесообразно привлекать к групповой работе.
Учащиеся, которые могут сотрудничать
в группе, выступают как некий «костяк», готовый к совместной деятельности и
способный достигать поставленные цели. Гиперответственные учащиеся могут играть роль
контролеров технологического процесса, структурирования работы и формулировать
выводы. Учащиеся, которые проявляют зависимость, могут быть хорошими
исполнителями, выполняя поручения других. Эгоистичный ученик может выступать в роли
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защитника проекта, так как с одной стороны это будет способствовать совместной
деятельности в группе, с другой стороны он может реализовать свои потребности.
Агрессивный ученик может быть привлечен к работе, где отсутствуют явные оценочные
компоненты, что будет способствовать спокойному действию учащегося.
В связи с полученными результатами были спроектированы уроки, направленные на
развитие навыков совместной деятельности по разделу «Растениеводство» и реализованы
на практике.В 5 классе изучалась тема «Выращивание овощных культур», где ученики
занимались посевом рассады помидоров, капусты и баклажанов. На этот урок отводилось 2
часа. Учащиесяработали в группах, распределяли ролимежду собой, но при сотрудничестве
с учителем, т.к. в 5 классе не достаточный субъективный опыт самостоятельной работы в
группе.Каждый член группы изучал свой аспект:
- подготовка семян к посеву;
- подготовка почвы под рассаду;
- температурный режим;
- полив рассады;
- влажность воздуха.
После посева рассады учащиеся наблюдали за всходами и фиксировали результаты в
рабочих тетрадях, отмечая увеличение роста рассады.
Таким образом, данные уроки помогают учащимся развивать коммуникативные навыки,
способности работать в группе, проводить исследовательскую работу,умения достигать
общего результата. Основываясь на полученных результатах эксперимента, можно
предположить, что практические занятия, основанные на взаимодействии, сплотят
учащихся в группы, а соответственно и классный коллектив будет дружный и показатели
обучения улучшатся.
Список использованной литературы:
1.
Хотунцев Ю.Л. «Основные принципы технологического образования школьников
в условиях модернизации образования» [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.trudoviki.net / publ / interesnye _ stati / budushhee _ predmeta _ tekhnologija / 1 - 1 - 0 - 341
2.
Казакевич, В.М. Технология. Программа. 5 - 8 (8+) 9 классы / В.М. Казакевич, Г.В.
Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2015. – 35 с.
© Амринова А.М., 2017

УДК37

Аннагулыева Л. Д.
КЧГУ им. У.Д. Алиева, ИнФ, 3 курс, г. Карачаевск, КЧР, РФ
ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вопросы формирования сленга и его происхождения волновали и волнуют до сих пор
как отечественных, так и зарубежных ученых в лингвистике, в связи с чем появилось
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множество различных определений понятию «сленг», которые зачастую противоречат друг
другу. В частности спор касается включать ли в сленг лишь одни выразительные,
ироничные слова, являющиеся синонимами литературных эквивалентов, или же еще и
нестандартную лексику. В связи с этим, по словам американского лингвиста Чарльза
Фриза, становится крайне затруднительно провести разграничительную линию между тем,
что является сленгом, а что нет.
Термин «сленг» - на англ. slang переводится как:
1) Жаргон, преимущественно в англо - язычных странах;
2) Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного языка набор
особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в разных
человеческих объединениях
Наиболее популярным в отечественной лингвистике определением сленга, является
определение, данное российским лингвистом В.А. Хомяковым: «Сленг – это относительно
устойчивый для определенного периода, широкоупотребительный, стилистически
маркированный (сниженный) лексический пласт, компонент экспрессивного просторечия,
входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией».
Интернет сленг делится на несколько направлений:
1) Аббревиатуры и сокращения;
2) Иноязычные слова (чаще английские), переиначенные в русскоязычное написание
или звучание;
3) «Деформированный» (искаженный) русский язык.
Основным источников для русских пользователей остается английский интернет сленг.
Заимствованные в интернете слова постепенно становятся обиходными словами, а также
все чаще используются в СМИ. Активное проникновение английских слов в современный
русский язык является характерным языковым отражением происходящих в мировом
сообществе процессов глобализации, расширения и углубления международных связей,
межгосударственного и межъязыкового взаимодействия, интернационализации науки.
Существует несколько видов компьютерного сленга:
- трансформация термина, как правило, большого по объему или трудно произносимого:
компьютер – комп, винчестер – винт, материнская плата – материнка, мать и т.д. Однако
чаще компьютерный сленг в русском языке – это заимствованные из английского языка.
Английский интернет сленг (Internet Language, netspeak, или chatspeak) не только увидел
свет гораздо раньше сленга русскоязычных пользователей всемирной паутины, но и может
по праву считаться его прародителем. Кроме того стремительное развитие технологий
характерно именно для Америки, в связи с чем новые разработки попадающие в Россию
чаще всего не имеют эквивалента в русском языке, следовательно английские названия все
чаще и чаще начинают наполнять русский язык. Отсутствие в русском языке достаточно
стандартизированной терминологии в этой области, значительного числа фирменных и
рекламных терминов и влечет за собой тенденцию к заимствованию компьютерного сленга
из английского языка. Например, бай (bye) - обычная форма прощания; Варнинг (warning) предупреждение о возможной ошибке программы или об исключительной ситуации;
девайс (device) - любой механизм или его функциональная часть; дефинишн (definition) определение, объяснение, установка; пасворд (password) - пароль, необходимый для
доступа к сетевым службам.
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Функционирование Интернета происходит в определенном лингвистическом поле, что
позволяет его считать особым явлением лингвистической жизни человечества, так как на
его базе появилась возможность исследования развития языка, его приспособляемости к
сверхскоростным инновационным условиям. С точки зрения развития английского языка в
системе Интернет появление новых лексических единиц в условиях электронного общения,
полученных с помощью традиционных способов словообразования: словосложения,
префиксации, суффиксации и т.п.
Также новые слова могут образовываться путем конверсии слова из одной части речи в
другую без морфологических изменений: a mouse – to mouse, a click – to click.
Кроме того, стремление к лингвистической экономии, так необходимой в электронном
языке, диктует продуктивность акронимического метода формирования инновационных
единиц: ASAP – as soon as possible, Bbfn – bye bye for now, ISP – Internet Service Provider, bbl
– be back later, b4 – before, cfc – call for comments, cm – call me, cu – see you, cul – see you later,
dk – don,t know, dur? – Do you remember, f2f – face - to - face, gr8 – great, ruOK – are you OK,
thx – thanks и др.
Словарный состав языка является наиболее подвижным, наиболее чувствительным к
изменениям конструктивным элементом языка. Почти непрерывные изменения словарного
состава, в которых отражается прямая и непосредственная связь с различными сферами
общественной деятельности, состоят в пополнении гораздо большим количеством новых
слов и выражений.
Появление новых лексических единиц – это своего рода языковая революция или
мощная разрушительная сила языковой системы. Сленг является своеобразным способом
выражения отношения к явлениям и трансформациям общественного развития.
Первые компьютеры появились в начале 50 - х гг. ХХ века, и по мере того, как они
совершенствовались, люди, работавшие с ними, обрели огромный словарный запас,
который широко известен ныне. Но это было время до наступления эры персональных
компьютеров, т.е. до 1988 г. и, следовательно, данная лексика была известна лишь узкому
кругу специалистов. В конце 1980 - х гг. ХХ в. (период компьютерной революции)
компьютерная лексика и новые приращенные к ней выходят за пределы специального
использования и становятся общим достоянием. Новые термины из закрытого лексикона
программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить в разряд
общеупотребительной. Параллельно этому явлению происходит еще один закономерный, с
точки зрения лингвистики, процесс – образование специфического компьютерного сленга.
Пути и способы образования компьютерного сленга весьма разнообразны, но все они
сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к российской действительности и
сделать его пригодным для постоянного использования
К способам образования сленга, которые охватывают большинство ныне существующей
сленговой лексики, относ
- Калька – способ, включающий заимствования, грамматически не освоенные русским
языком. Слово заимствуется целиком со своим произношением, написанием и значением,
например, device – девайс, hard – хард. Скорее всего, некоторое количество подобных слов
в русском языке явилось следствием того, что большинство программного обеспечения на
компьютерах все еще работает на английском языке. В следствие чего у людей
происходить своеобразное привыкание к некоторым распространенным командам или
сообщениям. Например, «инвалид юзер» (популярный ответ на вопрос о том, почему что либо не работает) является перефразировкой сообщения операционной системы MS - DOS
«invalid drive».
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- Полукалька – при переходе термина из английского языка в русский последний
подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей фонетики, но и грамматики.
Существительные, например, приобретают падежные окончания: application – аппликуха
(прикладная программа), аппликухи, аппликуху. Следовательно, к первоначальной
английской основе определенными методами прибавляются словообразовательные модели
русского языка. К которым относятся уменьшительно - ласкательные суффиксы
существительных –ик, - к(а) и др.: smile – смайлик, user,s manual – мануалка, CD - ROM –
сидиромка.
- Перевод – сленговая лексика образуемая способом перевода английского
профессионального термина. Перевод слова с использованием существующих в русском
языке нейтральных слов, которые при этом приобретают новое значение со сниженной
стилистической окраской: windows – форточки, virus – живность, user,s manual – букварь. В
процессе перевода работают механизмы ассоциативного мышления. Возникающие
ассоциации или метафоры могут быть самыми разными: disk – блин, adapter card – плитка,
matrix printer – вжикалка, patch file – заплатка. Многочисленны также глагольные
метафоры: to delete – сносить, to read from disk – пилить диск, to seek smth on disk –
шуршать.
- Фонетическая мимикрия, метод основанный на совпадении семантически не схожих
общеупотребительных слов в английских компьютерных терминов: error – Егор, jumper –
джемпер, home (домашняя страница) – хомяк, button – батон, shareware – шаровары. Слово,
которое переходит в сленг, приобретает совершенно новое значение, никоим образом не
связанное с общеупотребительным: laser printer – лазарь. Возможны как случаи,
основанные на фонетическом совпадении части слов.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
В этой главе раскроем понятие принцип обучения, выявим их виды, проанализируем
различные источники, рассмотрим основные принципы изучения английского языка.
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Принципы обучения – одна из наиболее спорных областей дидактики, психологии,
методики, ибо в их понимании существуют противоположные мнения, часто
противоречащие друг другу. Что же такое принцип?
Это понятие связано, прежде всего, с понятием «закон, закономерность». В теории
познания отмечается, что в природе нет принципов, только законы существуют в природе.
Познавая эти законы и стремясь к их использованию, человек выдвигает принципы.
Таким образом, принцип – это часто закон, выполняющий функции принципа. Вполне
понятно, что чем лучше, полнее мы познаем объективные законы, тем точнее выдвигаемые
нами принципы.
Процесс обучения очень объемен и многопланов. Трудно даже представить, что все
принципы могут быть значимы для всего процесса. Скорее всего, есть принципы разных
рангов: одни определяют весь процесс обучения, другие – обучение какому - то виду
речевой деятельности, третьи значимы лишь для какой - то области обучения
иностранному языку и т.д. Вот почему так «разношерстны» по рангу многие выдвигаемые
методистами принципы (а всего их предложено в литературе 40).
Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс в
соответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать
содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения.
Вместе с тем они позволяют обучающим и обучаемым соблюдать этапность процесса
обучения, осуществлять взаимодействие и сотрудничество. Поскольку принципы обучения
формулируются на основе законов и закономерностей, то в их числе есть такие, которые
выступают общими для организации учебного процесса во всех типах образовательных
учреждений.
Иван Павлович Подласый считал, что принципы обучения – характеризуют способы
использования законов и закономерностей в соответствии с намеченными целями
Принципы обучения – отражают основные требования к организации педагогической
деятельности, указывают ее направление, помогают творчески подойти к построению
процесса.
Первым изучением принципов занялся Ян Амос Коменский, он занялся пересмотром
«Дидактики, написанной на чешском языке. В латинском переводе «Дидактики» он
расположил материал более методически, более полно и точно сформулировал свои
педагогические принципы.
Я.А. Коменский, следуя идее природосообразности обучения, отмечал, что в природе вся
жизнь начинается с весны, так и обучение человека должно начинаться в весне жизни (в
детстве).
Под дидактическими принципами понимают некоторые очевидные исходные
положения, которым должен удовлетворять любой учебно - воспитательный процесс, т.е.
аксиомы образования и обучения.

Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно продолжаться в
определенном режиме и ритме до достижения заданного результата.

Принцип последовательности: учебные элементы (УЭ) должны образовывать
логически связанную цепочку без пропусков и разрывов; переход к следующему уровню
усвоения должен происходить только после того, как предшествующий уровень пройден и
усвоен.
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Принцип доступности: обучение должно соответствовать индивидуальным
свойствам учащихся по темпу, уровню усвоения и реальному опыту изучения предметов.

Принцип активности: учащийся должен быть вовлечен в учебную деятельность,
адекватную целям обучения; в идеале все время занятия должно быть заполнено учебной
деятельностью учащихся.

Принцип наглядности: особенно хорошо может быть реализован с помощью
компьютерных технологий, в том числе с использованием изменяющихся моделей,
графиков и видео, но так же нельзя забывать о схемах, макетах таблицах, картах и т.д.

Принцип историчности в развитии данного учебного предмета и учебного элемента
(объекта, явления, метода).
Процесс обучения будет эффективным только при условии, если учащийся обладает
мотивацией к изучаемому предмету, самостоятельно и полно выполняет учебную
деятельность и, наконец, эта деятельность управляется извне методами, гарантирующими
заданное качество обучения.
Процесс обучения иноязычной речи рассмотрен не очень подробно.
Но между тем нечеткие, неправильные, неадекватные принципы столь же опасны, как
опасен непрочный фундамент здания, имя которому – «процесс обучения».
Ефим Израилевич Пассов считал, что ни одна проблема – отбор и организация
материала, выбор упражнений и построение их системы, выбор приемов работы и т.д. – не
может быть решена без четкого представления о принципах обучения. Зарубежные
методисты отмечают важность лингвистических, психологических и дидактических
факторов в обучении иностранному языку, однако понятие «принцип обучения» не
является основной категорией зарубежной методики и в настоящее время достаточно редко
встречается в публикациях.
Нужно отметить, что некоторые авторы признают необходимость учета принципов
учения и обучения и выделяют следующие:
• когнитивные принципы (cognitive principles): принцип автоматизации речевых единиц
(automaticity); принцип использования внутренней мотивации (intrinsic motivation principle);
принцип использования личного вклада учащегося (strategic investment principle) – его
времени, сил, индивидуальных способностей и т.д. – и ряд других принципов;
• эмоционально - психологические принципы (affective principles): принцип «языкового
Я» (language ego), который означает, что при овладении иностранным языком у человека
формируется «второе Я», влияющее на его чувства, эмоции, поведение и т.д.; принцип
взаимосвязанного овладения языком и культурой страны изучаемого языка (language culture connection).
Также следует учитывать такие качества, как уверенность в своих силах (selfconfidence,
self - esteem), способность экспериментировать и рисковать при использовании нового
материала.
• лингвистические принципы (linguistic principles): учет влияния родного языка на
овладение иностранным (native language effect); учет особенностей овладения изучаемым
языком, как промежуточной языковой системой (interlanguage – постоянно меняющаяся
языковая система, которая находится между родным и изучаемым языками и по своей сути
индивидуальна для каждого учащегося; совершенствуется по мере овладения языком,
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приближаясь к системе изучаемого языка); принцип коммуникативной компетенции
(communicative competence) в процессе обучения иностранному языку. [3,14]
Как в отечественной, так и в зарубежной методике не существует единого мнения
относительно классификации принципов обучения. В отечественной методике
многие описанные выше понятия рассматриваются в рамках лингвистических или
психологических основ обучения и не считаются принципами, поскольку термин
«принцип» чаще всего применим к дидактическим и методическим основам
обучения.
Дидактические принципы обучения иностранному языку в отечественной науке
отражают положения, которые используются при обучении любому предмету. В
качестве самых важных можно назвать: принцип сознательности, активности,
систематичности, наглядности, прочности, доступности и другие.
1. Принцип сознательности
Существует много толкований этого принципа. Приведем основные.
1). Сознательность заключается в сознательном сопоставлении родного и
иностранного языков для более глубокого проникновения в их структуру.
2). Сознательность есть постижение теории и умение применять ее на практике.
3). Сознательность – это понимание содержания речи. «Сведения о строе языка
следует обобщать на основе языкового материала, который предварительно усвоен
практически».
4). Сознательность – не только понимание содержания речи, но и осознание в
процессе овладения тех единиц, из которых она состоит, и способов их
использования.
5). Сознательность заключается в понимании того, почему надо учиться.
А вот какое определение получает принцип сознательности у сторонников
интенсивного обучения иностранным языкам: «…он рассматривается как более
широкий принцип, предполагающий оптимальное сочетание (различное на разных
этапах обучения), осознаваемого и неосознаваемого в обучении. Это сочетание
предполагает
рациональную,
осознаваемую
преподавателем
дозировку
отрабатываемых операций и действий; сознательное участие обучаемого в общении;
не всегда и не вполне осознаваемое участие обучаемого в развертке и усвоении
языковой системы.
Это последнее положение не исключает из процесса обучения на определенных
его этапах осознание учащимися и анализ с помощью преподавателя средств
языковой коммуникации.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Пожалуй, нет другой категории, о языковой природе и составе частных значений
которой высказывалось бы столько противоречивых точек зрения, как о категории
модальности. Большинством авторов в ее состав включаются значения, самые разнородные
по своей сущности, функциональному назначению и принадлежности к уровням языковой
структуры, так что при этом категория модальности лишается какой - либо определенности.
Между тем эта проблема имеет существенное значение не только для лингвистики, но и для
логики, так как категория модальности принадлежит к той области языковых явлений, где
их связь с логическим строем и мышлением оказывается наиболее непосредственной.
Известно, что модальность в равной мере является предметом исследования и языкознания,
и логики. И если в первом модальность включается в число наиболее существенных
характеристик предложения как языковой единицы, то во второй она рассматривается в
качестве существенного признака суждения как формы мышления. Поэтому анализ
языковой категории модальность может производиться лишь в тесной связи с анализом
логической категории модальности.
Лингвистика прошла долгий и извилистый путь в исследовании модальности,
основываясь на достижениях логики, семиотики и психологии. Однако модальность до сих
пор не получила полного объяснения в связи с ее многоплановостью, специфичностью
языкового выражения и функциональными особенностями. Исследователи дают разные
определения категории «модальность». Рассмотрим некоторые понятия.
В 1960 году в грамматике русского языка были сформулированы и приведены в систему
все лингвистические факты, касающиеся всех словосочетаний, вводных слов, вставных
конструкций, но определения модальности еще не было. Первое определение модальности
встречается в 1969 в лингвистическом словаре О.С. Ахмановой, которая рассматривает
модальность как понятийную категорию со значением отношения говорящего к
содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к действительности
(отношения сообщаемого к его реальному осуществлению), выражающуюся различными
лексическими и грамматическими средствами, такими как форма и наклонение, модальные
глаголы и т.д. Модальность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания,
допущения, достоверности, ирреальности и др. В словаре лингвистических терминов (1969)
дается также деление модальности по видам:

модальность гипотетическая (hypothetical(suppositional) modality), которая
предполагает представление содержания высказывания как предположительного;

модальность глагольная (verbal modality). Модальность, выражаемая глаголом;

модальность ирреальная (unreal modality) представление содержания
высказывания как невозможного, неосуществимого;
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модальность отрицательная (negative modality) – представление содержания
высказывания как несоответствующего действительности.[20: с. 245]
Как уже отмечалось Г.Ф. Мусаевой, категория модальности дифференцируется на два
вида: объективную и субъективную. Объективная модальность является обязательным
признаком любого высказывания, одной из категорий, формирующих предикативную
единицу – предложение. Данный вид модальности выражает отношение сообщаемого к
действительности в плане реальности (осуществленности или осуществимости).
Объективная модальность органически связана с категорией времени и дифференцирована
по признаку временной определенности – неопределенности. Значение времени и
реальности – ирреальности слиты воедино; комплекс этих значений называется объективно
- модальными значениями. Субъективная модальность – это отношение говорящего к
сообщаемому. В отличие от объективной модальности она является факультативным
признаком высказывания. Семантический объем субъективной модальности значительно
шире семантического объема объективной модальности. Смысловую основу субъективной
модальности образует понятие оценки в широком смысле слова, включая не только
логическую (интеллектуальную, рациональную) квалификацию сообщаемого, но и разные
виды эмоциональной (иррациональной) реакции. В группу модальных глаголов входит
небольшое число глаголов, выделяющихся среди всех глаголов целым рядом характерных
особенностей в значении, употреблении и грамматических формах. Эти глаголы не имеют
ни одной собственно глагольной грамматической категории (вида, временной отнесенности
залога); у них могут быть лишь формы наклонения и времени, являющиеся показателями
сказуемого. В силу этого, а также в силу отсутствия у них непредикативных форм
(инфинитива, герундия, причастий), модальные глаголы стоят на периферии глагольной
системы английского языка.
По роли в предложении модальные глаголы являются служебными. Они обозначают
возможность, способность, вероятность, необходимость совершения действия,
выраженного смысловым глаголом. Поскольку они выражают лишь модальное отношение,
а не действие, они в качестве отдельного члена предложения никогда не употребляются.
Модальные глаголы всегда сочетаются только с инфинитивом, образуя с ним сочетания,
которые в предложении является сложным модальным сказуемым.
По своей этимологии большинство модальных глаголов являются претерито презентными. Модальные глаголы являются недостаточными глаголами (Defective Verbs),
т.к. они не имеют всех форм, которые имеют другие глаголы. Отсутствие у них флексии –s
в 3 - м лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения
объясняется исторически: современные формы настоящего времени были когда - то
формами прошедшего времени, а 3 - е число единственного числа прошедшего времени не
имело личного окончания.
Модальные глаголы must, should - ought, will - would, can - could, may - might, need могут
выражать различные оттенки предположения. Ученые предполагают, что модальные
глаголы выражают объективную реальность, в то время как вводные слова – субъективную.
Можно предположить, что глаголы can и may специализируются на передаче возможных,
предполагаемых действий, а глаголы must, should, might, помимо значения
долженствования, передают и предполагаемые, вероятные действия, тесно касаясь, таким
образом, со значением вводных слов, таких как perhaps, possibly, probably, certainly. Когда
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модальные слова и вводные слова употребляются одновременно, в таких случаях мы имеем
дело с синонимичными конструкциями.
В предложении модальные глаголы всегда сочетаются с инфинитивом (перфектным и
неперфектным), образуя с ним одно сочетание, которое называется составным модальным
сказуемым. В качестве отдельных членов предложения модальные глаголы не
употребляются.
Глагол must выражает предположение, обычно основанное на фактах, на знании и почти
граничащее с уверенностью. Сочетание глагола must с неперфектным инфинитивом
означает, что предполагаемое действие (или состояние) является одновременным со
сделанным предположением, причём само предположение может относиться как к
настоящему, так и к прошедшему времени.
Your father must be nearly eighty now.
Вашему отцу теперь, должно быть, восемьдесят лет.
You must be hungry after your long walk.
Вы, должно быть, сильно проголодались после такой долгой прогулки.
We must have taken a wrong turning.
Мы, должно быть, не там свернули.
Глагол must употребляется в значении предположения, вероятности, т.е. большой
степени уверенности. Говорящий считает предположение вполне правдоподобным. В этом
значении глагол must примерно соответствует модальным словам: evidently, apparently,
certainly, most likely, probably.
Для выражения предположения глагол must употребляется:
1. В сочетании с Indefinite Infinitive для выражения предположения, относящегося к
настоящему. Must в этом случае переводится на русский язык посредством должно быть,
вероятно, а инфинитив – глаголом в настоящем времени. Сочетание must с инфинитивом
может переводиться на русский язык также сочетанием должен с инфинитивом:
He must know her address. Он, должно быть (вероятно), знает её адрес.
He must be in theОн, должно быть(вероятно),
Library now. сейчас в библиотеке.
После must употребляется Continuous Infinitive, когда высказывается предположение, что
действие совершается в момент речи:
Where is he? - He must be walking Где он? - Он, должно
in the garden быть, гуляет в саду.
Также must в значении вероятности употребляется с простой формой инфинитива
глаголов, обычно не употребляемых в форме продолженного вида (to be, to think и т.п.)
2. В сочетании с Perfect Infinitive для выражения предположения, которое относится к
прошедшему. Сочетание глагола must с перфектным инфинитивом означает, что
предполагаемое действие предшествует высказыванию предположения, в то время как
само предположение может относиться как к настоящему, так и к прошедшему времени.
Must в таких случаях переводится на русский язык посредством должно быть, вероятно, а
инфинитив - глаголом в прошедшем времени:
They must have forgotten Они, должно быть(вероятно,
to send us a copy of the забыли приложить копию теле telegram with their letter. граммы к своему письму.
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The cases must have been Ящики, должно быть
damaged during the unloading (вероятно),
of the vessel.были повреждены во время
разгрузки судна.
Важно отметить, что глагол must в значении предположения употребляется почти
исключительно в утвердительных предложениях. В отрицательных предложениях он не
употребляется совсем, а в вопросительных предложениях встречается редко, причём эти
вопросы носят риторический характер.
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АУДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мы понимаем, что речевой общение – процесс двусторонний. То есть аудирование, это
не побочный продукт говорения, а его обратная сторона, без которой осмысленное
говорение и общение не возможно. Недооценка одной из его сторон, как это происходит с
аудированием, самым неприятным образом сказывается на речевой деятельности
школьников. Определённо можно сказать, что отсутствие или недостаточная
сформированность аудитивных навыков затрудняет речевое общение, что подтверждается
и самими учениками в их высказываниях о том, что они не понимают обращённой к ним
речи. Из этого следует сделать вывод, что не стоит попустительски относится к такому
важному фактору определяющему успешность общения на иностранном языке, а стоит
уделять пониманию на слух отдельное внимания и обучать ему специально, что бы
облегчить дальнейшее развитие навыков и умения учащихся. Не стоит забывать и о том,
что необходимо формировать понимание речи разного уровня, правильности или темпа.
Всякий, даже самый минимальный, уровень овладения аудированием на иностранном
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языке предполагает сформированность ряда операций, основополагающих для данного
вида речевой деятельности:
1) опознание звукового потока;
2) восприятие значения аудируемых единиц;
3) выявление значимой информации в аудируемом тексте (И.А. Зимняя) В зависимости
от конкретных учебных задач и по признаку полноты понимания информации различаются
два вида аудирования:
 аудирование с полным пониманием;
 аудирование с пониманием основного содержания текста (И.Л. Бим).
В.П. Кузовлёв выделяет как отдельный вид выделяет аудирование с целью понимания не
полной, а лишь интересующей и необходимой информации.
Для того, что бы выделить основные цели аудирования в средней школе обратимся к
существующим рабочим программа учителей средней школы:
Рабочая программа для 7 класса 6 года обучения, написанная по учебнику И.Л. Бим ,
«Deutsch Schritte3», 2009 год, а также рабочей тетради и аудиодиска к учебнику Бим И.Л.,
„Deutsch, Schritte 3“, и дополнительных пособий: для учителя - «Книга для учителя» И.Л.
Бим 2007 г.,[17]
Аудирование
Школьники учатся:
1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых
можно догадаться.
2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов,
содержащих значительное число незнакомых слов.
3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы
повторить, объяснить.
Рабочая программадля 8 класса, разработанная по учебнику „Deutsch“ Klasse 6 (авторы ,
Бим И.Л., Голотина ,А.А. «Немецкий язык» - М., Просвещение, 1990);[18]
Aудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле / радио передач, объявления на вокзале / в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
Рабочая программа для 6 класса(2 год обучения), за основу взят учебник „Deutsch“ Klasse
6 (авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова);[19]
Обучение аудированию
Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит
важным средством обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто знакомятся с
новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и
припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с
ним. Обучение аудированию является также одной из основных целей обучения. В 6 - м
классе развиваются и совершенствуются сформированные в 5 - м классе навыки и умения
этого вида речевой деятельности. Помимо текстов, содержащих только знакомый материал
или явления, о значении которых можно догадаться, ученикам предлагаются тексты,
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содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно
запрашивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz?
Bedeutet das Wort...? и т. д.). Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты.
При определении трудностей текста учитывается способ передачи главной мысли индуктивный или дедуктивный, форму предъявления - аудитивная, аудиовизуальная.
Принимаются во внимание, кроме того, отнесенность текста к определенному стилю и
жанру, сфера общения.
С учетом вышеизложенного можно выделить три группы текстов, отличающихся той
или иной степенью сложности:
легкие тексты
 составленные (учебные) и полуаутентичные тексты разговорно - литературного,
научно - популярного и художественного стилей в жанре сообщения или фабульного
повествования с простым последовательным изложением;
 основная идея выражена эксплицитно в начале текста;
 сфера общения: неофициальная, в форме несложного монолога или диалога сообщение / запрос информации;
 языковые и структурные особенности: известная грамматика; 2 - 3 % незнакомых
слов, о значении которых можно догадаться; структура изложения простая с
информативным и номинативным заголовками;
тексты средней трудности:
 аутентичные и полуаутентичные тексты разговорно - литературного, научно популярного или художественного стиля в жанре беседы, сообщения, описания с
последовательным и простым изложением;
 основная идея выражена в начале или в середине текста;
 сфера общения: официальная и неофициальная; монолог - описание / повествование;
диалог - распрос / объяснение; полилог с ограниченным количеством сюжетных линий;
 языковые и структурные сложности: грамм материал известен; 2 - 3 % незнакомых
слов, не являющихся ключевыми; все типы заголовков;
 способы презентации: беседа и рассказ учителя; озвученные диафильмы и
кинофильмы, в которых аудитивная информация превалирует над зрительной; фонозапись
или грампластинка с визуальным подкреплением;
трудные тексты:
 аутентичные тексты публицистического, научно - популярного и художественного
стилей в жанре беседы, интервью, репортажа, описания;
 основная идея выражена в конце текста или эксплицитно не выражена;
 сфера общения неофициальная, полилог с разнообразными сюжетными линиями,
монолог в диалоге.
 языковые и структурные особенности: имеются незнакомые грамматические
явления, 4 - 5 % незнакомых слов; структура изложения осложнённая; заголовки
рекламные; эмоционально апеллятивные или отсутствие таковых;
 формы презентации: грампластинки и фонозапись без зрительного подкрепленияб
контактное общение с носителем языка.
Гальскова Н.Д. рекомендует так же обратиться к экспериментальным данным
Смирновой Л.П., 1982. [1,c.176 - 179]
Вся работа с аудиотекстом в условиях состоит из трёх этапов: предтекстового,
текстового и послетекстового.
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Предтекстовый. На этом этапе возможна работа с доской, раздаточными материалами и
фрагментами аудиотекста, а также живое учебное общение.
Основная цель этапа: снятие языковых трудностей аудиотекста, а так же направление
внимания учащихся на дальнейшее прослушивание аудио материала. Возможно
использование тренировочных упражнении на базе текста для развития контекстуальной
догадки или упражнении для обучения вероятностному прогнозированию.
Предтекстовая ориентировка на восприятие аудиотекста состоит в постановке
предтекстовых вопросов, предложении озаглавить текст, попросить учеников догадаться о
чём будет текст, по заголовку(если он есть), по словам, по иллюстрации. Дать учащимся
задание подтвердить или опровергнуть предлагаемые учителем утверждения насчёт
предстоящего прослушивания. Предтекстовый этап очень важен если речь идёт о тексте
средней трудности или о трудном аудиотексте , так как используя предтекстовые
ориентиры, обучаемые могут лучше воспринимать поступающую информации на слух. А
также предтекстовый этап помогает направить внимание учеников на предстоящее
прослушивание.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под связной речью понимается «смысловое развернутое высказывание (ряд логически
сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание» [1, с. 253].
Овладение правильной и понятной речью является одним из самых значительных
приобретений ребенка в дошкольном возрасте и рассматривается как общая основа
последующего воспитания и обучения детей. В последние годы, к сожалению, увеличилось
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количество дошкольников, которые имеют те или иные нарушения речи. Одним из таких
нарушений является общее недоразвитие речи (ОНР). На протяжении нескольких
десятилетий проблема изучения общего недоразвития речи является объектом внимания
многих исследователей. Данной проблемой занимались ведущие ученые в области
логопедии Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, С. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева и
др. Речь дошкольников с данным нарушением малопонятна, у детей отмечается низкая
речевая активность, которая без специального обучения с возрастом падает.
В связи с этим возникает необходимость поиска наиболее эффективных средств развития
связной речи ребенка. Одним из них выступает театрально - игровая деятельность, которая
может присутствовать во всех видах занятий, в том числе и логопедических, включаться в
совместную деятельность детей и взрослых в свободное время и быть элементом
самостоятельной деятельности детей.
На базе дошкольного образовательного учреждения г. Славянска - на - Кубани
Краснодарского края было организовано исследование влияния театрализованной
деятельности на развитие связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. Основываясь на
одной из классических классификаций видов театра, мы выделили несколько групп
заданий, а также разработали и провели комплекс игр и упражнений с использованием
театрализованной деятельности, часть из которых была рассмотрена ранее [2]. Некоторые
игры и упражнения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Игры и упражнения с использованием различных видов театра
Игры и упражнения
Цели
Игры с использованием пальчикового театра
упражнение «Опиши предмет»
обогащение речи прилагательными и глаголами
дидактическая игра «Вспомни развитие связной речи, словарного запаса
героев сказки»
игра - драматизация «Сорока - заучивание потешки, развитие связной речи,
белобока»
словарного запаса
упражнение
с
элементами развитие диалогической речи, формирование
театрализации «Времена года»
общих представлений о временах года
Игры с использованием театра на фланелеграфе
игра - драматизация «Где обедал заучивание стихотворения, развитие связной речи
воробей?»
дидактическая игра «Кто где формирование умения соотносить животных с их
живет?»
местом обитания, развитие лексики
театрализованная игра «Собери развитие умения отвечать на вопросы полным
урожай»
предложением
грамматическое
упражнение обучение правильному употреблению предлогов,
«Где гусеница?»
развитие пространственного восприятия
Игры с использованием кукол «бибабо»
кукольная
игра
«Какой развитие атрибутивного словаря, формирование
поросенок»
умения
отвечать
на
вопросы
полным
предложением
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дидактическая игра «Выбери развитие логического мышления, понимания
правильный цвет»
обращенной речи
упражнение
«Варенье
для формирование
умения
образовывать
Карлсона»
относительные прилагательные
Игры с использованием костюмированного театра
игра - инсценировка «Как заяц развитие диалогической речи, мышления,
варил компот»
словарного запаса
дидактическая
игра
«Чья развитие диалогической речи, памяти, восприятия
песенка?»
звуков природы
игра
перевоплощение развитие диалогической речи, словарного запаса,
«Собираем урожай»
формирование общих представлений о фруктах
творческое
упражнение развитие связной речи, словарного запаса,
«Волшебная тропинка»
тактильных ощущений, формирование общих
представлений об овощах
В первый блок мы включили ряд игр с использованием пальчикового театра. Например, в
дидактической игре «Вспомни героев сказки» детям предлагалось вспомнить персонажей
русских народных сказок и рассказать об одном из них. Ребенок брал пальчиковую игрушку,
надевал ее на указательный палец и рассказывал, как выглядит герой сказки, добрый он или
злой, что в ходе сказки он делал. В такого рода играх у дошкольников развивается связная
речь, обогащаются номинативный, предикативный и атрибутивный словари, а также
развиваются тактильные ощущения, мелкая моторика, память, зрительное и слуховое
внимание и восприятие.
Во втором блоке нами были разработаны игры с использованием театра на фланелеграфе.
Например, в игре - драматизации «Где обедал воробей?» логопед крепил все изображения к
фланелеграфу, выразительно читая стихотворение ребенку. Затем специалист вместе с
дошкольником перемещал на фланелеграфе фигурки персонажей, иллюстрируя каждый
фрагмент произведения. Так, на строке «Пообедал я сперва за решеткою у льва» ребенок
передвигал плоскостную картинку воробья к изображению льва, при этом воспроизводя
строки стихотворения. Игры данной категории способствуют развитию связной речи,
памяти, обогащению словарного запаса, а также формированию навыка ответа на вопрос
полным предложением. Кроме того, в играх развиваются все психические функции (память,
внимание, воображение).
В третий блок мы выделили игры с использованием кукол «бибабо». Так, в процессе
выполнения упражнения «Варенье для Карлсона» ребенку предлагалась ситуация, в
которой он должен был помочь персонажу выбрать варенье, поскольку тот не знает его
названия. Дошкольник брал банку с вареньем и говорил: «Карлсон, это варенье из вишни,
значит, оно вишневое». При этом логопед помогал ребенку образовывать новые слова,
формулировать полные высказывания. В данных играх у дошкольников развивается
логическое мышление, связная речь, словарный запас, слуховое внимание и понимание
обращенной речи.
Четвертый блок включает в себя упражнения с использованием костюмированного
театра. Например, в игре - инсценировке «Как заяц варил компот» на детей надеты были
костюмы животных, в руках они держали муляжи продуктов. Специалист начинал игру с
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рассказа «об умном зайце», который хотел сварить очень вкусный компот. Далее начинался
диалог между детьми и логопедом: каждый ребенок в образе животного рассказывал, что
он больше всего любит и из чего можно сварить компот. В конце игры логопед помогал
дошкольникам сделать вывод, почему же компот получился не вкусным. У дошкольников в
процессе такого рода игр развивается диалогическая речь, ее интонационная
выразительность, слуховое и зрительное восприятие и внимание, обогащается словарный
запас.
С целью проверки эффективности коррекционной работы до и после ее проведения нами
было организовано обследование связной речи по «Иллюстрированной методике
логопедического обследования» Т. Н. Волковской [3] и методике диагностики уровня
развития связной речи В. П. Глухова [4]. Полученные результаты представлены на рисунке
1.

Рисунок 1 – Результаты обследования связной речи дошкольников с общим недоразвитием
речи на констатирующем и контрольном этапе эксперимента
По итогам обследования можно сделать вывод, что у 8 % дошкольников уровень
развития связной речи высокий, количество детей со средним уровнем увеличилось до 25
% , повысился процент детей с уровнем «ниже среднего» (50 % ), при этом количество
детей, находящихся на низком уровне, составляет уже всего 25 % (по сравнению с 50 % на
первичном обследовании).
У детей улучшилось качество высказываний, рассказы стали связными и более
развернутыми, снизилось количество лексико - грамматических ошибок. Понимание
содержания их пересказов стало более доступным.
Игры и упражнения с использованием театрализованной деятельности способствуют
развитию всех компонентов связной речи (грамматического, лексического и
фонетического). Участвуя в данных играх, ребенок вживается в образ персонажа,
перевоплощается в него, живет его жизнью. Исполняемая роль ставит дошкольника перед
необходимостью ясно, четко и понятно изъясняться. Кроме того, при участии в театрально игровой деятельности дети приобретают речевые навыки, на основе которых в дальнейшем
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становится возможным построение связных высказываний,
эмоционально насыщенной, выразительной и содержательной.

а речь становится
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЕЙНЫМИ ПАРАМИ В ПЕРИОД
ОЖИДАНИЯ РЕБЕНКА
Аннотация
Автор статьи представляет критерии готовности молодого человека к ответственному
родительству, определяет цели и задачи программ психосоциальной работы с будущими
родителями в пренатальный период.
Ключевые слова: ответственное родительство, пренатальная психология, программа
психосоциальной работы с будущими родителями.
Зафиксированные социологами изменения в состоянии современной семьи (увеличение
числа разводов, распространение «гостевых» браков, браков без официальной регистрации,
сокращение рождаемости) можно объяснить тем, что отдельные группы современной
молодежи оказываются неспособными ответственно выполнять социальные функции
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супругов и родителей [2, 20]. Россия переживает кризис «фамилистической цивилизации»,
считает А. И. Антонов [1, 424], усматривая его корни в семейной аномии, проявляющейся в
нарушении семейного равновесия, распаде семейных связей, утрате ценностных
ориентаций.
В настоящее время при принятии решения о рождении ребенка приоритетными для
молодых людей становятся внесемейные ценности (карьера, мобильность, социальная
активность). Такое положение обусловливает нивелирование воспитательного воздействия
семьи на подрастающее поколение, формирование безответственного отношения к
родительству.
Рождение первенца является самым серьезным испытанием семейных отношений. Не
случайно в последнее время увеличилось количество разводов в течение двух - трех лет
после появления на свет ребенка. Не все отцы готовы взять на себя ответственность за его
воспитание, за обеспечение благополучия всей семьи.
Своевременное и качественное усвоение родительских ролей предполагает специальную
подготовку семейных пар к родительству в период ожидания ребенка. Партнерство между
будущими родителями в дородовый период и во время родов помогает отцу установить
эмоциональную связь с новорожденным, вселяет чувство собственной незаменимости,
уверенности в своей родительской компетентности. Будущий отец становится основным
ресурсом, опорой и поддержкой женщины в этот ответственный период. Однако
существует целый ряд проблем, в разрешении которых требуется помощь грамотного
специалиста.
Работа с семьями, ждущими ребенка, должна осуществлять по следующим
направлениям:
- психосоциальная помощь будущим родителям;
- медико - социальная подготовка к родам;
- выхаживание новорожденного;
- правовая и социально - бытовая помощь семье.
Перинатальные психологи помогают сформировать готовность к исполнению
родительской роли, получить знания в области выхаживания и воспитания младенцев,
диагностируют и корректируют на раннем этапе возможные отклонения.
Психологическая помощь может быть оказана путем обращения к различным уровням
личности:
- личностно - смысловому (работа с ценностями, мотивацией, смысловыми
образованиями, установками личности методами семейной и индивидуальной
психотерапии, аутотренинга, арттерапии, ролевых игр);
- эмоциональному (поощрение выражения чувств вербальными и невербальными
средствами, обучение эмпатийному слушанию средствами телесно ориентированной
терапии, ролевых игр, групповой психотерапии);
- когнитивному (передача знаний, обучение способам их получения на лекциях и
семинарах);
- операциональному (формирование навыков уверенного поведения в родах, при уходе
за ребенком, привлечения помощи со стороны членов семьи и родственников);
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- психофизическому (обучение способам регуляции функциональных и психических
состояний при использовании средств аутогенной тренировки, арттерапии, телесно
ориентированной терапии) [5, 22].
Программа психосоциального сопровождения супружеских пар во время беременности,
родов и непосредственно после рождения ребенка имеет своей целью формирование
осознанного отношения родителей к этому периоду своей жизни и в последующем воспитание у молодых людей чувства ответственного родительства.
В ходе реализации данной цели требуют решения следующие задачи:
- анализ теоретической базы и обобщение практического опыта в формировании
ответственного отношения молодого человека к созданию семьи и рождению детей;
- определение содержания и этапов моделирования процесса воспитания у молодежи
ответственного родительства;
- разработка и апробирование модели формирования ответственного родительства в
условиях учреждения социальной помощи семье и детям;
- применение технологий работы с молодежью, направленных на формирование
ответственного родительства с использованием принципов социальной ответственности и
культуросообразности;
- обобщение и распространение опыта психосоциальной работы (участие в научно практических конференциях, семинарах, круглых столах; публикации в специальных
периодических изданиях, в сборниках статей и т.д.);
- разработка комплекса научно - теоретических, учебно - методических материалов и
практических рекомендаций по проблеме формирования ответственного отношения к
родительству со стороны молодежи;
- содействие формированию у молодых родителей собственной зрелой
позиции ответственного отцовства и материнства;
- нормализация психоэмоционального состояния беременной женщины и
супружеской пары;
- повышение уровня функциональной медико - психологической
грамотности молодежи;
- информирование о психофизиологических особенностях беременности и
родов, о психофизиологических особенностях детей первого года жизни;
- гармонизация супружеских отношений;
- освоение практических навыков ухода за младенцем;
- знакомство с основами педагогики и психологии раннего развития,
возрастной психологией;
- выработка позитивных навыков взаимодействия с ребенком в
супружеской паре.
Одной из важных задач в работе с семьей является формирование и развитие
пренатальной компетентности будущих родителей, которая определяется А.Ю. Суворовой
как совокупность знаний, умений, навыков, способностей, которые характеризуют
намерение и готовность личности к семейному взаимодействию, обучающему воздействию
на плод, родам, родительству и позволяют оптимизировать внутриутробное развитие
ребенка.
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Формирование пренатальной компетентности выступает важной составляющей
личностного развития. Это процесс приобретения интегрированного профессионального и
первичного родительского опыта посредством освоенных знаний, развитых потребностей и
способностей, которые изменяют ценностно - смысловое сознание юношей и девушек по
отношению к потомству, способствуют воспитанию ответственности перед обществом и
собственным ребенком за его здоровье, развитие и воспитание [6, 9].
Среди критериев, по которым можно определить степень готовности молодого человека
к родительству следует выделить:
- психофизиологическую подготовленность;
- присутствие ответственного материнства и отцовства в системе ценностей личности;
- способность обеспечить материальное благополучие детей и семьи в целом;
- стремление и умение заботиться о детях;
- интенции к реализации позитивного опыта межличностных отношений, полученного в
родительской семье.
Специальные перинатальные занятия значительно укрепляют эмоциональную связь
матери и отца с ребенком. Формирование общественного мнения на основе достижений
пренатальной и перинатальной психологии может поднять ответственность общества в
целом и каждого его члена в отдельности за жизнь и здоровье человека на этапе его
внутриутробного развития.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
С давних времен коммуникация являлась связующим звеном и важнейшим
инструментом общения между людьми, и в настоящее время коммуникация не утратило
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своей актуальности. Человечество, так или иначе продолжает передавать информацию
своему собеседнику либо вербально (посредством слов письменно или устно) или
невербально (с помощью знаков, символов, жестов).
Коммуникация играет важную роль при обучении иностранному языку, ведь именно
иностранный язык является двигателем прогресса.
Овладение иностранным языком становится для специалистов технических
специальностей одним из важных задач профессиональной подготовки.[1, с.136]
Конкретные цели методики обучения требуют, чтобы специалист владел иностранным
языком на профессиональном уровне и смог конвертировать свои знания в дальнейшей
карьере. [2, с.140]
В связи с этим необходимо научить студентов пользоваться коммуникацией в будущей
профессии. Для этого важно рассказать о культуре речевого поведения. Под культурой
речевого поведения мы будем понимать нормы культуры общения и этикет, принятые в
обществе. А также необходимо приобщить к культуре иноязычного народа.
Важной основой любой эффективной коммуникации является позитивный настрой на
общение. Позитивный настрой складывается из положительного настроения,
благоприятных эмоций, комфортного состояния. Обладая позитивным настроем, можно
достигнуть желаемой цели в общении, путем убеждения и веры.
Эффективными методами коммуникациями при обучении иностранному языку
являются беседа, дискуссия, деловые ролевые игры, письмо.
Беседа играет огромную роль в успешном деловом общении. Беседа – это метод
вербального получения информации. Беседа строится на выражении мыслей, обмена
сведений, использование мимики, жестов, знаков, вопросов и ответов.
Дискуссия – это обсуждение спорных вопросов, насущных проблем, аргументирование,
приведение фактов. В профессиональной деятельности дискуссия выполняет важную
функцию, так как может выступать в роли отстаивания интересов и мнений.
Деловая игра – это имитация, подражание, ведение рабочего процесса, взаимодействие
руководителей и подчиненных. Деловые игры относятся к эффективным методам решения
производственных задач.
Письмо – это речевое умение, выражение и передача мыслей. Под письмом можно
понимать записанную лекцию, деловую переписку, сочинение.
На уроках иностранного языка преподаватель создает различные ситуации, в которых
студенты общаются в парах друг с другом или в группах. Это делает урок более
разнообразным. Студенты, работая в группе, помогают друг другу, поправляют
высказывания собеседников. Преподаватель на занятиях берет на себя функции
координатора общения, обращает внимание на оригинальные мнения участников, задает
вопросы, выступает судьей в обсуждении спорных проблем.[3, с. 293]
Необходимо не только знать, уметь, понимать и слушать, используя эффективные
методы коммуникации, но и воспринимать информацию, воспроизводить и применять.
Эффективные методы коммуникации способны помочь только тогда, когда собеседник
настроен на положительный результат и достижения желаемой цели.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА – ШАХМАТИСТА

Изучением умственной или интеллектуальной работоспособности (УР) на протяжении
многих лет занимались представители многих профессий, таких как психология, гигиена,
физиология, биология, педагогика и др. Отдельные авторы рассматривают УР как
совокупность физиологичных и психологических функций, считая, что она определяется
силой мотивации субъекта, его уровнем бодрости, направленностью и стойкостью
внимания, возможностью к творческому решению заданий. Опираясь на литературные
данные можно считать, что УР - это функциональное психофизиологическое состояние,
которое обеспечивает выполнение определенного объема умственной деятельности за
единицу времени.
Основу работоспособности составляют: уровень специальных знаний, умений, навыков,
а также психофизиологических качеств (память, внимание, восприятие и др.);
физиологических функций, тип вегетативной реакции, состояние эндокринной,
сердечнососудистой систем (ССС) и др.; психологические особенности таких, как
эрудированность, добросовестность и др. [6]
Работоспособность определяется тремя группами факторов:
- физиологические: состояние здоровья, половая принадлежность, общая
сопротивляемость, питание, сон, отдых и т. д;
- физические (влияние на организм через органы чувств): степень и характер освещения
рабочего места, температура воздуха, шум, вибрация и т.д.;
- психические: общее самочувствие, настроение, мотивация и т. д.
Многообразие определяющих факторов, а также возможность влиять на УР так велик,
что в рамках настоящей статьи не представляется возможным большинство из них даже
обзорно обозначить. Отметим наиболее необходимые на наш взгляд применительно к
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студенту, ведущему активный образ жизни, занимающийся шахматами и с разной частотой
и интенсивностью участвующему в соревнованиях различного уровня. [2]
Важным условием оптимальной работоспособности является то, насколько жизненный
и весьма нестабильный ритм студента согласовывается с его биологическими ритмами.
Естественные для человека биоритмы функционирования организма - это наибольшая
активность утром (8 - 12 час), потом некоторый спад в середине дня (12 - 16 час), опять
некоторый подъем вечером (16 - 22 час) и резкое снижение ночью (22 - 8 час). Так
называемые "жаворонки", которые встают рано утром, с утра бодрые и жизнерадостные,
наиболее работоспособные с 9 до 14 часа; люди вечернего типа - "совы" наиболее
работоспособны после 18 часа, поздно встают и поздно отходят от сна, просыпаются
заторможенными и нередко с головной болью [4].
На заре шахмат (а им уже 1500 лет), в IX веке, при дворе халифа жил великий
шахматист Ap - Рази, который официально был астрологом и придворным врачом. Он
написал: "Надо избегать играть в шахматы, когда у тебя полон желудок, а голова занята
другими мыслями". Классической схемой можно оставить трехразовое питание.
Актуальным остается древневосточный постулат "Завтрак съешь сам, обедом поделись с
другом, а ужин отдай врагу". Завтрак остается наиболее значимой частью питания.
Многочисленные контролируемые исследования показали, что пропуск завтрака приводил
к ухудшению результатов тестов памяти, внимания, скорости обработки информации и
времени реакции. Кроме того, завтрак улучшает настроение и мотивацию, хотя и не
оказывает заметного влияния на коэффициент умственного развития. Более того, в этих же
исследованиях показано, что обед отрицательно влияет на способность к обучению и
память. Семикратный чемпион России по шахматам петербургский гроссмейстер
П.Свидлер в одном из своих интервью сказал, что во время шахматного соревнования не
обедает.
Физические упражнения, как метод воздействия на центральную нервную систему
(ЦНС), сердечно - сосудистую систему (ССС) и оппорно - двигательный аппарат (ОДА),
являются эффективным и доступным средством повышения УР для шахматистов. Научно
доказано, что из всего многообразия упражнений для этой цели подходят специальные
гимнастические и аэробные упражнения [3].
Свойства ЦНС обусловлены силой и подвижностью процессов возбуждения и
торможения, а также их соотношением. Сила нервных процессов определяет способность
человека выполнять умственную работу в нужном темпе, а подвижность определяет
перестройку и приспособление человека к меняющимся внешним условиям (например,
игра при большом запасе времени и игра в условиях цейтнота). [1]
Исследованиями установлено, что при регулярном выполнении физических упражнений
повышается сила, уравновешенность, подвижность возбудительных и тормозных
процессов в головном мозге. Возникает вопрос: какая существует связь между физической
нагрузкой и умственной работоспособностью? Дело в том, что УР поддерживается
тонизирующими влияниями головного мозга, в котором накапливается большое
количество энергии. Во время физической активности работающие мышцы посылают
мощный поток импульсов в мозг, тонизируя и повышая его работоспособность. Однако,
есть и противоположное влияние: глубокое расслабление мышц уменьшает поток
103

мышечных импульсов к мозгу, вызывая понижение активности коры головного мозга и
умственной работоспособности. Так обеспечивается отдых для мозга. [5]
Существуют общеукрепляющие и специальные гимнастические упражнения.
Общеукрепляющие упражнения применяются для оздоровления организма в целом,
специальные - для решения конкретной задачи. Шахматистам целесообразно применять
упражнения, которые:
- повышают возбудимость ЦНС (перед соревнованиями) - это движения с большой
амплитудой, интенсивные потягивания, напряжения отдельных мышц, дыхательные
упражнения с задержкой дыхания на вдохе;
- понижают возбудимость ЦНС (непосредственно во время игры) - это упражнения на
расслабление мышц, дыхание с удлиненным выдохом и коротким вдохом ;
- нормализуют мозговое и периферическое кровообращение (до и во время игры) движения головой, руками в плечевых суставах, ногами в тазобедренных суставах,
изменение позы в положении сидя с перераспределением веса на другие мышцы,
дыхательные упражнения с задержкой дыхания.
Литература:
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– 208с.
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тренировки студентов / И.В. Евграфов, С.В. Кононов, Е.В. Радовицкая // XII
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2015 г. [Текст] :[посвящ. Дню славянской письменности и культуры памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия : материалы] / ред.кол.: Д.В. Железнов[и др.]. –
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СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Введение в действие Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
ознаменовало новый этап в развитии отечественной системы дошкольного образования.
Дошкольное образование стало первым уровнем общего образования, что потребовало
изменения нормативно - правовой основы его реализации. Перемены, произошедшие в
нашей стране за последние годы, повлекли за собой изменения в образовательной
политике, пересмотр основ теории и практики образования. Учитывая чрезвычайную
важность получения ребенком дошкольного образования, необходимо обеспечение
процесса воспитания и обучения специалистами высокого уровня. В связи с этим
актуальным является вопрос повышения профессионального уровня педагогов ДОО,
повышение требований к современному педагогу и его уровня самообразования.
Дошкольное образование – это обучение и воспитание, которое ребенок получает до
школы, направленные на социализацию личности ребенка, приобретению необходимых
навыков и умений, а также подготовку к школе [2, с. 48].
Цель дошкольного образования – формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. [1, с. 14].
Задачи дошкольного образования:
1 Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей
2)Достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования
3) Воспитание культурно – гигиенических качеств;
4) Воспитание дружеских качеств.
Как показывает жизненный опыт наших предков, полное развитие ребенка
осуществляется при наличии двух составляющих его жизни – полноценной семьи, в
которой родился ребенок и детского сада, где он также проводит свои малолетние года.
Семья дает малышу все необходимые личностные взаимоотношения, формирование
чувства защищенности, доверия и открытости миру. Но не смотря на все эти
характеристики, семья также и нуждается в поддержке, которую в большей степени в
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малолетние года ребенка оказывает детский сад - родители могут работать, учиться,
заниматься своими делами, при этом не испытывая чувство вины, что их ребенок оставлен
один, они могут быть уверены, что их малыш находится в верных руках, в условия
комфорта, нормально питается и при всем этом с ним занимаются воспитатели. Но следует
отметить, что закон требует, чтобы родители оплачивали детский, а также на сегодняшний
день не так уж и легко попасть в детский сад, надо дождаться своей очереди. А что же дает
детский сад самому ребенку? В первую очередь главным плюсом детского сада наличие
детского общества, где ребенок будет на начальных этапах общаться со своими
сверстниками, и тем самым приобщаться к социальному пространству. Только в условиях
детского общества ребенок познает себя в сравнении с другими.
Общение – является составной частью разговора, и от того как правильно будет
поставлена речь, тем яснее будет смысл разговора. Общение – это проблема которая
присутствует в обществе, и с которой нужно бороться с юных лет, а для того нужно
формировать общение ребенка на правильном языке. Но все перечисленные качества не
проявляются сами по себе, их нужно развивать с ранних лет, например, играть с ребенком в
ролевые игры, где он наглядно сможет запомнить тут или иную ситуацию, важную мысль.
К сожалению, будь то родители или воспитатели не используют этот метод мало уделяют
времени этому виду деятельности. И зачастую, взрослые проводят ролевую игру лишь по
просьбе ребенка, а это не правильно. А потом удивляются, почему ребенок стал поздно
разговаривать, а воспитатели не поймут, почему их воспитание не пошло на пользу [3, с.
354].
Так же хочется затронуть тему — семья. Семья – это самый главный институт
воспитания ребенка. Именно в семье в него вкладывают любовь, ласку, воспитание,
привычки и прочее. И то, как ведут себя родители дома, то как они показывают свою
любовь и манеры общения, так и ребенок будет вести себя в обществе. Многие родители
заняты работой, бизнесом, домом, друзьями и другими проблемами, но только не своим
ребенком, они считают достаточным привести ребенка в садик, а вечером его забрать,
думая, что за него (родителя) там все сделают: воспитают, дадут ту любовь, ласку. Но
большинство современных родителей не желают сотрудничать с ДОУ ссылаясь на
занятость, хотя если бы они выделяли хоть пол часа на беседу с воспитателем, узнали бы,
что происходит с его ребенком, ведь то, что дают в детском саду недостаточно, а порой
недопустимо для воспитания ребенка [4, с. 390]
Часто воспитатели ведут себя не профессионально с детьми. В силу своей усталости или
отсутствия навыков многие воспитатели применяют агрессию к ребенку совершенно по
пустякам. Малыш может просто разлить чай на пол, а воспитатель начинает кричать - . Это
не правильно и не корректно. Воспитатель — это второй родитель который принимает на
себя ответственность за развитие другого человека.
Следует понимать, что это не неправильное воспитание, и не адекватное поведение со
стороны воспитательницы. Ведь в самом слове воспитательница – корень «воспит», то есть
воспитывать детей, объяснять им спокойным голосом, но никак не кричать.
Работа с маленькими детьми в современных условиях предъявляет строгие требования к
профессиональным и личностным качествам педагогов. Молодые специалисты, которые
получили образование не идут работать в детские сады. А все из – за того, что не просто
маленькая, а мизерная зарплата, на которую очень трудно прожить. Труд воспитателей в
детском саду, это на самом деле нелегкий труд, так как каждый воспитатель отвечает за
жизнь и здоровье детей, который представляет собой многоаспектную воспитательную
работу, где требуется много физических сил и душевных затрат
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Исходя из всех вышеперечисленных проблем воспитания, образования, хочется
выяснить (у кого?), какое же должно быть образование. Актуальными на сегодняшний
день, на наш взгляд, являются две совершенно разные линии современного дошкольного
образования.
Итак, подведя итоги вышесказанного, хочется сказать, что проблемы в образовании есть
и их достаточно, в современном образовании они еще более очевидны. Без общения
невозможно развить коммуникативную сторону личности ребенка, и как говорилось ранее,
что главное правильно и наглядно учить ребенку общению, чтобы он впитывал всю
необходимую информацию, если же такового не будет, то далее может быть
неблагоприятный социогенез. Также мы заметили, что без сотрудничества родителей с
детскими садами, а точнее воспитателями невозможно полноценное развитие ребенка.
Необходимо влиять на родителей таким образом, чтобы они старались быть с ребенком на
протяжении всего дошкольного возраста, помогали ему в развиваться, и давали то
воспитание, за которое в будущем было не стыдно
В конце хотелось бы добавить, что дошкольное образование, несомненно, необходимо
ребенку, и не смотря на то, что многие семьи могут позволить нанять няню для воспитания
своего ребенка, малыш должен общаться со сверстниками, социально развиваться,
находить новых друзей.
Список использованной литературы:
1. Губанова А.В. Развитие игровой деятельности. Система работы в младших группах. М.: Мозаика - Синтез, 2013. - № 4. – 65 с.
2. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 87 с.
3. Луговский В.А., Красноплахтова Л.И. Психическая саморегуляция как условие
успешности личностного и профессионального развития субъектов образовательного
пространства.: Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 52. С.
278 - 281.
© К.В. Власова, В.А. Луговский, Д.А. Чурянина, 2017

УДК 376.1

Е.В. Воронина
канд. пед. наук, доцент ИПИ им.П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ,
Е - mail: voronina _ evgenya@mail.ru
С.Н. Разнатовская
директор МАОУ СОШ № 4, Е - mail: ishim - school4@mail.ru
Е.В. Кин
зам. директора МАОУ СОШ № 4, Е - mail: kin.ev@mail.ru
г. Ишим, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема формирования социальной компетентности школьников – это современная
социальная и психолого - педагогическая проблема. Особо остро она актуализируется на
этапе внедрения инклюзивного образования в практику школ.
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Дефицит социальной компетентности сегодня проявляется и в образовательной системе
и на различных уровнях общественной жизни. Современный человек, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должен уметь достойно жить в
сверхсложном обществе, достигать социально - значимые цели, эффективно
взаимодействовать и решать жизненные проблемы.
Под социальной компетентностью понимают определенный уровень адаптации
(социализации, социальной зрелости) человека, который дает возможность успешно
реализовывать заданную социальную роль; для личности ребенка - это некоторый уровень
его адаптации к социальным предписаниям, предъявляемые ему обществом [1].
Социальная компетентность ребенка с ограниченными возможностями здоровья
понимается нами как способность ребенка к социальной деятельности в современном
обществе; готовность к продуктивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми и
успешному выполнению социальной роли обучающегося; готовность ориентироваться в
повседневных жизненных ситуациях, разрешать возникающие затруднения, используя
присвоенные социальные ценности и сформированные личностные ориентации,
основанные на приобретенных умениях и навыках, учебном и жизненном опыте.
В структуре социальной компетентности выделяют следующие компоненты [2]:
1)мотивационный, который включает отношение к другому человеку как высшей
ценности; проявления доброты, внимания, помощи;
2)когнитивный, связанный с познанием другого человека (взрослого, сверстника),
способностью понять его особенности, интересы, потребности;
3)поведенческий, основанный на выборе адекватных ситуации способов общения,
нравственно ценных образцов поведения.
Сформированность социальных компетенций позволяет детям с ОВЗ овладеть опытом
успешного социального взаимодействия как в рамках образовательного процесса, так и в
общественной жизни. От того, насколько эффективно обучающийся с ОВЗ может
проявлять сопряженность личных интересов с потребностями социума, формировать
собственную систему ценностей, сотрудничать с людьми и окружающим миром, зависит
его становление как гражданина [3, с.146].
Интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения благоприятно влияет на
социализацию и изменяет статус данной категории детей в обществе [3, с.148].
При правильной организации образовательного процесса ребенок с особенностями
выступает как активный участник, что позволяет ему чувствовать свою причастность к
общественной жизни.
Анализ психолого - педагогической литературы позволил выделить следующие условия
формирования социальной компетентности у учащихся младших классов с ограниченными
возможностями здоровья:
• создание ситуаций успеха;
• совместная деятельность учащихся и родителей;
• организация внеурочной деятельности.
Результаты исследований подвели нас к необходимости проведения формирующей
работы для закрепления и совершенствования уровня сформированности социальной
компетентности у учащихся младших классов с ОВЗ.
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Работа по реализации условий формирования социальной компетентности у учащихся
младших классов с ОВЗ проходила поэтапно:
1 этап: проведение досуга (классные часы, спортивные мероприятия и т.д.) совместно с
родителями и одноклассниками.
2 этап: создание ситуаций успеха на занятиях младших школьников с ОВЗ.
3 этап: реализация программы формирования социальной компетентности у учащихся
младших классов с ОВЗ.
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными стандартами
для детей с ОВЗ, предназначена для детей младшего школьного возраста с ОВЗ.
Основные направления реализации программы:
1. Психологическая диагностика;
2. Коррекционно - развивающая деятельность;
3. Психологическое просвещение.
Таким образом, в ходе работы по формированию социальной компетентности у
учащихся младших классов с ОВЗ нами выявлено, что под воздействием целенаправленной
психолого - педагогической работы наблюдается положительная динамика
сформированности социальной компетентности.
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НАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ ВО ВРЕМЯ
РОЛЕВЫХ ИГР
На первом курсе студентам - иностранцам, которые выбрали профиль обучения,
связанный с биологией или медициной, при изучении «русского языка» предлагалось
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творческое задание: составить диалоги, связанные с научной терминологией медицины и
биологии. Такое задание способствовало обогащению терминологического словаря
студентов. Читая типовые диалоги с биологическим или медицинским содержанием,
студенты примеряли новую социальную роль – свою будущую профессию [2, с. 79].
Ролевые игры, как известно, способствуют заинтересованности, повышению мотивации [6,
с. 82; 7, с. 26].
Одним из направлений изучения биологической терминологии на занятиях по русскому
языку является освоение письменной речи, что немаловажно для будущих медицинских
работников, так как им необходимо уметь заполнять медицинские карты, собрать анамнез и
написать истории болезни. При обучении письменной речи допускается написание
изложений, тексты которых должны быть подобраны таким образом, чтобы иностранные
студенты могли ознакомиться с новой информацией, при этом отрабатывая навыки уже
изученной терминологической лексики [1, с. 60; 4, с.66; 5, с.39].
Использование образовательных технологий (технология разноуровневого обучения,
игровая технология, информационно - коммуникативная технология) способствует
успешному изучению биологических терминов на занятиях по русскому языку
иностранными студентами первого курса [3, с.12; 8, с. 67].
Технология — от греческих слов technë (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие,
учение). В словаре иностранных слов: «технология — совокупность знаний о способах и
средствах проведения производственных процессов (металлов, химических…)».
Технология – это такая деятельность, где личность разными способами принимает в этом
участие. В виду этого такие технологии применяются и в образовании, что связано с
гуманизацией образовании и это ведет к самореализации личности. Образовательная
технология несет и воспитательный аспект в обучении, связанный с развитием личностных
качеств обучаемых [9, с. 6376; 10, с. 99; 11, с. 6096; 12, с. 740].
Мы предлагали студентам - иностранцам игру «Зеленая палатка». То один, то другой
студент выступают в роли врача в «полевом госпитале». Будущий врач проводит осмотр,
записывает результаты осмотра в карточке больного, определяет болезнь, назначает
лечение больному человеку.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СЮЖЕТНЫХ
КАРТИНОК БУКВАРЯ
Развитие речи – важная задача обучения русскому языку.
Речь –основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. О
необходимости развивать речь ребёнка, воспитывать у него любовь к русскому языку
говорили лучшие педагоги и методисты. К. Д. Ушинский ратовал за развитие «дара слова»,
подчёркивая его значение для формирования мыслительной деятельности ребёнка и для
дальнейшего обучения. «Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно
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понимает или совсем не понимает его настоящего значения и не получило навыка
распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого
недостатка при изучении другого предмета»
Навыки устной и письменной речи формируются у ребенка под влиянием многих
факторов. Вот почему так важно создать условия для речевой деятельности детей, для
общения, для выражения своих мыслей. Особое внимание в своей работе обращаю на
обогащение речи учащихся различными языковыми средствами, на предупреждение и
преодоление речевых недочетов, на овладение произносительными нормами и средствами
речи.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена как основная образовательная область «Речевое развитие». Речь является
основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: общения, познания,
познавательно - исследовательской. В этой связи развитие речи младших школьников
становится одной из актуальных проблем в деятельности педагога ДОУ.
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от
достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Речь не является врожденной
способностью, а развивается в процессе параллельно с физическим и умственным
развитием ребенка и служит показателем его общего развития.[4 с.1]
Развитие речи – это необходимая основа, представляющая собой «фундамент»
образования, на котором строится все обучение дошкольников, а затем и младших
школьников.
В развитии речи отчетливо выделяются три направления (уровня):
1) слово – лексический уровень;
2) словосочетание, предложение – синтаксический уровень;
3) текст – связная речь.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из
основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения
в школе. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на
его поведении, а также на его деятельности в различных ее формах.
Развитие связной речи формируется через различные виды речевой деятельности:
пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов о предметах,
объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение форм
речи – рассуждения (объяснительная речь, речь – доказательство, речь – планирование), а
также сочинение рассказов по картине и серии сюжетных картинок. Последний вид
речевой деятельности является ступенькой к развитию речи – доказательства,
объяснительной речи. Наблюдая за речью младших школьников, можно сделать вывод, что
очень многие испытывают трудности в составлении рассказов по серии сюжетных
картинок, а говорить о сформированности умения использовать речь – доказательство,
объяснительную речь не приходится.
Для того, чтобы ребенок начал рассуждать, необходимо научить его грамотно и
последовательно излагать мысли, правильно строить высказывание, а этому способствует
работа педагога по формированию умения составлять рассказ по серии сюжетных
картинок.
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Букварь насыщен красочными, занимательными, близкими и доступными детям
иллюстрациями. Иллюстрации не только формируют у первоклассников навыки связной
речи, уточняют и активизируют словарь, они имеют и огромное воспитательное значение.
Дети, поступившие в 1 класс, уже имеют свой маленький опыт, основанный на
наблюдениях, обладают определенным запасом слов. Однако если на перемене ученики
живо, ярко, эмоционально делятся с товарищами своими впечатлениями об увиденном, то
на уроке, стараясь воспроизвести увиденное на картинке, они иногда с трудом связывают
слова, предложения.
Как же сделать восприятие иллюстрации интересным, оживить беседу, возбудить
желание ребенка поделиться увиденным, при этом, исключая ошибки речи?
Иллюстрация букваря оживет под взглядом ребенка, если будет правильно организована
работа, где главная, направляющая роль будет принадлежать учителю.
Следует помнить, что важным моментом в работе над иллюстрацией является беседа.
Прежде чем предложить детям тот или иной вопрос, учитель точно определяет, что он
хочет услышать от них. Вопросы, предлагаемые учителем, должны быть конкретными,
постепенно вводящими в сюжет картины и раскрывающими ее смысл, устанавливающими
связь между предметами на картине, а может быть, и уводящими детей пределы
изображаемого, заставляющими их делиться своим личным опытом.
Иллюстрация букваря условно можно разделить на несколько видов: предметные
картинки, содержание слова, предназначенные для слого - звукового анализа, для
лексической работы; где действующими лицами являются проходящие через весь букварь
герои: Буратино, Мурзилка, Незнайка. Как правило, с помощью этих героев предлагаются
различные задачи на сопоставление схем, составление слов, сопоставление слогов и т.д.,
предметные картинки, связанные с подачей ребусов, одиночные рисунки и серии сюжетных картинок, обеспечивающие обучение детей связной речи.
Серии сюжетных картинок способствуют формированию у детей умения
последовательно излагать материал. Среди них имеются картинки сказочного характера,
юмористического. Приведем примерный урок, где обучение детей связной речи
проводилось на основе иллюстраций букваря.
- Посмотрите внимательно на страницу букваря. Кто узнал сказку?
- Как она называется («Курочка Ряба»).
- Почему так странно назвали курочку? (она рябая, как на картинке).
- Посмотрите на первую картинку. Как начинается сказка? (Жили - были дед и баба).
- Посмотрите на вторую картинку. Продолжите сказку. (Была у них курочка Ряба).
- Подумайте, что еще можно сказать п этой картинке? (Снесла курочка Ряба яичко).
- Кто продолжит? (Яичко не простое, а золотое).
- Посмотрите на третью картинку. Что случилось дальше? (мышка прибежала,
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось).
- Посмотрите на последнюю картинку и продолжите сказку. (плачет дед, плачет баба).
- Как еще можно сказать? (Горько заплакали дед и баба).
- Кто их утешил? (Курочка Ряба).
- Какими словами она их утешила? (Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам я яичко не
золотое, а простое).
- Давайте еще раз посмотрим на картинки и расскажем сказку.
Работа, проводимая по сюжетным картинкам, помогает учащимся логически мыслить,
правильно стоить предложения.
На первый план задача развития связной речи учащихся в школе ставится при обучении
русскому языку. Этот факт свидетельствует о необходимости постоянного
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совершенствования методики развития речи. В процессе создания высказываний учащиеся
допускают ошибки. Большинство действующих программ и современная методическая
литература для учащихся не содержат развёрнутой системы работы по развитию речи
младших школьников, не определена и система работы по предупреждению и исправлению
речевых ошибок. С целью предупреждения речевых ошибок в связных высказываниях
нами разработана и апробирована система речевых упражнений. Результаты контрольных
срезов показывают, что в классах, где систематически проводятся речевые упражнения,
количество ошибок в творческих работах учащихся снижается, высказывания становятся
более правильными, выразительными, интересными. Речевые упражнения играют
большую роль в развитии связной речи учащихся на основе сюжетных картинок букваря.
Поэтому необходимо широко и систематически применять их в практике обучения. Речь
является и способом формирования мысли, непременным условием и необходимым
компонентом осуществления любой деятельности. При важнейшем участии речи человек
приобретает сведения об окружающей действительности, овладевает опытом
предшествующих поколений, усваивает социальные ценности. Поэтому наше общество и
государство проявляют большую заботу о развитии речи детей с самого раннего возраста.
Развивая речь ребенка, мы обогащаем, уточняем, активизируем его словарь. А богатство
словаря - есть признак высокого развития как общества в целом, так и каждого отдельного
человека.
Литература:
1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. –
328 с.
2. Трофимова Г.К. Курс лекций по русскому языку и культуре речи. – Москва: Флинта,
2004. – 160 с. [Электронная версия: http: // www.biblioclub.ru / book / 56264 / (дата
обращения: 23.12.2013)].
3. Актуальность проблемы речевого развития. http: // www.maam.ru / detskijsad /
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНОГО СТИЛЯ
Язык научно - технической литературы выделяется по его особенностям в отдельный
стиль речи, так называемый - научный стиль речи.
Наука как форма общественного сознания характеризуется тем, что в ней преследуется
цель наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Основной формой
мышления в области науки является понятие, а языковое воплощение динамики мышления
выражается в суждениях и умозаключениях. Назначение науки - вскрывать
закономерности. Отсюда - обобщенный и абстрагированный ход мышления. Из этого
114

вытекают основные черты научной речи: объективность, абстрактность,
интеллектуальность и сжатость (краткость).
Внутри системы научной речи выделяется несколько ее подстилсй: собственно научный
(академический) - принятый для написания научных трудов, диссертаций; научно информативный или научно - деловой - это стиль патентных и технологических описаний;
учебно - научный - подстиль учебной литературы; научно - популярный и др.
Отличительными признаками собственно научного подстиля являются точность
передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая последовательность
изложения, лаконичность формы с подчеркнутой направленностью адресату - специалисту.
Общение между специалистом и неспециалистом вызывает к жизни иную, чем в
собственно научном подстиле, организацию языковых средств, рождается другой подстиль
научной речи, когда научные данные нужно преподнести в доступной и занимательной
форме, не упрощая науку, но в то же время и не перегружая изложение труднодоступным
материалом, - это научно - популярный подстиль.
Научную речь отличают следующие особенности:
 подчеркнутая информативность;
 обращение к ограниченной группе подготовленных собеседников;
 отвлеченность и обобщенность;
 точность, однозначность и единообразие высказывания;
 экономное использование образных и эмоционально - экспрессивных средств;
 логичность, последовательность повествования.
Для научного стиля характерны некоторые лексические, грамматические и
синтаксические особенности:
 общекнижная лексика;
 большое количество терминов и других обозначений;
 повышенное употребление отглагольных существительных;
 широкое использование абстрактной лексики, как правило, в ее прямом значении;
 интернациональная лексика;
 использование сложных прилагательных в качестве терминов;
 клишированные словосочетания;
 преимущественное использование кратких форм;
 использование формы единственного числа существительного в значении
множественного числа;
 употребление вещественных и отвлеченных существительных во множественном
числе;
 употребление глагольно - именных конструкций вместо глагольных в функции
сказуемого;
 использование определенно - личных предложений со сказуемым в форме первого
лица множественного числа;
 использование безличных конструкций;
 простые предложения с существительными в роли подлежащего и сказуемого;
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 сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, следствия,
уступки, определительными; использование в качестве связи частей сложного предложения
сложных подчинительных союзов и союзных конструкций;
 большое количество обособленных определений и обстоятельств;
 широкое использование ссылок, цитат и сносок; обилие вводных конструкций;
 хорошо выраженная формальная организация текста: четкое разделение на абзацы,
параграфы.
Выделяют несколько подстилей научного стиля. В данном случае использован научно популярный, так как текст представляет собой научную информацию в доступном виде для
широкой аудитории: термины объясняются, не допускаются громоздкие синтаксические
конструкции.
Формы родительного падежа развивают в научной сфере, прежде всего определительные
отношения - они составляют до 40 % употреблений. Это проявляется в широком
употреблении как имен собственных: закон Ньютона, таблица Менделеева, теорема Гауса и
т. п., так и в словосочетаниях типа: сила трения, сила тяжести, закон преломления света,
теория комплексных чисел.
Достаточно распространенным является значение форм родительного падежа в
словосочетаниях с отглагольными существительными. Особенность этих словосочетаний
состоит в способности образовывать цепочки родительных падежей, чтобы точно назвать
объект исследования.
В разговорном и художественном стилях наиболее употребительны сочетания с
предлогами о, в, на. В научном стиле формы предложного падежа чаще употребляются с
предлогом при и имеют условно - временное значение, например, при нагревании, при
образовании, при скважинных способах добычи, при подземной добыче угля и др. Также
употребительны в этом значении эквиваленты при котором, при этом.
Та же тенденция к избирательности значений проявляется при употреблении глаголов.
Глаголы "утрачивают" часть своих значений, специализируясь в употреблении лишь в
одном, реже двух значениях. Наиболее частотными для языков разных наук являются
глаголы: влиять, возникать, возрастать, выяснять, зависеть, изменяться, измерять, иметься,
использовать, различать, соответствовать, развиваться и др.
Таким образом, современную научную речь отличает неличная манера изложения.
Однако неверно было бы думать, как это нередко случается, что язык науки сух,
невыразителен, что он не представляет интереса для стилиста и стилистики. Конечно,
главное для ученого — точно и ясно изложить свои мысли.
И все же языку науки присущи если не изящество, то выразительность и красота. И они
заключаются не во внешних словесных украшениях — ярких метафорах, броских эпитетах,
в разнообразных риторических упражнениях. Красота и выразительность языка научной
прозы — в краткости и точности выражения мысли при информативной максимальной
насыщенности слова, в энергии мысли. Вот как пишет об этом современный ученый
профессор Г. П. Лыщинский: “В течение столетий, взаимодействуя с мощной стихией
русского языка, наука сумела выработать великолепный собственный язык - точный, как
сама наука, и лаконичный, звонкий, выразительный. Например: детерминированная
система, квазиупругое тело, электромашинный усилитель, — и каждое такое
словосочетание дает специалисту, удивительно многостороннюю и удивительно сжатую
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характеристику предмета, явления, устройства. Кажется, по своей емкости и, если хотите,
изяществу язык подлинной науки близок к языку поэтическому, и, надо полагать, не
случайно современная поэзия столь охотно допускает на свои страницы терминологию из
научного лексикона. Поэтов, несомненно, привлекают точность и лаконичность языка
науки. Меня, представьте себе, не шокирует, а только радует, когда слова из арсенала
ученых проскальзывают в быт, обогащая и своеобразно украшая повседневную речь второй
половины XX столетия.
Воздействие научной речи на литературный язык исключительно велико и благотворно.
И оно продолжается, так как продолжается стремительное, бурное развитие науки,
технического прогресса. О последствиях и результатах этого важного для судеб
литературного языка процесса будут судить ученые и исследователи XXI в.
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УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
ПОСРЕДСТВОМ СПОСОБНОСТИ ОБУЧАЕМОГО ПРОГНОЗИРОВАТЬ
Главной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является обучение
профессионально - ориентированному чтению. Известно, что чтение как вид речевой
деятельности связано с извлечением из текста смысловой информации читающим. При
рассмотрении чтения как деятельности, в процессе которой извлекается новая информация,
обучаемые не всегда концентрируют внимание на содержании текста. Наблюдения за
студентами в ходе экспериментов показали, что у большинства из них отсутствуют
необходимые навыки культуры чтения, а именно внимательное, вдумчивое отношение к
заголовку текста, просмотр текста целиком, чтобы составить представление об основном
содержании и его трудности; поиск необходимой информации или главного в тексте;
нахождение важных для понимания деталей; осмысление прочитанного, исходя из
собственного опыта и знаний. Анализ результатов экспериментов показал, что студенты 2
курсов (60 % ) не сумели выделить основные положения из прочитанного текста. Одной из
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причин, по нашему мнению, является то, что они плохо ориентируются в структуре текста.
Работая с текстом по специальности, обучающийся не опирается на его композиционный
каркас, который сам по себе может способствовать пониманию прочитанного. [2, с.36]
Существует реальная возможность улучшить показатели чтения посредством развития и
совершенствования способности обучаемого прогнозировать.
Под развитием способности прогнозировать на языковом уровне понимается
проведение целенаправленной работы по сообщению обучаемым закономерностей,
определяющих предсказуемость элементов иноязычного текста, тренировка в
использовании этих закономерностей при чтении для достижения эффекта «опережающего
восприятия» и развития на этой основе на иноязычном материале способности, которая уже
сформирована и успешно функционирует при чтении на родном языке. [3, c.73] Создание
методики такой работы существенно облегчило бы обучение чтению. Особенно
результативным ее применение может быть в неязыковом вузе, где развитие способности
прогнозировать обеспечит более быстрое достижение учащимися минимального уровня
зрелости чтения на иностранном языке.
Развитие любой способности немыслимо без практики, которая предполагает ее
функционирование, проявление. Соответственно, обучение прогнозированию требует
практики в самом прогнозировании, которую целесообразно организовать в виде
упражнений. Объективное выделение конкретных операций и действий, к которым
прибегает в ходе прогнозирования читающий, или умений, которыми он пользуется, крайне
затруднено. Поэтому при составлении упражнений для развития прогнозирования
представляется целесообразным рассматривать его как процесс, состоящий из ряда
последовательных и взаимосвязанных этапов. Задачей той или иной группы упражнений
при этом является подготовка каждого этапа процесса прогнозирования и обеспечение
условий, при которых соответствующие операции и действия совершились бы читающим
без затруднений.
Можно выделить пять основных условий, которые должны быть обеспечены при
обучении прогнозированию:
1. Владение учащимся тем конкретным языковым явлением, прогнозирование которого
ожидается. Это предполагает знание формы соответствующего явления, его
грамматического и лексического значения.
2. Умение учащегося учитывать информативные для прогнозирования сигналы текста.
3. Умение учащегося выдвигать ряд гипотез продолжения текста на языковом уровне.
4. Умение сужать область возможных гипотез на основе дифференциальных признаков.
5. Умение ложную гипотезу корректировать на основе восприятия последующего
элемента текста.
Из проведенного перечня видно, что обеспечение перечисленных условий в первом
случае соотносимо с сообщением обучающемуся определенного объема знаний, а в
остальных – с развитием у него ряда умений. Соответственно, предлагается серия
упражнений, состоящая из пяти групп, каждая из которых направлена на обеспечение
одного из перечисленных условий.
Упражнениям первой группы предшествует объяснение изучаемого языкового
материала, в ходе которого обучающимся сообщаются некоторые данные в интересах
прогнозирования, другими словами, характер объяснения материала учитывает
направленность последующей работы. В эту группу входят упражнения, формирующие у
обучающихся умение узнавать те или иные языковые явления в тексте на основе
использования сведений о них, полученных в ходе объяснения. Упражнения внутри данной
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группы претерпевают усложнения языкового материала. Так, опознавание изучаемого
явления по его признакам проводится на материале предложений, затем текста. Объем
тренировки определяется необходимостью доведения узнавания изучаемого явления до
уровня абсолютного. Узнавание того или иного языкового явления при чтении текста
должно сопровождаться немедленным соотнесением его с определенным значением.
Поэтому к первой группе относятся также упражнения, направленные определять
лексическое и грамматическое значение языкового явления на основе усвоенных образцов.
К ним относятся упражнения по анализу предложений, упражнения в переводе. В
результате активной работы в долговременной памяти обучающихся формируются и
закрепляются эталоны изучаемого явления, что служит важнейшей предпосылкой
осуществления процесса прогнозирования.
Во второй группе упражнений объектом работы является формирование и развитие
умения учитывать при чтении те предварительные и непосредственные информативные
сигналы текста, на основании которых возможно предсказать его продолжение на
вербальном уровне.
Третья группа упражнений является основной как по важности обеспечиваемого ею
этапа процесса прогнозирования, так и по количеству упражнений. Целью упражнений
этой группы является формирование и развитие умения выдвигать на основе накопленной
информации гипотезы о продолжении текста на языковом уровне. Большинство
упражнений данной группы содержат задания, в которых требуется продолжить и
завершить незаконченное предложение. В этой связи возможны два основных варианта
завершения: либо незаконченное предложение уже содержит изучаемое языковое явление,
по которому прогнозируется его конечная часть, либо по определенным начальным
сигналам прогнозируется тренируемое языковое явление. В практике работы может быть
использовано интересное предложение А.Левашова объединить методику восстановления с
множественным выбором: в тексте даются пробелы (части текста опускаются), в них
вводятся два - три готовых варианта заполнения, из которых лишь один правильный.
Задача обучаемого состоит в выборе необходимого варианта по ходу чтения текста. [1, с.67]
Уровень автоматизированности, которого могут добиться обучаемые при выполнении
данных упражнений, отражает успешность всей предшествующей тренировки, а также
может в определенной мере являться предварительным показателем степени
сформированности способности прогнозировать на языковом уровне.
В упражнениях четвертой группы объектом работы является формирование и развитие у
студентов умения учитывать дополнительные дифференциальные признаки для
выдвижения однозначной гипотезы продолжения текста на языковом уровне. При
составлении упражнений в сужении гипотез следует учитывать, что они не должны
сводится к выбору правильного продолжения из ряда предложенных. Необходимо создать
такие условия, чтобы обучаемый сам на основе дискурсивного анализа сначала выдвинул
ряд гипотез, которые будут правильны на начальном этапе восприятия предложения, затем
на основе получения дополнительной информации оставил в итоге единственно
правильную гипотезу, отвергнув все остальные. Этому требованию соответствуют
упражнения, в которых предлагается продолжить незавершенные предложения.
Предварительно может быть составлено предложение, в котором возможные варианты
продолжения уже указаны.
В упражнениях пятой группы объектом отработки является умение мысленно
возвращаться к этапу выдвижения или сужения гипотез и корректировать финальную
гипотезу в случае ошибочности избранной. В реальном чтении коррекция ошибочной
гипотезы после восприятия всего прогнозируемого отрезка текста осуществляется редко
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(обычно она имеет место еще до окончания восприятия всего отрезка). Однако в учебных
целях представляется необходимым обучать студентов корректировать гипотезу как после,
так и до завершения зрительного восприятия прогнозировавшегося отрезка. Намеренно
сформировать и развить такое умение наиболее трудно, так как для этого необходимо
создать в упражнении условия, при которых читающий в результате неверного осмысления
информативных сигналов текста или дополнительных дифференциальных признаков
выдвинул бы в итоге неверную гипотезу, которую он к тому же не должен своевременно
обнаружить и исправить. По всей видимости, центр тяжести в работе по развитию этого
умения должен быть перенесен на упражнения в выдвижении гипотез, носящие
синтетический характер, при соответствующем переносе направленности внимания
учащихся. Вслед за достижением ими определенной степени сформированности умения
выдвигать вербальные гипотезы, анализировать их причины и находить способы ее
коррекции. Такая целенаправленная работа приведет к постепенному переносу на новый
языковой материал имеющегося у обучаемого соответствующего умения на родном языке.
Описанная выше серия упражнений рекомендуется к включению в систему упражнений
для развития чтения на иностранном языке, в ходе которого студенты овладеют умением
ориентироваться в текстах по специальности, смогут пользоваться и прогнозировать их во
время чтения. Это значительно ускорит и облегчит процесс чтения и будет способствовать
получению нужной информации, а именно это и необходимо будущему специалисту.
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ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании
как общая основа воспитания и обучения детей. Словарный запас является одним из
главных компонентов в развитии речи ребенка. По мнению многих ученых, таких как А. В.
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Запорожец, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, развитие словарного запаса детей является
одной из главных проблем в логопедии. В процессе формирования лексики происходит не
только развитие речи, но и развитие других психических функций. Обширный словарный
запас является показателем умственного развития ребенка. Чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со
сверстниками и взрослыми.
В старшем дошкольном возрасте словарный запас становится более богатым, является
основой для последующего развития. Бедный словарный запас ребёнка свидетельствует об
отклонении от нормы в речевом развитии.
Одной из распространенных речевых патологий в дошкольном возрасте является общее
недоразвитие речи (ОНР). Данное расстройство характеризуется полным незнанием,
неточным пониманием и употреблением ряда слов, заменами видовых понятий родовыми и
наоборот, взаимозамещениями признаков предметов. В словаре таких детей мало
обобщающих понятий, практически отсутствуют синонимы. Кроме того, дошкольники
затрудняются в образовании уменьшительно - ласкательных существительных,
относительных прилагательных, приставочных глаголов [4].
Для предотвращения такой ситуации необходимо ещё в дошкольном возрасте уделить
особое внимание накоплению детьми активного и пассивного словаря. При этом заботиться
нужно не только об усвоении ребёнком как можно большего количества слов, но и о
правильном понимании их значений.
Основная деятельность детей дошкольного возраста – игровая. Она является особой
сферой человеческой активности, в процессе которой личность чувствует себя важным
субъектом, выполняет значимую роль в воображаемой ситуации. Детские игры
разрабатываются в целях всесторонней подготовки к жизни, в них ребенок развивается.
Дидактическая игра как вид игровой деятельности является важным компонентом
всестороннего развития ребенка, позволяющим ненавязчиво заниматься его воспитанием и
развитием, при этом вызывая положительные эмоции. В ходе игры у ребенка развивается
внимание, воображение, восприятие, мышление, осуществляется формирование речи,
моторики, мыслительных операций. При выборе дидактической игры необходимо учесть
возраст ребенка и его особенности, чтобы деятельность была продуктивной и
способствовала развитию, так как в каждом возрастном периоде информация
воспринимается по - разному [3]. Необходимость использования игр в коррекционной
работе с детьми с ОНР обосновывается исследованиями Г. А. Волковой, В. И.
Селиверстова, С. Н. Шаховской.
На базе дошкольного образовательного учреждения г. Славянска - на - Кубани
Краснодарского края мы провели экспериментальную коррекционную работу с детьми
логопедической группы, включавшую комплекс разнообразных дидактических игр, часть
которых была рассмотрена ранее [1].
Нами был использован ряд игр, направленных на усвоение следующих лексических тем:
овощи, фрукты, грибы, посуда, одежда, мебель, животные. Для того, чтобы работа была
продуктивной, разработанные нами задания сопровождались дидактическим материалом.
Игровой материал был подобран в соответствии с возрастными особенностями данной
группы детей.
В рамках лексической темы «Грибы» была предложена дидактическая игра «Веселый
лесник», в процессе которой дети отгадывали загадки, при этом опираясь на наглядный
материал. Так, отгадывая загадку про мухомор, ребенок, называя ответ, демонстрирует
муляж мухомора, а затем отвечает на ряд вопросов: «какого цвета ножка у гриба?», «какого
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цвета шляпка у гриба?», «этот гриб съедобный?» и т.д. При выполнении этого задания у
ребенка обогащаются номинативный и атрибутивный словари, а также развивается
образное мышление, зрительное восприятие. В дидактической игре «Запасы на зиму»
дошкольники нанизывают карточки с изображениями грибов на шнурок, при этом считают
их количество, определяют название грибов, а затем составляют предложение, например:
«Я засушил на зиму пять шампиньонов». При выполнении данного задания осуществляется
не только развитие словарного запаса, но и формирование связной речи ребенка, а также
развивается мелкая моторика.
В рамках лексической темы «Животные» мы проводили дидактическую игру «Найди
детеныша», в которой дети, работая с двумя комплектами карточек, соотносили картинки с
изображениями детенышей животных с изображениями взрослых животных, комментируя
свое решение, например: «Это лиса и у нее лисенок». Данное задание позволяет развивать
мышление ребенка, в игре дошкольники упражняются в употреблении суффиксов - ок - , енок - , тем самым обогащается их словарный запас. Для дидактической игры «Веселый
лес» мы предложили детям панно с изображением леса, магнитные фигуры животных и
птиц и попросили дошкольников расставить фигуры на панно (распределить животных по
лесу). Каждый ребенок комментировал свои действия, рассказывая, что делает животное
или птица в лесу, например: «Дятел летает и лечит деревья». В ходе такой игры у ребенка
развивается предикативный словарь, мышление, мелкая моторика, формируется умение
отвечать на вопрос полным предложением.
В целях выявления уровня развития словарного запаса дошкольников до и после
коррекционной работы были проведены констатирующая и контрольная диагностики с
использованием методики Г. А Волковой, включающей обследование пассивного и
активного словаря [2].
Общие результаты первичного и вторичного обследований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты первичного и вторичного обследований детей
Из выше представленного графика отметим, что показатели детей на контрольном
обследовании улучшились: появился небольшой процент детей с высоким уровнем
развития словарного запаса (8,4 % ), количество детей со средним уровнем увеличилось с
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25 до 50 % , с низким и «ниже среднего» уровнями – снизилось с 33,4 до 8,4 % и с 41,6 до
33,2 % соответственно.
По завершении коррекционной работы у детей значительно расширился номинативный
словарь, в том числе за счет использования уменьшительно - ласкательных
существительных, улучшились навыки словоизменения и словообразования. Кроме того,
было отмечено, что многие дошкольники уже без серьезных затруднений определяют
наиболее существенные признаки предметов (развитие атрибутивного словаря).
Таким образом, дидактическая игра как одна из форм обучения проводится, когда
необходимо увеличить долю самостоятельной деятельности детей, организовать
применение усвоенного материала в игровой деятельности, подвести итог, обобщить
изученный материал. В игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки.
Дидактические игры способствуют формированию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, могут быть направлены на умственное
развитие дошкольника в целом. В игре ребенок легко и достаточно прочно усваивает новые
слова, расширяя свой кругозор.
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Биологически активные вещества (БАВ) — химические вещества, обладающие высокой
физиологической активностью при небольших концентрациях по отношению к
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определённым группам живых организмов (в первую очередь — по отношению к человеку,
а также по отношению к растениям, животным, грибам и пр.) или к отдельным группам их
клеток. Физиологическая активность веществ может рассматриваться как с точки зрения
возможности их медицинского применения, так и с точки зрения поддержания нормальной
жизнедеятельности человеческого организма либо придания группе организмов особых
свойств (таких, например, как повышенная устойчивость культурных растений к болезням).
Полисахариды (полиозы) — природные полимерные высокомолекулярные углеводы, в
состав которых входят различные моносахариды (монозы) или олигосахариды,
соединенные гликозидными связями и образуют линейные или разветвленные цепи.
Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и растительных организмов.
Они являются одним из основных источников энергии, образующейся в результате обмена
веществ организма. Они принимают участие в иммунных процессах, обеспечивают
сцепление клеток в тканях, являются основной массой органического вещества в биосфере.
Классификация полисахаридов:
Полисахариды делят на два типа: гомополисахариды (гомополимеры) и
гетерополисахариды (гетерополимеры), в зависимости от характера входящих в их состав
моносахаридов и их производных.
Жиры - природные соединения, находящиеся в тканях животных, растений, в семенах и
плодах различных растений, в некоторых микроорганизмах. Как правило, это смеси,
состоящие из полных эфиров глицерина и жирных кислот и имеющие состав где R, R' и R углеводородные остатки (радикалы) жирных кислот, содержащие от 4 до 26 атомов
углерода.
Классификация жиров:
I. По происхождению:
1. Животные жиры:
- плотные: твердые и мягкие (например, свинной жир);
- жидкие жиры (например, тресковый жир (рыбий жир)).
2. Растительные жиры:
- твердые: масло Какао, пальмовое масло, лавровое масло, кокосовое масло;
- жидкие: растительные масла (например, оливковое масло).
II. По высыхаемости:
1. Невысыхающие: оливковое масло, персиковое масло, арахисовое масло, миндальное
масло, касторовое масло.
2. Полувысыхающие: подсолнечное масло, кукурузное масло, кунжутное масло, соевое
масло, хлопковое масло.
3. Высыхающие: маковое масло, соевое масло, коноплевое масло, ореховое масло.
Жиры состоят почти исключительно из триглицеридов жирных кислот, то есть это
сложные эфиры глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. Входящие в состав
триглицеридов жирные кислоты могут быть насыщенными и ненасыщенными. Жиры
некоторых растений содержат специфические жирные кислоты, характерные только для
данных растений. Большинство известных жиров представляют смеси собой
разнокислотных глицеридов.
Встречающиеся в природе жирные кислоты можно разделить на три группы:
1. насыщенные; 2. мононенасыщенные; 3. полиненасыщенные.
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Не насыщенность жирных кислот обусловлена наличием двойных связей. В
большинстве растительных масел двойная связь находится между С - 9 и С - 10 атомами
углеродной цепи. Если двойных связей больше одной (число двойных связей может быть
от 1 до 9), они обычно располагаются через три углеродных атома. Кроме триглициридов в
состав жиров входят стерины, пигменты (хлорофилл, каротиноиды), жирорастворимые
витамины (группы А, Е, D, K, F), свободные жирные кислоты, слизи. Жиры и жирные
масла характеризуются общими физическими свойствами: они жирны на ощупь;
нанесенные на бумагу, дают характерное пятно, не исчезающее, а, наоборот,
расплывающееся при нагревании.
Природные жиры и жирные масла окрашены в желтоватый, реже в зеленоватый цвет
благодаря присутствию хлорофилла, еще реже - в красно - оранжевый или иной цвет,
зависящий от наличия тех или иных красящих веществ. Свежие жиры и жирные масла
имеют специфические, обычно приятные, запах и вкус, обусловленные примесью
различных летучих веществ. Консистенция, цвет, вкус и запах растительных жиров зависят
от вида растения, из которого они получены, от климата и условий добывания масла. От
наземных животных получают плотные или мягкие жиры, содержащие предельные
кислоты, а от морских животных и рыб - жидкие, непредельные. Все жиры легче воды. В
воде они совершенно нерастворимы, в спирте малорастворимы (за исключением
касторового масла), несколько больше растворимы в кипящем спирте и во всех
соотношениях растворимы в эфире, хлороформе и сероуглероде. Жиры и жирные масла не
летучи и не перегоняются без разложения. При сильном нагревании жиры начинают
разлагаться и выделять раздражающий глаз альдегид акролеин, представляющий продукт
разложения глицерина и обладающий весьма неприятным острым запахом. Жиры и
жирные масла при обыкновенной температуре не загораются, но при сильном нагревании
могут гореть ярким пламенем. Омыление. Омылением жиров называется расщепление их
на свободные жирные кислоты и глицерин. В природе расщепление жиров происходит под
влиянием фермента липазы, содержащегося во всех жирномасличных семенах; реакция
протекает в присутствии влаги. Омыление происходит также при наличии катализаторов.
Для омыления пользуются растворами щелочей и окисями металлов; при этом получаются
соли жирных кислот и глицерин.
Прогоркание. При длительном хранении жиров происходит сложный химический
процесс, называющийся прогорканием. Реакция протекает на свету при доступе воздуха и
влаги и, вероятно, не без участия соответствующих микроорганизмов; жиры и масла
частью окисляются (присоединяя кислород воздуха), частью же подвергаются процессу
омыления, распадаясь на глицерин и свободные кислоты. При этом появляются
неприятный запах, раздражающий горьковатый вкус и кислая реакция.
Высыхание жиров - сложный физико - химический процесс, при котором под влиянием
кислорода воздуха происходит их окисление, а затем конденсация и полимеризация. Этот
процесс связан с наличием в маслах линолевой и линоленовой кислот. Масла, в которых
преобладает линолевая кислота, дают мягкие пленки и называются полувысыхающими;
масла, состоящие преимущественно из глицеридов линоленовой и изолинолевой кислот,
образуют твердые пленки и называются высыхающими.
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Гидрогенизация жиров - присоединение водорода по месту двойных связей. Жиры,
содержащие жирные кислоты непредельного ряда, могут присоединять по месту двойной
связи два атома водорода, переходя в соответствующие предельные кислоты.
Витамины — это БАВ, необходимые для процессов усвоения организмом всех пищевых
веществ, роста и восстановления клеток, тканей, других жизненно важных процессов. Их
медицинское применение не ограничивается только ситуациями, связанными с
соответствующим дефицитом. Витамины способны оказывать выраженное регулирующее
влияние на функциональное состояние разных органов и систем человека в норме и при
патологии, повышая резистентность организма, активируя иммунологические и обменные
процессы.
Существуют несколько классификаций витаминов: по растворимости, по действию на
организм (фармакологическая), буквенная (обозначаемая буквами и цифрами латинского
алфавита), химическая (по их принадлежности к группам химических соединений, в
частности, к ациклическому (алифатическому) ряду, к алициклическому ряду,
ароматическому ряду и к гетероциклическому ряду).
Классификация витаминов и витаминосодержащего лекарственного растительного
сырья:
Существует несколько классификаций витаминов.
1. Буквенная классификация - первая в историческом плане. При обнаружении новых
факторов витаминной природы им присваивали условные названия в виде буквы
латинского алфавита. Например: витамины A, B, C, D и др.
2. Фармакологическая классификация. Эта классификация вводилась параллельно с
буквенной и указывала на заболевание, от которого предохраняет витамин:
 витамин С - противоцинготный;
 витамин К - антигеморрагический;
 витамин D - антирахитический и др.
3. Химическая классификация. В зависимости от химической структуры выделены
группы:
 витамины алифатического ряда - С, F и др.;
 витамины алициклического ряда - A, D и др.;
 витамины ароматического ряда - К и др.;
 витамины гетероциклического ряда - Е, Р и др.
4. Классификация по растворимости витаминов:
 водорастворимые витамины – группы В, С, Р, Н, РР;
 жирорастворимые витамины — A, D, Е, К, F, U.
Классификация витаминов по их растворимости исходит из их физико - химических
свойств, в частности, на водо - и жирорастворимости витаминов, образующих 2 основные
группы, в форме которых эти вещества и содержатся в лекарственном растительном сырье.
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ПРОСТАГЛАНДИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ:
ХИМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, СВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И ДЕЙСТВИЯ
Простагландины (ПГ) — группа липидных физиологически активных веществ,
образующиеся в организме ферментативным путём из некоторых незаменимых жирных
кислот и содержащих 20 - членную углеродную цепь.
Простагландины являются медиаторами с выраженным физиологическим эффектом.
Являются производными гипотетической простановой кислоты. Простагландины вместе с
тромбоксанами и простациклинами образуют подкласс простаноидов, которые в свою
очередь входят в класс эйкозаноидов. В настоящее время идентифицировано 14 природных
ПГ, 13 из которых в различных, но достаточных для обеспечения физиологических
процессов концентрациях найдены во всех тканях млекопитающих и человека. Есть
сведения о наличии ПГ и в организмах ряда низших животных и растительных объектов: в
береговых японских кораллах, водорослях и каланхое Блоссфельда . Классификация ПГ на
группы (А - J) производится согласно особенностям положения заместителей в
циклопентановом кольце соединения. В зависимости от числа двойных связей в боковых
цепях каждая группа подразделяется на серии и нумеруется числовым индексом, например,
ПГА1, ПГЕ2, ПГI3 и т.д. Индексация буквами α и β расположения заместителей у
ассиметричного центра принята только в кольце молекулы (α - под плоскостью кольца, β над), например, ПГF2α, ПГF2β.
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Группа простагландины и их производные довольно обширна, поэтому рассмотрим
связь структуры и действия на примере простагландинов группы А (ПГА).
Характерной особенностью ПГА является наличие α,β - ненасыщенного
карбонилсодержащего циклопентенонового цикла, который содержит электрофильный
центр, делающий ПГА способным к реакциям нуклеофильного присоединения
(присоединение Михаэля). К таким нуклеофилам относится свободная SH - группа
остатков цистеина, локализованных на восстановленном глутатионе или клеточных белках.
Будучи сформированными, конъюгаты с глутатионом элиминируются из клетки.
Показано, что данный процесс выполняется специфическими белками (MRP - 1 и MRP - 2),
называемыми АТФ - зависимым глутатион - S - конъюгат - экспортирующим насосом.
Установлено, что и для проявления специфической биологической активности ПГ группы
А требуется химически активная группировка циклопентенонового кольца.
Доказательством тому могут служить следующие факты: 1) циклопентановые ПГ (Е, D, F)
не проявляют сходного с ПГА ряда биологических эффектов; 2) конъюгация реактивного
центра с глутатионом элиминирует активность циклопентеноновых ПГ.
Наконец, физиологические эффекты циклопентеноновых ПГ элиминируются самим
циклопентеноном (2 - циклопентен - 1 - он). Напротив, родственные соединения
циклопентанового ряда (ПГЕ2, ПГЕ1, ПГD и др.), лишенные подобных активностей,
напрямую демонстрируют, что α,β - ненасыщенное циклопентеноновое кольцо необходимо
для проявления специфической биологической активности.
Интересно также, что химическая модификация  - или  - цепи ПГ данной группы
(введение в них гетероатомов и (или) гетероциклов) может существенно изменять их
специфическую биологическую активность, подобно тому, как это имеет место в случае
синтетических аналогов ПГ других групп.
Простагландинов много, они по строению мало отличаются друг от друга, но функции
их разные. Ряд простагландинов усиливают действие аденилатциклазы. Простагландины
участвуют в действии гормонов, связанных с кальциевым обменом, и взаимодействуют с
рядом ферментов, а также с углеводным обменом, мышечными сокращениями и в
механизмах
внутриклеточного
мембранного
транспорта.
Простагландины
взаимодействуют с рецепторами цитоплазматических мембран. Один и тот же
простагландин может действовать по паракринному (влияние на ближайшую клетку) и
аутокринному (воздействие на продуцирующую клетку) механизму (TxA2 влияет на
тромбоциты и клетки эндотелия, увеличивая агрегацию тромбоцитов и сужая сосуд).
Простагландины способны проникать через мембраны (включая гематоэнцефалический
барьер) и связываться с внутриклеточными белками, влияя, например, на синтез ДНК.
Некоторые простагландины индуцируют перенос катионов через биологические мембраны,
изменяя физиологическое состояние клеток.
Мембранные рецепторы простагландинов:

PGE2: четыре подтипа рецепторов (EP - 1 , EP - 2, EP - 3, EP - 4 ), мозг, гладкие
мышцы сосудов, макрофаги, почки, тромбоциты

PGD2: два подтипа рецепторов(DP1 и DP2), тучные клетки, мозг, дыхательные
пути

PGF2: рецептор FP, матка, дыхательные пути, гладкие мышцы сосудов

PGI2, простациклин: рецептор PG - I2, эндотелий, почки, тромбоциты, мозг.

TX - A2: рецептор подтипа TR, тромбоциты, макрофаги.
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Мембранные рецепторы для простагландинов относятся к серпентиновым рецепторам с
7 трансмембранными сегментами, локализованы они в плазматической мембране.
Сосуды
ПГF 2α также оказывает сосудосуживающее действие, однако не является митогеном в
гладкомышечных клетках. Другим мощным вазоконстриктором является 8 - эпи - ПГF 2 α .
У больных циррозом в печени образуются большие количества этого вещества, которое,
как считают, играет важную патофизиологическую роль в качестве сосудосуживающего
агента при гепаторенальном синдроме. Сосудорасширяющие простагландины
осуществляют свое вазодилатирующее действие за счет снижения внутриклеточной
концентрации ионов кальция в гладких мышцах.
Простациклин (ПГI 2) сосудистого происхождения синтезируется как
гладкомышечными, так и эндотелиальными клетками, при этом последние вносят больший
вклад в его продукцию. ПГI 2 подвергается быстрому метаболизму в течение нескольких
секунд с образованием более стабильных, но неактивных продуктов. ПГЕ 2 является
другим важным эндотелиальным вазодилататором в отношении микрососудов.
 ЖКТ
Большинство простагландинов и тромбоксанов активирует гладкие мышцы желудочно кишечного тракта. Продольная мускулатура сокращается под действием ПГЕ 2 и ПГF 2α ,
тогда как круговая – при участии ПГI 2 и ПГF 2α , и расслабляется под действием ПГЕ 2 .
Введение ПГЕ 2 или ПГF 2α приводит к спастическим болям.
 Дыхательные пути
Гладкая мускулатура дыхательных путей расслабляется под действием ПГЕ 1 , ПГЕ 2 и
ПГI 2 , а сокращается под влиянием ТХА 2 и ПГF 2α .
Эйкозаноиды оказывают существенное влияние на агрегацию тромбоцитов. ПГЕ 1 и
особенно ПГI 1 сильно тормозят агрегацию тромбоцитов. Нейтрофилы и лимфоциты если
и синтезируют, то лишь небольшое количество простагландинов, в то время как моноциты
способны синтезировать простагландины и тромбоксаны при участии конститутивной и
индуцируемой форм циклооксигеназы. Эозинофилы также, по - видимому, способны
синтезировать существенные количества простагландинов и тромбоксанов.
Простагландины синтезируются как в мозговом, так и в корковом веществе почек, но
синтетические возможности мозгового вещества намного выше. Обе эти зоны
продуцируют несколько гидроксиэйкозатетраеновых кислот, лейкотриенов, продуктов
микросомального окисления цитохромом Р - 450 и эпоксидов. Эти соединения играют
важную ауторегуляторную роль в реализации функции почек, изменяя почечную
гемодинамику, фильтрацию и канальцевые процессы. Такая регуляторная роль особенно
важна при пограничном функциональном состоянии органа, о чем свидетельствуют
наблюдения о снижении почечной функции при использовании ингибиторов
циклооксигеназы у пожилых больных и у лиц с заболеваниями почек.
Главными эйкозаноидными продуктами корковой зоны почек являются ПГЕ 2 и ПГI 2 .
Оба соединения увеличивают высвобождение ренина, которое обычно находится под
контролем β - адренорецепторов. ПГЕ 1 , ПГЕ 2 и ПГI 2 увеличивают клубочковую
фильтрацию за счет своего сосудорасширяющего действия. Эти простагландины также
увеличивают экскрецию воды и ионов натрия.
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Дегидратация, вероятно, связана с изменением действия антидиуретического гормона
(АДГ) на аденилатциклазу. Не вполне ясно, связан ли натрийуретический эффект с прямым
угнетением реабсорбции натрия в дистальных канальцах, либо он является следствием
увеличения кровотока в мозговом веществе почки. Петлевые диуретики, например
фуросемид, оказывают некоторые из этих эффектов за счет стимуляции активности
циклооксигеназы. В нормальной почке это приводит к увеличению синтеза
сосудорасширяющих простагландинов. Поэтому реакция пациента на петлевой диуретик
при одновременном применении ингибиторов циклооксигеназы будет снижена. ПГЕ 2
может также участвовать в почечной экскреции фосфатов, поскольку экзогенный ПГЕ 2
уменьшает тормозное действие паратгормона на реабсорбцию фосфатов в проксимальных
канальцах. Однако данная физиологическая функция этого эйкозаноида весьма
несущественна, поскольку в проксимальном канальце, где в основном и происходит
реабсорбция фосфатов, простагландины вырабатываются в незначительных количествах.
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Развитие пространственного мышления, происходит в процессе овладения ребенком
накопленными человечеством знаниями и является одной из существенных характеристик
онтогенеза психики ребенка. Высокий уровень развития пространственного мышления
130

является
необходимым
условием
успешного
усвоения
разнообразных
общеобразовательных и специальных технических дисциплин на всех этапах обучения.
Пространственное мышление является существенным компонентом в подготовке к
практической деятельности по многим специальностям.
Развитие пространственных представлений начинается еще в раннем детстве. Известный
швейцарский психолог Жане Пиаже отмечал (1966 г.), что уже в три года дети легко
различают открытые и замкнутые фигуры, правильно воспроизводит соотношение
размеров двух нарисованных кругов. К четырем годам дети научаются строить прямую
линию из бусинок или пуговиц, если для ориентира параллельно создаваемой линии, им
кладут линейку или предлагают пользоваться краем стола. В семь лет ребенок уже
уверенно строит прямую линию самостоятельно, без внешних ориентиров. Проверяя
прямая ли линия, он закрывает один глаз и просматривает направление другим глазом. При
этом он ищет такую «точку зрения», с которой хорошо просматривается «прямота» линии.
К семи годам дети уже хорошо понимают, что один предмет может выглядеть по - разному
с разных точек зрения. Так, если предложить семилетнему ребенку рассмотреть
конструкцию из кубиков и выбрать из нескольких рисунков такие, которые соответствуют
виду этой конструкции сбоку, сверху, спереди, то он легко это делает. К девяти - десяти
годам дети начинают координировать разные возможные перспективы. Это означает, что к
этому возрасту дети, сопоставляя три вида проекции объекта, могут представить его
пространственную модель и научиться мысленно ее трансформировать. Однако обучение
мыслительной работе с пространственными образами сопряжено с многими трудностями.
Основная проблема младших школьников – это неумение выделить главное в задаче или
проблемной ситуации. Из - за этого возникающие у ребенка образы могут уводить в
сторону от главной цели и не способствовать выявлению абстрактной зависимости между
представлениями. Решение этой проблемы, по нашему мнению, зависит от усвоения
ребенком обобщенных способов анализа и преобразования пространственных проблемных
ситуаций. Овладение алгоритмами этих мыслительных действий позволит ребенку
осознанно относиться к цели и условию задания, понимать общую логику преобразования
пространственного объекта.
По утверждению многих исследователей практика обучения постоянно обнаруживает
слабое развитие пространственного мышления учащихся, начиная с начальной школы и
кончая вузом.
Проблемой формирования пространственного мышления, пространственного
воображения у учащихся, являются пространственные представления, без которых освоить
данный предмет просто невозможно. Развитие воображения – важнейшее условие
овладения умением рисовать и читать рисунок и графической деятельностью в целом.
Вместе с тем процесс обучения изобразительному искусству служит одним из наиболее
важных средств развития воображения.
Важнейшим условием, обеспечивающим формирование представлений о технических
деталях, является обучение учащихся приемам рассмотрения и запоминания деталей, а
также и приемам их воспроизведения по памяти. На уроках учащиеся обучаются приемам
анализа детали: мысленного ее расчленения на те геометрические тела, из которых она
состоит, и выделения всех ее элементов. Это в свою очередь требует мысленного
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проведения границ каждого геометрического тела (там, где в детали эти тела не
разграничены).
Важнейшим принципом, направленным на обучение, является следующее положение: в
начале усвоения нового материала в курсе ИЗО учащиеся обучаются элементарным
приемам, которые характеризуются дополнительной опорой на наглядный материал, а
затем методика должна обеспечить перестройку приемов так, чтобы учащийся создавал
образы без дополнительной опоры, т.е. мысленно, деятельностью воображения. Переход
учащихся от действий с дополнительной опорой к мысленным при формировании образов
воображения выявляет закономерность, состоящую в том, что в усвоении знаний и умений
большую роль играет переход от фактических действий, или действий с наглядным
материалом, к мысленным действиям, т. е. к действиям в уме.
Этот переход должен осуществляться своевременно. Если учащихся слишком долго
обучать «наглядным» способам учебной работы, не включающим деятельность
воображения, то это может затруднить развитие их пространственных представлений.
Оптимальным условием обучения является гармония политехнической и эстетической,
гуманитарной направленности обучения графике, реализация творческих способностей
личности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние
склонности и способности учащихся. Желательно, чтобы в процессе изучения отдельных
разделов учащиеся выполняли заказы школы, различных организаций и предприятий по их
художественно - графическому оформлению. Следует создавать условия для украшения
учащимися своих домов, квартир, комнат. Жилище надо рассматривать не как
«утилитарную среду обитания», а как объект эстетического осмысления человеком самого
себя и своей жизни. Поэтому полезно поручать учащимся выполнение дизайн - проектов
бытового интерьера, зданий и сооружений (для тех, кто проявляет интерес к технике,
графике, художественно - оформительским работам).
Общеобразовательный предмет «ИЗО» постоянно претерпевает изменения, которые
определены социальными процессами, происходящими в обществе. Совершенствуется,
обновляется, пересматривается графическая подготовка школьников с информационных и
культурологических позиций. Информатизация общества создала предпосылки и
обусловила необходимость пересмотра целей, задач, содержания школьного курса ИЗО,
что обусловило разработку новых учебных программ по ИЗО.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Педагогическая деятельность [1] как конструкт и система верификации качества
построения основ социального развития личности и ее своевременной социализации
определяет возможность продуктивного построения основ развитии личности в модели
занятий физической культурой.
Физическая культура как ресурс формирования потребностей в здоровом образе жизни
на теоретическом уровне [2] гарантирует качественное решение поставленной проблемы
всей совокупностью методов и средств научного поиска и современного научного
исследования в педагогике [3]. В таком понимании важно определить основы
педагогического моделирования [4 - 5] в качестве механизма оптимизации условий и
возможностей включения учителя физической культуры в целостный процесс
персонифицированного развития личности и социально - образовательной системы,
определяющей изменения условием самоорганизации и самосохранения, все качества и
функциональные особенности которой определены в модели развития и эволюции. Таким
продуктом является инновационная педагогика [6], гарантирующая в модели современного
образования за счет качественного использования педагогических технологий и способов
оптимизации определяемых решений повышать уровень и верифицировать
персонифицированные условия развития личности в модели непрерывного образования.
Одним из примеров может быть технология системно - педагогического моделирования [7],
гарантирующая качественное формирование культуры самостоятельной работы личности,
включенной в систему непрерывного образования. Примерами продуктивного
использования основ формирования культуры самостоятельной работы личности могут
быть работы [8, 9], определяющие в поле педагогической деятельности возможность
продуктивного использования основ научного поиска и научного исследования, в
структуре которых социализация рассматривается как продукт персонификации и развития
основ сотрудничества и самовыражения, общения и самоидентификации.
Определение категории «социализация» в работе над темой научно - педагогического
исследования раскрывается в трех конструктах современной педагогики – широком, узком
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и локальном детерминантах определений и моделей, качественно визуализирующих
успешное включение личности в социально воспроизводство идеальных и материальных
продуктов и благ.
В работе молодого педагога необходимо сконцентрировать внимание прежде всего над
узким и локальным способами верификации качества решения задач развития личности в
поле социального воспроизводства успешной практики развития и самоутверждения,
самореализации и сотрудничества.
Для детализации определяемой практики будем учитывать модель социализации в
работе педагога в форме персонифицировано - верифицированного поиска и
оптимизированного выбора условий развития личности в принятии идей и ценностей
антропологически эволюционирующего пространства, предопределяющего успешность
решений в плоскости гуманизации и здоровьесбережения, особенности которых можно
представить словами Ж. Делора «научиться познавать, научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить», гарантирующими в реализации успешное решение поставленной
проблемы.
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СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И МОТИВОВ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Знание английского в настоящее время стало необходимостью, так как оно приобретает
все больше и больше практических преимуществ. Однако, несмотря на всю значимость
этого предмета, ученики не уделяют ему должного внимания в школах, считая, что он не
имеет практической значимости и не пригодиться в будущей профессии. Кроме того,
определённые затруднения возникают из - за специфики данного предмета, многим трудно
даётся изучение иностранного языка. Без сомнения, английский язык – трудный предмет и
требует приложения определенных усилий при овладении им, но эти трудности влекут за
собой снижение мотивации к его изучению и дальнейшее нежелание заниматься
неприятной для учеников деятельностью.
Что же отличает потребность от мотивации и какая из двух движущих сил имеет
большее значение при изучении английского языка. Для того, чтобы ответить на вопрос
«что такое мотивация», обратимся к ведущим исследователям в данной области. Так, В. К.
Вилюнас определил мотивацию, как совокупную систему процессов, отвечающих за
побуждение и деятельность. К.К. Платонов считает, что мотивация как явление
психическое есть совокупность мотивов [2]. По определению Л.И. Божович, «мотив
учебной деятельности – это побуждения, характеризующие личность школьника, ее
основную направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, как
семьей, так и самой школой» [1].
Так, исходя из данных определений, можно выделить и функции мотивации:
побудительную, направляющую, смыслообразующую. Одним из самых выдающихся
учёных, занимавшихся теорией потребностей является А. Маслоу – известный
американский психолог, согласно его теории все потребности человека можно разделить на
пять уровней, от наиболее важных к наименее значимым. Первые две группы потребностей
первичные, а следующие три – вторичные:
1. физиологические потребности, необходимые для выживания человека: в еде, воде,
отдыхе и т. д.;
2. потребности в безопасности и уверенности в будущем – защита от физических и
других опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что
физиологические потребности будут удовлетворяться в будущем;
3. социальные потребности – необходимость в социальном окружении, в общении с
людьми, чувство «локтя» и поддержка;
4. потребности в уважении, признании окружающих и стремление к личным
достижениям;
5. потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и реализации своих
потенциальных возможностей [4].
Смысл пирамиды потребностей заключается в том, что человек стремиться в первую
очередь удовлетворить потребности самого низкого уровня. До тех пор, пока первичные
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потребности не удовлетворены, потребности вторичного плана не будут реализованы. Это
не означает, однако, что низшие потребности должны быть полностью удовлетворены
прежде, чем станут важны другие потребности.
Однако, опытный учитель может заметить, что некоторые ученики, имея возможность
удовлетворения первичных потребностей, всё же не испытывают тяги к знаниям, и
наоборот, порой ученики готовы отказаться от материальных благ в пользу получения
качественных знаний, способствующих личностному росту. А. Маслоу считает, что
некоторые люди не могут превзойти в своем развитии определенный уровень, преодолеть
возникающие трудности и выбирают стиль жизни, соответствующий удовлетворению
только потребностей низших уровней. По Маслоу, особое значение высшим потребностям
человек придает лишь с годами, так что вряд ли потребность в самовыражении становится
доминантной ранее, чем в старших классах.
Всё же, исходя из данной иерархии можно заметить, что социальные потребности и
потребности в уважении находятся на следующей ступени после первичных потребностей.
То есть, потребность в изучении английского языка может возникнуть на фоне желания
удовлетворения вторичных потребностей. Так, оной из основных функцией изучения
английского языка является коммуникативная функция – возможность общения с такими
же учениками из других стран. Именно этой функции следует уделять большее внимание
при объяснении значимости изучаемого предмета ученикам в старших классах, так как эта
функция выступает одновременно и мотивацией.
Разобравшись в пирамиде потребностей А. Маслоу, можно сделать вывод о том, что
потребности имеют немало важную роль в обучении, однако без мотивации, осознанного
стремления, невозможно достичь высоких целей.
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Каждый день человек совершает множество действий, направленных на достижение
определённых, заранее поставленных целей и задач. Так, ученики ходят в школу, чтобы
получить необходимые знания, достаточные для поступления в ВУЗ или иное учебное
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предприятие. В этом случае, одну из главенствующих позиций занимает вопрос о смысле
всех совершаемых учеником действий.
Так, В. К. Вилюнас определил мотивацию, как совокупную систему процессов,
отвечающих за побуждение и деятельность. К. К. Платонов считает, что мотивация как
явление психическое есть совокупность мотивов [3]. Оба представленных определения не
являются полноценными и могут лишь гармонично дополнять друг друга. Наиболее точное
определение термина «мотивация» можно найти в учебнике О. С. Виханского и А. И.
Наумова: «Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей»
[4].
Опираясь на данную дефиницию, можно определить мотивация не только побуждает
человека к деятельности, но и направляет его, задаёт нужную траекторию. Иными словами,
мотивация выполняет несколько функций: побуждает ученика к действию, направляет его
деятельность в нужное русло и организует её, придает учебной деятельности личностный
смысл и значимость. В учебной деятельности мотивация играет решающую роль.
У каждого человека есть своя цель изучения языка, в связи с этим, существует
множество мотивов побуждающих людей к изучению языка. Мотив – это то, ради чего
осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего
мира, представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое
воплощение потребность» [2].
Выделяют два вида мотивов изучения иностранного языка: внешние и внутренние.
Желательно развитие и присутствие обоих видов. Мотивы внутреннего типа
характеризуется осознанием важности учебной деятельности, осознанностью поступков –
это реальная внутренняя мотивация развития. Внутренняя мотивация считается
побудительной силой самодеятельности, то есть, то, что побуждает к выполнению того или
иного вида деятельности, находится внутри самой деятельности. Так, мотивы внутреннего
типа связаны непосредственно с учебной деятельностью – ученик учит английский, чтобы
узнать что - то новое, ему нравится изучение иностранных языков, и он хочет владеть ими
на достаточном уровне.
Внешние мотивы подразделяются на: общественные (широко социальные) и
личностные: мотивы оценки; успеха (ради отметки или похвалы); уважения и
самоутверждения; благополучия. Внешний личностный мотив благополучия больше
относиться к негативной мотивации, такой тип нежелателен при изучении иностранного
языка, так как он не несёт в себе большой пользы. Негативная мотивация – это желание
изучать язык, вызванное такими мыслями: если буду плохо знать английский, могу
опозориться перед одноклассниками и не получу желаемую оценку, такие размышления
могут напугать и вызвать потребность изучать английский язык из - за страха неудачи.
Не все виды мотивации присущи ученикам школ. Это связано с тем, что некоторые из
них могут развиваться лишь с возрастом, приходят с осознанием необходимости. Так,
мотивы, побуждающие учеников изучать английский язык можно разделить на четыре
группы: общественные (широко социальные); мотивация, связанная с перспективным
развитием личности; коммуникативная мотивация; мотивация, порождаемая учебной
деятельностью [1].
Первая группа мотивов носит поверхностный характер. Желание изучать иностранный
язык исходит из внешних факторов. Это может быть связано с предубеждением, что
каждый культурный человек должен знать хотя бы один иностранный язык или
иностранный знают в семье школьника.
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Вторая группа мотивов характеризуется большей устойчивостью, а её результаты
большей эффективностью, так как ученик изучает английский осознанно и «для себя».
Изучающие иностранный язык понимают, что иностранный язык может пригодиться в
дальнейшей жизни.
Коммуникативная мотивация заключается в желании общаться с иностранцами, или же
просто общаться на английском языке, писать стихи, сочинения, не по школьной
программе, так как всё, что относиться к учебной деятельности входит в четвертую группу
мотивов.
На этом список мотивов, конечно же не заканчивается. Это весьма индивидуальный
выбор, зачем и почему изучать английский язык. Главное, иметь цель и желание к
познанию. Процесс обучения станет интереснее и эффективнее тогда, когда появится
положительная мотивация и ученик начнёт изучать язык осознанно.
Список использованной литературы:
1. Батагова, Е. В. Значение мотивации при изучении иностранного языка [Электронный
ресурс] / Е.В. Батагова // Иностранные языки. – Электронный журн. – Режим доступа: http:
// festival.1september.ru / articles / 572775 /
2. Божович, Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка [Текст] / Л.И.
Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков / под ред. Л.И. Божович,
Л.В. Благонадежина. – М.: Педагогика, 1972.
3. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека [Текст] / В.К.
Вилюнас. – М.: 1990. – 288 с.
4. Виханский, О.С. Наумов, А. И. Менеджмент [Текст] / О.С. Виханский, А.И. Наумов.
– М.: Экономист, 2003. – 528 с.
© В.С. Кузнецова, 2017

УДК 378.1; 371.3

Зубанов Владимир Петрович,
к.б.н., доцент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация
Ларин Дмитрий Владимирович,
студент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация
Свинаренко Владимир Геннадьевич,
ведущий инженер, Управление развития перспективных исследований, Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),
г. Москва, Российская Федерация
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ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Формирование потребности в социальном решении задачи развития личности и ее
признание как личности в социально - образовательном выборе условий и практики
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решения задач «хочу – могу – надо – есть» могут быть определены и уточнены в структуре
занятий обучающимся физической культурой.
Социализация как ценность и продукт эволюции антропосреды может быть в структуре
занятий физической культурой уточнено в соответствии с выделяемыми конструктами [1,
2, 4, 5, 8] и условиями практико ориентированной работы с обучающимися [3, 6, 7, 9, 10].
Определим в структуре макроуровневого, мезоуровневого, микроуровневого и
унифицированного конструктов построения моделей педагогической деятельности
следующие детерминанты исследуемого явления и процесса:
- социализация обучающегося на уроках физической культуры (широкий смысл) –
педагогическая система самоорганизации качества решения задачи формирования
социального опыта в структуре выполнения обучающимся физических упражнений,
направленных на решение задачи повышения комфорта личности в структуре общения и
самовыражения, самореализации и самоотвердения в модели социально значимых
(общественных) способов самопознания, самоактуализации, самоопределения,
гарантирующих социальное признание и принятие личности в микро - , мезо - ,
макрогруппах, определяющих в поле интересов и ценностей продукты деятельности и
общения личности, реализующей идеалы социального сотрудничества в унифицированной
форме сотрудничества и самоорганизации, предопределяющей практику и тактику
оптимального решения задач развития, уточнения и продуцирования в единоличной и
коллективной работе, где здоровье и здоровый образ жизни предопределяют все
конструкты и способы оценки качества реализуемых и корректируемых решений;
- социализация обучающегося на уроках физической культуры (узкий смысл) – процесс
формирования потребности в оптимизации выбора двигательном режима активности и
отдыха, определяющий через качественное использование верифицированных программ
развития высокие результаты оздоровления обучающегося, включенного в процесс занятий
физической культурой, гарантирующий социальное признание личности, использующей
основы физического воспитания и развития базовым конструктом развития,
визуализирующий и уточняющий оптимальный способ самовыражения личности через
систему детерминант «в здоровом теле здоровый дух»;
- социализация обучающегося на уроках физической культуры (локальный смысл) –
процедура оптимизации формирования потребности в здоровом образе жизни средствами
физической культуры и физических упражнений;
- социализация обучающегося на уроках физической культуры (унифицированный
смысл) – механизм оптимизации качества формирования у обучающегося потребности в
здоровом образе жизни средствами физической культуры и физических упражнений,
саморазвития и самосовершенствования, самоактуализации и самоутверждения.
Исследование качества социализации обучающегося на уроках физической культуры
может быть определено в структуре наблюдения за поведением и самочувствием
обучающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕПНОЙ ТЕХНИКИ «ГОРЕЛЬЕФ» В РАЗВИТИИ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Дети с общим недоразвитием речи отличаются выраженной общей моторной
недостаточностью и отклонением в развитии движений пальцев рук. Именно поэтому
развитие мелкой моторики является одной из основных задач, входящих в
общеобразовательный план дошкольных учреждений. Решение данной задачи
осуществляется с применением изобразительной деятельности.
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Занятия изобразительной деятельностью являются эффективным средством познания
окружающей действительности. Они учат детей бережно относиться к художественным
материалам, достигать качественных результатов, что, в свою очередь, говорит о развитии
таких качеств, как настойчивость, трудолюбие, целеустремленность. Дошкольники
развивают в себе способность к преодолению трудностей, а также формируют навыки
культуры трудовой деятельности: самоконтроль за своими действиями в процессе
выполнения работы, планирование будущего изделия.
О роли и значении изобразительной деятельности высказывались многие современные
ученые. Так, профессор, ведущий специалист по проблемам эстетического воспитания Т. С.
Комарова утверждает, что в процессе изобразительной деятельности ребенок приобретает
качества, которые в дальнейшем послужат ему своеобразным «толчком» для развития
более общих способностей, сказывающихся на успешном осуществлении самых
разнообразных видов деятельности. Формирование данных способностей тесно
взаимосвязано с развитием личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности,
трудолюбия, воли [1].
Лепка как один из основных видов изобразительной деятельности привлекает ребенка
возможностью не только действовать с лепными материалами, но и получить результат
проделанной самостоятельной работы. Данный вид изобразительного творчества широко
применяют в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Это обусловлено тем, что в
процессе занятий лепкой у детей с общим недоразвитием речи преодолеваются
специфические трудности: движения детей поначалу отличаются неловкостью,
неточностью, плохой скоординированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив,
импульсивностью.
Об эффективности применения лепки как средства развития мелкой моторики детей с
общим недоразвитием речи высказывались многие современные исследователи. Так,
профессор кафедры логопедии, кандидат педагогических наук O. A. Степанова утверждает,
что полезно включать в ситуацию естественного общения при организации совместной
деятельности взрослых и детей с общим недоразвитием речи освоенные речевые эталоны,
используя при этом лепку. Данная организация деятельности детей будет обязательно
стимулировать их к непроизвольному закреплению новых речевых навыков, а также
обеспечит полноценную мотивацию речи [2].
Лепка создает условия для развития навыков общения: при совместном выполнении
какой - либо поделки обычно возникают оживленные диалоги дошкольников. Дети с ОНР
уже не могут действовать молча, они называют цвета, высказываются по поводу
красочности, пластичности и мягкости материала. Лепка побуждает ребенка к игре, тем
самым делая этот метод еще интереснее и увлекательнее.
На занятиях изобразительной деятельностью дошкольники с ОНР не только знакомятся
с различными материалами для лепки, но и овладевают основными приёмами работы с
ними [3].
В целях развития мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи на базе
дошкольного образовательного учреждения г. Славянска - на - Кубани Краснодарского
края был проведен ряд занятий по различным лексическим темам с использованием лепки.
При изучении данных лексических тем мы использовали разнообразные техники и
материалы в процессе выполнения практических упражнений (создания предметов и
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животных). Часть проведенных занятий была основана на применении объемной лепки, в
процессе которой ребенок, манипулируя с материалом, создает объемные фигуры [4].
Кроме того, в программу также были включены занятия, основанные на применении
лепной техники «горельеф». Тематика данных занятий представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Планирование занятий по развитию мелкой моторики детей с ОНР
посредством использования лепной техники «горельеф»
Тема занятия,
Цели и задачи занятия
Форма проведения
лексическая тема
Кактусы
в формирование у детей интереса к лепке интегрированное
подарок,
из соленого теста, обогащение словарного занятие
лексическая тема: запаса,
воспитание
интереса
к
«Комнатные
окружающим животным, обучение детей
растения»
приемам
лепки:
«разминание»
и
«отщипывание»
Первоцвет,
формирование устной речи и навыков интегрированное
лексическая тема: общения с окружающими, формирование занятие
«Весна. Приметы общих представлений о подснежниках,
весны»
расширение и обогащение словарного
запаса, закрепление ранее изученных
приемов лепки
Виноградная
обогащение
словарного
запаса, занятие - беседа с
гроздь,
закрепление основных приемов лепки, элементами игры
лексическая тема: воспитание интереса к представителям
«Фрукты.
Труд растительного
мира,
формирование
взрослых в садах» устной речи и навыков общения с
окружающими
Рыбка
ищет закрепление знаний детей о лепке из интегрированное
друзей,
соленого теста, обогащение словарного занятие
лексическая тема: запаса, обучение умению располагать
«Речные, озерные детали на картинке, закрепление ранее
и
аквариумные изученных приемов лепки, формирование
рыбы»
общих представлений о рыбах
Одуванчик,
формирование у детей интереса к лепке занятие - беседа
лексическая тема: из пластилина, воспитание интереса к
«Весна. Приметы растительному миру, закрепление ранее
весны»
изученных приемов лепки, формирование
общих представлений о растении
Осьминог,
формирование интереса к работе с массой интегрированное
лексическая тема: для моделирования, закрепление знаний занятие
«Морские
по лепке из массы для моделирования,
обитатели»
формирование устной речи и навыков
общения с окружающими, воспитание
интереса к морским представителям,
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развитие представлений в области
лексической темы «Обитатели морских
глубин»
Техникой горельеф считаются сильно выступающие плоскостные изображения из
различного материала, нанесенного на какую - либо основу. Данная техника позволяет
заинтересовать детей рельефностью, выпуклостью и разнообразием использования
инструментов при выполнении определенного объемного рельефа, позволяющего создать
близкое к реальности изображение [5].
Рассмотрим лепку с использованием дополнительного материала и с применением
техники «горельеф».
В процессе лепки персонажей и предметов дошкольники с общим недоразвитием речи
овладевают не только простыми приемами лепки: «отщипывание», «надавливание»,
«сплющивание», но и сложными: «соединение деталей», «вдавливание». Так, при создании
плавников и хвоста рыбы (тема «Рыбка ищет друзей») дети сначала отделяют от основного
куска материала небольшие кусочки, а после располагают их на картонной основе и
прикрепляют нажатием пальцев. На данном этапе дети учатся одновременно сочетать
сложные и простые приемы лепки, а также активно развивают статическую и силовую
координацию.
При лепке персонажей дошкольники с речевой патологией также применяют и технику
«оттиск», благодаря которой создают персонаж или предмет, в точности напоминающий
реалистичный образ (тема «Первоцвет»). Используется и дополнительный материал
(пайетки, вата и бусинки), который не только заинтересовывает детей своим
разнообразием, но и положительно влияет на развитие мелкой моторики рук (серийно последовательной координации и двигательной памяти), воображения, зрительной памяти,
образного мышления (темы «Первоцвет», «Рыбка ищет друзей»). Благодаря его
применению у детей с ОНР значительно повышается интерес к теме занятия и к изучению
окружающего природного мира.
Следующим видом деятельности выступает лепка без использования дополнительного
материала и с применением техники «горельеф».
При выполнении практических упражнений в своей работе дошкольники с общим
недоразвитием речи учатся творчески применять ножницы при изготовлении колючек
кактуса (тема «Кактусы в подарок»), чеснокодавилку при изготовлении лепестков
одуванчика (тема «Одуванчик»). Так, при создании весеннего цветка дети, применяя
чеснокодавилку, развивают двигательную память, динамическую, силовую координацию,
точность и переключаемость движений, овладевают инструментальными навыками и
получают возможность создать реалистичный, объемный образ. Необходимо заметить, что
при этом используется картонная основа со специально нанесенным рисунком (фоном) и
трафаретом для лепки цветка, что также способствует развитию пространственной
координации.
Во время занятий дети закрепляют ранее изученные основные приемы лепки:
«отщипывание», «шлепанье», «надавливание», «сплющивание» и «соединение деталей».
Так, при лепке листьев винограда (тема «Виноградная гроздь») дошкольники нажимают на
скатанный шар материала указательным пальцем с целью получения лепешки, а после
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немного заостряют и вытягивают его в стороны, что также способствует развитию серийно
- последовательной, динамической и силовой координации.
Проведенные занятия, кроме основного этапа лепки, были насыщены и другими видами
работы: беседа по лексическому материалу, просмотр мультфильмов, пальчиковая
гимнастика, чтение стихотворения, загадок и прослушивание музыки.
С целью проверки эффективности проведенной работы было организовано обследование
до и после коррекционно - развивающих занятий с опорой на определенные блоки
диагностической методики Т. И. Гризик и Л. Е. Тимощук, которая включала в себя задания
на переключение движений, статическую, динамическую, пространственную, темпо ритмическую, силовую и другие виды координации [6].
Сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики дошкольников с общим
недоразвитием речи до начала эксперимента и по окончании работы представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнительные показатели уровня развития мелкой моторики дошкольников
с ОНР на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
На рисунке 1 видно, что в экспериментальной группе на контрольном этапе
эксперимента присутствует высокий уровень развития мелкой моторики дошкольников с
ОНР, который составляет 25 % , тогда как на констатирующем этапе исследования не было
выявлено детей с высоким уровнем. Количество детей со средним уровнем к контрольному
этапу увеличилось с 33 до 58 % , а с низким, напротив, снизилось на 50 % (с 67 до 17 % ).
Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, что у детей с общим
недоразвитием речи выявлена положительная динамика развития мелких движений
пальцев и кистей рук. У дошкольников отмечены более точная управляемость моторными
навыками, понимание речевой инструкции, достаточная уверенность в правильности
выполнения заданий и почти полное отсутствие патологических и сопутствующих речи
движений. Наблюдаются и более ловкие, точные и скоординированные движения,
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отсутствует их напряженность и скованность. У большинства детей также заметна
достаточно развитая координация движений рук, о чем свидетельствуют их плавные
переходы от одного движения руки к другому и достаточно быстрый темп выполнения
заданных движений.
По результатам повторной диагностики заметно, что проведенные нами коррекционно развивающие занятия с использованием лепной техники «горельеф» благотворно повлияли
не только на развитие мелкой моторики рук, но и на речевое развитие детей с ОНР.
Дошкольники смогли обогатить свой словарный запас, развить образное, логическое
мышление, фонематический слух и восприятие, а также научились применять знания о
пропорции и соразмерности, использовать выпуклые изображения для создания
полуобъемных форм, сочетать и смешивать цвета лепных материалов.
В заключении можно отметить, что во время применения техники «горельеф»
творческое использование инструментов и дополнительного материала способствует не
только повышению интереса детей к процессу лепки и теме занятия, но и стимулирует
развитие усидчивости, наблюдательности, зрительной памяти, точности и
скоординированности движений пальцев рук.
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ

Технология системно - педагогического моделирования в условиях непрерывного
профессионального
образования
[1]
определяет
возможность
построения
унифицированных продуктов развития и саморазвитии личности в моделях сотрудничества
и общения.
Качество предлагаемых решений является функцией сформированности культуры
самостоятельной работы [4, 5, 7] и продуктивного самовыражения личности [2, 3].
Примерами такой практики могут быть работы [6, 10], где качество и условия коррекции
продуктивности как способа и формы отображаемого решения детализируются в работах
[7, 8, 9, 11].
Унификация – процесс оптимального представления того или иного решения,
распространяемого на различные уровни и системы научного воспроизводства
качественных форм универсального выбора и верифицированного принятия идеи развития
как базового механизма самоорганизации и самосохранения.
Унифицированная модель – это идеальная структура, возможности использования
которой определяются в общей педагогике широким спектром действий и варьируемых
форм визуализации данных научного поиска и научного познания.
Унифицированная модель социализации – идеальная структура, визуализирующая
качество решения задач социального развития личности в модели деятельности и общения.
Унифицированная модель самореализации – идеальная структура, характеризующая
способность личности быть самостоятельным и продуктивным в различных направлениях
социального, профессионального и поликультурного поиска.
Унифицированная модель социализации в спорте – идеальная система качественного,
персонифицированного преобразования способов и ресурсов организуемой деятельности в
матрицу идей и компетенций, предопределяющих успешность реализации межличностных,
профессионально - трудовых отношений и трудовых функций личности, определяющей
социальное пространство колыбелью и продуктом развития личности и антропосистемы,
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гарантирует успешное пополнение социального опыта у личности и коллектива, базой и
конструктом которых являются спорт и здоровый образ жизни.
Унифицированная модель самореализации в спорте – идеальная система качественного
акмеверифицированного преобразования способов и ресурсов организуемой деятельности
в матрицу идей и компетенций, предопределяющих успешность реализации
межличностных, профессионально - трудовых отношений и трудовых функций личности,
определяющей социальное пространство колыбелью и продуктом развития личности и
антропосистемы, гарантирует успешное пополнение и уточнение социального опыта у
личности и коллектива, базой и конструктом которых являются спорт и здоровый образ
жизни, в совокупности ценностей и продуктов которых определяется реализуемый
личностью механизм создания универсального научного знания, корни и результаты
которого являются следствием описываемого явления.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интеграция российского высшего образования в единое европейское образовательное
пространство определила переход на двухуровневую систему образования и поставила
перед высшим профессиональным образованием задачу проектирования компетентностной
модели выпускника вуза, отражающей междисциплинарные требования к результату
образования.[1,с.12]
Реализация данной модели вузами требует: разработку содержания дисциплин,
выделяющего из обширного объема знаний умений и навыков типовые проблемы и задачи,
решение которых требует профессия; поиск таких технологий диагностики результатов
освоения дисциплины, которые соответствуют трудоемкости дисциплины и
приобретаемым компетенциям.
Предметом данной статьи является рассмотрение в контексте перечисленных задач
сущности правовой компетентности бакалавров педагогики, специфики ее развития,
возможности организации социокультурной среды вуза, способствующей формированию
правовой компетентности.
В научно - педагогическом сообществе России все еще велик разброс мнений
относительно трактовок терминов компетентность, педагогическая компетентность и
правовая компетентность педагога. Приведем ряд определений термина правовая
компетентность, используемых в диссертационных исследованиях последнего десятилетия.
[2,с.24]
Правовая компетентность - интегративное свойство личности, выражающееся в
совокупности компетенций в правовой области знаний, в способности оказывать активное
влияние на процесс развития и саморазвития социально - ценностных характеристик
личности учащихся, предупреждать и устранять противоправные проявления поведения
учащихся. Структура правовой компетентности включает ценностный, когнитивный,
коммуникативный и рефлексивный компоненты. Уровни развития: интуитивный (низкий);
нормативный (средний); активный (высокий); креативный (высший) [3, с. 4].
Правовая компетентность - готовность применять систему правовых знаний и умений в
осуществлении социально - правовой защиты детства, правового воспитания обучающихся.
Структура правовой компетентности: мотивационно - ценностный, когнитивный,
коммуникативный и деятельностно - рефлексивный компоненты [4, с. 3].
Принимая во внимание дискуссионность термина, правовая компетентность педагога в
качестве рабочего примем следующее определение: правовая компетентность педагога 148

готовность соблюдать и защищать права педагогов, обучающихся, их родителей или
законных представителей способами, предусмотренными законом.
Формирование правовой компетентности будущих учителей в процессе
профессиональной подготовки происходит: в процессе учебной деятельности по освоению
дисциплин, содержащих правовые знания; в процессе реализации социально - правовой
активности личности; в процессе деятельности студента в период педагогической практики;
в процессе самообразования и профессионального самовоспитания. [5,с.39]
Итак, рассмотрим возможность формирования правовой компетентности в процессе
учебной деятельности по освоению дисциплин, содержащих правовые знания с учетом
перехода на ФГОС ВПО третьего поколения. На сайте координационного совета учебно
методических объединений и научно - методических советов высшей школы доступны
ПрОПОП бакалавриата по направлению подготовки 050100 педагогическое образование
различных профилей. Обзор ПрОПОП бакалавриата показал, что правовая подготовка
бакалавров педагогики реализуется в процессе изучения дисциплины «Образовательное
право».
Можно констатировать в образовании развивается качественно новая социально правовая ситуация, что подтверждают многочисленные факты. Например, при
Минобрнауки создан Федеральный Центр образовательного законодательства. На его сайте
доступны результаты исследований в области образовательного права, а также решения
конституционного суда, судов общей юрисдикции о защите прав обучающихся. На
федеральном сайте (и некоторых региональных сайтах) прокуратуры РФ подводятся итоги
проверок исполнения законов в сфере образования. Решение данного вопроса, на наш
взгляд, возможно при выполнении следующих условий: актуализации базовых правовых
знаний; обеспечение междисциплинарной интеграции курсов, содержащих знания из
области образовательного права; усиление практической направленности содержания
правовой подготовки.
Первое условие - актуализация базовых правовых знаний. Второе условие - обеспечение
междисциплинарной интеграции. Базовая часть профессионального цикла всех. Третье
условие - усиление практической направленности процесса освоения содержания
дисциплины «Образовательное право».
По - нашему мнению, важнейшим фактором, определяющим модель будущего
социального поведения личности должно стать развитие правовой активности (как
элемента социальной активности). Начальным реальным инструментом развития правовой
активности является их правотворческая деятельность. В контексте данной статьи под
правотворческой деятельностью студентов будем понимать в единстве процессы изучения,
разработки, обсуждения и принятия нормативных локальных актов образовательных
учреждений.
С позиций личностно - ориентированного педагогического образования (научная школа
В. А. Сластенина) организация обучения в высшей педагогической школе предполагает,
прежде всего, развитие субъектных качеств, механизмов самореализации личности
студента как будущего профессионала. Обобщая изложенное, можно заключить, что
формирование правовой компетентности бакалавров педагогики в условиях модернизации
высшего образования требует организационно - методического обеспечения следующих
процессов: корректировки содержания правовой подготовки будущих учителей
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посредством междисциплинарной интеграции и усиления практической направленности;
построения социокультурной среды вуза, создающей возможности для реализации
правовой активности.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время рождается все больше детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Образование таких детей является на сегодняшний день одной из актуальных проблем
современного образования. Но на пути к получению качественного образования детьми с
ОВЗ встречаются препятствия, связанные с социальным неравенством.
С тенденцией развития инклюзивного образования в общеобразовательных школах
сочетается усиление неоднородности состава учащихся по уровню их речевого,
умственного и психического развития в целом.
Все это приводит к затруднению адаптации здоровых детей и детей с ОВЗ. На пути к
осуществлению инклюзивного образования возникают дополнительные, нередко
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непреодолимые трудности в реализации индивидуального подхода педагогов к учащимся в
процессе их обучения, воспитания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать
принцип дифференцированного, по - настоящему индивидуального подхода к каждому
учащемуся [2, с.63].
Акимова А.И., считает, что главной целью инклюзивного образования является
обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание
необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми
независимо от их индивидуальных и возрастных особенностей, психических и физических
возможностей, родного языка, учебных достижений, культуры, социального и
экономического статуса родителей.
На сегодняшний день во многих образовательных учреждениях обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Детям данной категории рекомендуется обучение по адаптированной
общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития (по
заключению ПМПК).
Главными характеристиками детей с ОВЗ являются трудности в переключении с одного
вида задания на другой, трудности в планировании своей деятельности, при объяснении
задания могут слушать очень внимательно, но тут же переспрашивать раза три - четыре,
поэтому не успевают за темпом работы своих одноклассников. Этим детям требуется
постоянная помощь со стороны учителя [1, с.13].
Учащиеся часто отвлекаются на посторонние дела, соответственно приходится
постоянно привлекать их внимание. Самостоятельность данных учащихся находится на
среднем уровне.
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ обеспечивает
специальные приемы, средства и методы, которые позволяют осуществлять коррекцию и
компенсацию нарушений в развитии, построение образовательной деятельности не от
содержания основной образовательной программы, а от особых образовательных
потребностей обучающихся, коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом
развитии.
Так как дети с ограниченными возможностями здоровья не обеспечены учебными
пособиями с упрощенным содержанием заданий, педагогам приходится самостоятельно
отбирать материал, упрощать задания, использовать различные схемы, таблицы, опираясь
на которые дети смогут выполнить те или иные упражнения.
Для оценки достижений детей данной категории часто используется индивидуальная
шкала оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями обучающихся.
Детям предоставляется возможность в выборе контрольного задания. Заранее
обучающимся объясняется сущность контрольного задания, используются тесты
множественного выбора, верных / неверных ответов.
Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не
только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей - инвалидов в
общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно - воспитательного процесса,
который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. В образовательных учреждениях должно быть
организовано качественное психолого - педагогическое сопровождение ребенка - инвалида,
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а также создан особый морально - психологический климат в педагогическом и
ученическом коллективах, основанный на понимании проблем, нужд ребенка и на желании
ему помочь.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ КАК КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Технология системно - педагогического моделирования [1, 2] определяет возможность
выделения из практики профессионального становления будущего педагога конструкт
«теоретизация», определяемого нами в качестве категории современной педагогической
деятельности и научного поиска педагога, включенного в систему научно исследовательской работы.
Инновационная педагогика в модели современного образования [3] подтверждает
возможность появления новых категорий современной педагогики, определяющих способ
и универсальное решение детерминации и реализации научной идеи в практике
деятельности педагога, включенного в систему непрерывного образования.
Педагогическое моделирование [4, 5, 6] и способность личности использовать
самопрезентации [7, 8] в качестве ресурсов и продуктов продуктивной деятельности, в
структуре которой можно выделить акмепедагогический способ познания [9] и адаптивный
способ решения задач развития и самоорганизации [10].
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Определим категорию «теоретизация» в трех реализуемых наукой смыслах – широком,
узком и локальном смыслах детерминации моделей.
Теоретизация (широкий смысл) – педагогическая категория, определяющая в научном
познании и способе научного обобщения возможность построения теории как целостной
единицы системного изучения того или иного явления, непосредственно связанного с
педагогической деятельностью и практикой оптимизации качества решения задач развития
в модели образования и культуры, спорта и искусства, гарантирующих успешное
включение личности в педагогически обустроенное пространство персонификации и
унификации качества сотрудничества и самовыражения, гарантирующих успешное
решение социально значимых задач и проблем.
Теоретизация (узкий смысл) – процесс решения задачи научного определения и решения
актуализируемой и детализируемой в персонифицированном развитии личности задачи,
определяющей педагогику как науку об образовании, обучении, развитии и воспитании,
гарантирует успешное обновление научного знания в педагогике в соответствии с
условиями и формами научного познания.
Теоретизация (локальный смысл) – процедура оптимального решения честно предметного выбора условий и форм научного отображения объективного и достоверного
научного знания в развитии личности и общества, предопределяющих успешное развитие в
качестве механизма самоорганизации и самосохранения в микро - , мезо - , макро - и
мегамасштабах описания и решения определяемых условий и задач.
Теоретизация как категория определяется в современной практике научного познания
одной из важных составных формирования профессионализма личности педагога,
включенного
в
систему
непрерывного
образования,
определяющего
акмеперсонифицированные модели и условия включения личности в систему
деятельностно - практических, гносеолого - герменевтических, социально профессиональных, мотивационно - потребностных, аксиолого - культурологических
способов оптимизации условий и ресурсов, продуктов и конструктов научной педагогики.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 4 КЛАССЕ
Фразеологизмами называют устойчивое словосочетание, оборот речи, выражение,
значение которого не складывается из значений составляющих его слов; идиома. [1, с. 1215]
Фразеологизм - выполняющее функцию отдельного слова устойчивое словосочетание,
значение которого не выводимо из значений составляющих его компонентов. [2, с. 988]
Фразеологизм – это лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре,
целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы.
[3, с. 524]
Знания учащимися фразеологических понятий обеспечивают условия для ознакомления
детей с языковыми особенностями литературных произведений, формирует базу для
лингвистического анализа художественного текста. С фразеологизмами первый раз человек
сталкивается в школьные годы, уже в начальных классах, тогда он и начинает постепенно
вводить их в свою речь.
Однако фразеологизмы в начальной школе изучаются совсем мало, а в жизни мы
встречаемся с ними повсеместно. Большинство школьных программ по русскому языку для
младших классов ориентировано лишь на поверхностное знакомство учащихся с
фразеологическими единицами. Поэтому, чтобы дети больше знали фразеологизмов,
недостаточно, мы думаем, изучать их на уроках, поэтому эффективной будет внеурочная
деятельность с выполнением заданий по фразеологизмам с наименованиями животных. Мы
предлагаем систему упражнений с зооморфизмами, которая может быть использована для
развития детской речи учителями начальных классов.
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Задание №1. Найдите и исправьте ошибки в употреблении следующих фразеологизмов:
1. Львиная доля работы была уже выполнена. 2. Мне кажется, она сослужила вам
медвежью услугу.
Задание №2. Найдите фразеологизмы - синонимы: 1. Ни рыба, ни мясо, куры не клюют,
за тридевять земель 2. Ни то ни сё, яблоку негде упасть, куда Макар телят не гонял.
Задание №3. Восстановите фразеологизмы:
1) Волк в овечьей… (шкуре). 2) Нужен как собаке… (пятая нога). 3) На душе
скребут…(кошки). 4) Как с … вода (гуся). 5) Вертится как … (белка в колесе)
Задание № 4. Подберите к выражению соответствующий фразеологизм.
1.Одновременно выполнять два дела. 2.Ничего ещё не сделано. 3.Совершенно не нужно.
4. Повторение одного и того же. 5. Тот, кто ничего не слышит. 6. Человек, не
заслуживающий внимания. 7. Чрезмерные, неуместные ласки. 8. Писать неразборчиво.
(Убить двух зайцев. Ещё конь не валялся. Гол как сокол. Как собаке пятая нога. Сказка
про белого бычка. Глухая тетеря. Отставной козы барабанщик. Телячьи нежности. Как
курица лапой).
Задание № 5. Работа в паре. Из данных слов составьте образные выражения.
Баран, как, ворота, на смотреть, новые; как, крутится, колесе, в, белка; шкуре, овечьей,
волк, в; зайцами, двумя, гоняться, за; за, тянуть, кота, хвост; не, денег, клюют, куры; носа,
подточит, не, комар; наступил, ухо, на, медведь.
Данная система упражнений была апробирована на занятиях в 4 классе на базе МБОУ
лицея №21 города Уфы.
Проанализировав результаты использования системы упражнений, был сделан вывод,
что необходимо дополнительное изучение фразеологизмов во внеурочной деятельности,
для обогащения лексического богатства детей, расширения их кругозора. И в результате
проведенного исследования, можно сказать, что работы обучающихся стали более
живописными, выразительными, а вместе с тем и их речь.
Важно отметить, что такого рода проведение занятий в виде внеурочной деятельности с
использованием подобранного нами в работе дидактического материала поможет при
подготовке учащихся к олимпиадам, при работе с одаренными детьми, во внеклассной
работе, при проведении конкурсов, викторин. При регулярной работе развивается речь
детей, мышление, пополняется активный словарный запас, появляется стремление
пользоваться словарями фразеологизмов, антонимов, синонимов.
Много упражнений можно составить с фразеологизмами, все зависит от фантазии
учителя и, конечно же, уровня подготовленности учащихся, чтобы они смогли осилить эти
задания.
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ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ - ГОНЩИКОВ К СПРИНТЕРСКИМ
ДИСТАНЦИЯМ
PREPARE ATHLETES TO SPRINT DISTANCES
Аннотация: Выявить по данным научно - методической литературы особенности
методики подготовки лыжников - гонщиков в соревновательном периоде к спринтерским
дистанциям.
Annotation: To identify according to scientifically - methodical literatures features of the
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В методике подготовки лыжников - гонгциков до недавнего времени (до появления
спринтерских дистанций от 800 м до 2000 м) наблюдалась устоявшаяся система
тренировки. По анализу протоколов стартов результаты российских лыжников - гонщиков
в спринте, как в классическом, так и в свободном стиле в основном находяхся за шестеркой
лучших результатов. Исключение составляют лишь отдельные старты. Так у женщин
достижения олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой в Нагано на 30 км, а через четыре
года в Солт - Лейк - Сити на дистанции 1,5 км в спринте, определяет актуальность
изучаемой проблемы. Недостаточно изученные стороны учебно - тренировочной
деятельности спринтеров в лыжных гонках ставят задачи поиска новых теоретических и
практических подходов.
В нашей работе изучался дифференцированный подход в подготовке к спринтерским
дистанциям на основе, существующей в практике методики многолетней подготовки
лыжников - гонщиков.
Практическая значимость - обоснование методики подготовки спринтеров и её
последующее применение в тренировочном процессе лыжников - гонщиков II разряда
ДЮСШ города Орла. Для соревновательного периода нами были поставлены следующие
задачи:
Выявить по данным научно - методической литературы особенности методики
подготовки лыжников - гонщиков в соревновательном периоде к спринтерским
дистанциям.
Изучить имеющиеся в практике методические подходы в тренировочном процессе
лыжников - гонщиков к спринтерским дистанциям.
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Разработать методические рекомендации для подготовки лыжников - гонщиков II
разряда к спринтерским дистанциям. Исследования проводились на базе ДЮСШ города
Орла.
Анализ имеющихся в нашем арсенале литературных источников позволяет сделать ряд
обобщений по интересующим нас вопросам:
- по мнению авторов, спринтером может быть спортсмен с преобладанием быстрых
мышечных волокон;
- в методике подготовки лыжников - гонщиков должны быть упражнения, направленные
на параллельное развитие аэробных и анаэробных возможностей;
- неотъемлемой частью должна быть скоростно - силовая подготовка как резерв для
улучшения спортивных результатов в спринтерских лыжных гонках.
Анализируя тренировочную деятельность в таких видах спорта, как: спринт 1500м в
лыжных гонках, бег на средние дистанции в легкой атлетике, гонке преследования на 4000
м у велосипедистов, по мнению Селуянова В.Н. разницы по энергозатратам не имеются.
Спортсмены выигрывают указанные дистанции, а тот, кто выигрывает с явным
преимуществом способен выигрывать дистанции 5,10,20 и более километров. Это говорит о
том, что у данных спортсменов с точки зрения физиологии спорта имеется
сбалансированное соотношение быстрых и медленных двигательных единиц, что при
методике тренировки, применяемой ими, позволяет выигрывать не только средние
дистанции, а также и более длинные.
Соотношений быстрых и медленных единиц в практике (классификация по ферменту
АТФаза миофибрилл) у спортсменов определяется наследственностью, и изменить его, по
мнению Селуянова В.Н. мы практически не можем. Есть второй способ разделения
мышечных волокон на окислительные и гликолитические, а они делятся не по
миофибриллам, а по митохондриям (структура клетки, где происходит потребление
кислорода). Количество митохондрий способно изменяться под влиянием тренировок, а с
увеличением числа митохондрий в мышечных волокнах гликолитические становятся
окислительными. Поэтому с точки зрения тренировки этот процесс нам важен, так как
мышечные волокла из одних могут стать другими. Таким образом, цель тренировки набрать больше митохондрий в мышечных волокнах высокопороговых двигательных
единиц, что будет соответствовать хорошей спортивной форме. Данная теория относится
ко всем видам спорта, в том числе и к лыжным гонкам.
Опираясь на данную точку зрения, мы в своей работе попытались обосновать
необходимую для лыжников - спринтеров методику тренировки, которая включает
все разделы: начиная с отбора спортсменов, организации тренировочного процесса в
подготовительном периоде и на этапе непосредственной подготовки к
соревнованиям.
Как определить какой лыжник - гонщик может достичь высоких результатов, и на какой
дистанции - одна из задач спортсмена, тренера и врача команды.
В наших исследованиях за основу медико - биологических показателей взяты результаты
обследований Орловского физкультурного диспансера по обязательным параметрам:
антропометрия, ЖЕЛ, динамометрия, восстановление по результатам модифицированной
пробы Летунова, показатели ЭКГ, миотонометрия и другие.
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С педагогической точки зрения нами проанализированы протоколы соревнований в
лыжных гонках за сезон 2010 - 2014 года коньковым стилем на различных дистанциях,
антропометрические и функциональные показатели (таблица 1) для проведения анализа.
Таблица 1
Результаты диспансеризаций и участия в соревнованиях при хороших условиях
скольжения лыжников - гонщиков II разряда в соревновательном периоде
Показатели диспансеризации
Результаты (мин, сек)
Ф.И. Рост Вес Прав Лев Спина ЖЕЛ Восстан Спринт 5 км 10
15
(см) (кг) (кг) (кг) (кг)
Мл
123
1,3 км
км
км
Ж.А. 172 67
48
44
110 4800
--+
20,25 46,36 52,15
Д.А. 175 71
46
42
125 5000
--+
3,27 20,30 45,04 53,35
Ш.С. 173 72
46
46
135 4200
--+
4,21 19,35 49,43 53,46
К.С. 166 64
52
50
100 4900
--+
3,52 26,41 46,23 50,00
П.Н. 179 80
54
50
150 5300
--+
4,52 24,31 45,55 54,24
Н.О. 181 70
50
44
145 5200
--+
4,22 22,38 45,40
Ф.Р. 168 64
50
42
130 4000
--+
3,48 20,05 47,49
Хср. 173 69,7 49,4 45,4 127,8 4771
4,12 22,06 47,11 53,33
Анализируя результаты обследований наших испытуемых по скорости передвижения на
различных дистанциях мы выявили, что на 1,3 км в спринте среднегрупповая скорость 4,75 м / с на 5 км скорость составляет 3,78 м / с, на 10 км - 3,49 м / с при хороших условиях
скольжения. При отличных условиях скольжения на дистанции 15 км зафиксирована
скорость 4,67 м / с. Сопоставляя скорости передвижения при хороших условиях на
дистанциях 1,3 км, 5 км и 10 км выявлено снижение скорости с увеличением длины
дистанции, что соответствует возрастающему утомлению испытуемых. При этом оказывает
влияние и ухудшение скольжения за счет износа смазочных веществ и их загрязнения при
трении. При отличных условиях скольжения на дистанции 15 км была зафиксирована
скорость близкая к спринтерской лыжной гонке, что характеризует неполное
использование скоростных возможностей испытуемых лыжников - гонщиков в спринте.
Так как утомление, наступающее при преодолении дистанции 15 км, даже при разнице в
условиях не должно сохранить скорость близкую к спринтерской гонке. С другой стороны
данный факт подтверждает суждения Селуянова В.Н. о возможности показывать высокие
результаты при хорошей функциональной подготовке на дистанциях от 1,2 - 1,5 км до
длинных 10 - 15 км в лыжных гонках. По - видимому, на поддержание высокой скорости в
спринте влияет достигнутый уровень тренированности, качество подготовки инвентаря,
лыжных трасс и техника владения лыжными ходами. Так, результат на одной и той же
дистанции 1,3 км в спринте при передвижении на лыжах, у лучшего испытуемого 3
мин.27,29 сек, а у худшего 52,37 сек. На пяти километровой дистанции соответственно
лучший результат 20 мин 05сек, худший - 26 мин 41 сек, что характеризуется разницей, не
допустимой с точки теории спортивной тренировки на таких дистанциях.
При тестировании на летне - осеннем этапе в сентябре месяце при таком же уровне
функциональной подготовки испытуемые лыжники в контрольных тестах на стандартных
трассах в беге, многоскоках и подтягиваниях показали следующие результаты (таблица 2).
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Результаты тестирования на летне - осеннем этапе показывают, что средний результат в
беге на 1500 м - 5 мин 10 сек, разница между лучшим и худшим испытуемым 41 сек, а в
зимнее время в спринтерской гонке на 1200 м разница составила 1 мин 24,04 сек. Данное
положение подчеркивает важность умения вести дистанционную борьбу на лыжах и
владение техникой лыжных ходов. Анализируя результаты на дистанции 5 км в кроссе и
лыжной гонке нами выявлено: испытуемые показывают среднегрупповой результат в
кроссе 21 мин 38 сек, на лыжах (при более сложном рельефе местности с 7 подъемами
протяженностью от 80 до 350 м) результат 22 мин 06 сек, при этом разница между лучшим
и худшим результатом у испытуемых в кроссе составило 3 мин 05 сек, а в лыжной гонке 6
мин 06 сек, что еще раз подтверждает важность владения техникой лыжных ходов и умения
приспосабливаться к изменяющимся погодным условиям и состоянию лыжни.

№

Ф.И.

1
2
3
4
5
6
7

Ж.А.
Д.А.
Ш.С.
К.С.
П.Н.
Н.О.
Ф.Р.
Хср.

Результаты контрольных соревнований
Бег 1500м Подтягивание 30 - ти скок Кросс 5 км
мин, сек
кол - во раз
м, см
Мин, сек
5.37
10
76.75
21.43
5.24
7
75.80
19.46
5.35
13
74.55
19.57
6.05
7
66.10
23.02
5.48
10
71.90
22.29
5.45
12
71.00
21.56
5.52
11
68.50
22.53
5.10
10
72.08
21.38

Таблица 2

Изученные нами стороны деятельности лыжников II разряда в спринтерской лыжной
гонке на 1,3 км и кроссе на 1,5 км находятся в одном временном режиме и показывает, что в
лыжной гонке испытуемые не полностью реализовали свои функциональные и
технические возможности. Изучение причин являющихся помехой в достижении
максимальных спортивно - технических результатов в спринтерских лыжных гонках
является одной из задач наших дальнейших исследований. По результатам выполненной
нами работы можно сделать следующее заключение:
по результатам анализа научно - методической литературы хорошо подготовленные
функционально спортсмены могут достигать высоких результатов, как на спринтерских
дистанциях, так и на более длинных;
лыжники - гонщики, участвующие в эксперименте в спринтерских гонках по скорости
передвижения, в сравнении с классическими дистанциями 5 и 10 км не полностью
проявляют достигнутый уровень тренированности;
требуется совершенствование методики отбора спринтеров, подготовки лыжников гонщиков к спринтерским лыжным гонкам с обязательным анализом техники лыжных
ходов и их применением с учетом скорости передвижения, стартового расположения
соперников и рельефа местности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 9 - ЫХ
КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ АТОМНОЙ И
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Потенциал физико - экологических знаний, связанных с основами физики атомного ядра,
в период школьного обучения в значительной степени определяет системность и
необратимость процесса формирования экологической культуры личности учащегося
средней школы. Знакомство с основами атомной и ядерной физики, которое традиционно
завершает курс как основной, так и полной средней школы, помогает молодому поколению
представить: именно открытия в области атомного ядра кардинально преобразовали
взаимоотношения человека и природы, сделав задачей сегодняшнего дня курс на
«созидание целостного, взаимосвязанного и взаимообусловленного мира» (В.И.
Данильчук).
Активизировать процесс формирования экологической культуры учащихся в настоящее
время помогает то, что изучение курса физики в средней школе на базовом и профильном
уровнях предусматривает вариативную часть учебного плана – курсы по выбору для
предпрофильной подготовки - в основном общем образовании и элективные курсы - в
профильной школе. Если ответственное отношение к природе и деятельности человека в
окружающем мире становится приоритетной целью обучения физике в средней школе, то
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особенное значение в программах таких курсов приобретает изучение основ атомной и
ядерной физики.
Разработанная методика предусматривает комплексное использование в качестве
основных следующих методов и средств обучения основам физики микромира в 9 - ых и 11
- ых классах: во - первых, компьютерный физический эксперимент, применяемый для
математического моделирования и анализа результатов фундаментальных опытов в
области теории строения атома, экспериментальных методов регистрации элементарных
частиц, принципов функционирования атомного реактора и его основных компонентов,
построения систем радиационной защиты и дозиметрического контроля; во - вторых,
комплекс разноуровневых контекстных физических задач экологической направленности,
формирующих природоохранительные умения учащихся, использующих понятия физики
микромира для расчета радиационных нагрузок на живые организмы («доза излучения»,
«естественный радиационный фон», «радиационный пояс Земли» и т.д.), возможностей
рационального использования энергетических ресурсов и конструирования моделей систем
радиационной защиты («постоянная распада», «интенсивность ионизирующего
излучения», «радиоактивные отходы» и т.д.), прогнозирования экологических последствий
антропогенного воздействия – в том числе промышленного использования ядерной энергии
– для физического состояния окружающей среды («термоядерный синтез», «изотоп»,
«энергетический выход реакции» и др.); в - третьих, интегрированные уроки физики с
дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного циклов, способствующие
становлению целостной научной картины мира и обогащающие навыки мышления
учащихся.
Что касается 9 - ых классов, то данная методика задействует экологическую
составляющую физики микромира, представленную в основном курсе физики,
разработанные курсы по выбору физико - экологического содержания, создавая
мотивационно - ценностную основу для овладения учащимися физико - экологическими
знаниями и смещая акцент с освоения готовой суммы знаний по предмету на «изучение
физики как элемента общей культуры, ознакомление учащихся с историей возникновения и
развития основных представлений физики»[2,с.25]. Процесс формирования экологической
культуры на данном этапе реализации методики определяется, в первую очередь,
организацией и проведением дополнительных лабораторных занятий (изучение
экспериментов Э. Резерфорда и Ф. Содди, анализ треков частиц в ионизационных
детекторах и т.д.), развивающих навыки наблюдения и моделирования и реализующих
принцип «обучения через действие» с помощью информационных технологий,
обеспечивающих школьников доступными им знаниями о способах дозиметрического
контроля за радиационной обстановкой в окружающей среде, об основных методах
обеспечения безопасности вблизи источников ионизирующего излучения, о принципах
работы некоторых лабораторных установок, применявшихся в ядерных исследованиях и
т.д. Учитывая, что одним из достоинств использования компьютеров в обучении считается
усиление мотивации учения за счет интереса к работе с компьютером, но эффект этот
временный, главное же в том, что компьютерные технологии призваны главным образом
реализовать «принцип активности учащегося, один из ведущих в дидактике, когда
обучаемый занимает позицию субъекта, активного участника учебного процесса»[1,с.47].
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На рост «субъектности» учащихся сориентирована и вся программа курса по
выбору, где девятиклассники получают возможность почувствовать себя
соучастниками ряда достоверных исторических опытов. Разумеется, это не
исключает элемента игры, необходимого для вживания школьников в учебную
ситуацию эксперимента. Важно, что четкую «грань» между игрой и реальностью
прочерчивают уроки, посвященные решению физических задач экологической
направленности: «На складе имеются материалы: алюминий, железо, кремний,
кадмий, графит. Выберите вещество для изготовления регулирующих стержней,
управляющих скоростью цепной реакции»; «Есть кирпич, алюминий, железобетон,
дерево, свинец. Выберите вещества для устройства радиационной защиты на АЭС и
в медицинских кабинетах, где для лечения больных используют радиоактивные
изотопы». Развитию навыков контроля и оценки своей деятельности на уроках курса
по выбору физико - экологической направленности способствует и компьютерная
тестовая система. В ее основе - пошаговое решение задач, превращающее
компьютер в инструмент выполнения заданий. А учителя компьютер обеспечивает
средством диагностики проблем, возникающих при решении задач данного типа у
каждого ученика.
Чтобы компьютер на путях успешной профессиональной ориентации и
социализации девятиклассников становился не только счетной машиной, но
инструментом воспитания ответственной, зрелой личности, познающей мир в его
органичном единстве, завершает занятия курса по выбору Круглый стол «История
атомных открытий и экологическое «зеркало» планеты». Это занятие утверждает в
сознании учащихся мысль: экологическое знание – знание «совокупное», препятствующее исключению физики из «сферы человеческого духа и культуры» (В.В.
Сериков). Поэтому в программу Круглого стола входит обсуждение романа
В.Тендрякова «Покушение на миражи» (1985) (первоначальное название –
«Евангелие от компьютера»), главный герой которого – физик - теоретик.
Нравственная позиция этого литературного героя близка реальному герою нашего
времени - академику Легасову, одному из руководителей работ по ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Он утверждал: «Чернобыль взрывается оттого, что
нынешние «гении техники» стоят не на плечах Толстого и Достоевского, а на плечах
таких же «технарей», как они сами» (Цит. по: Щербак Ю. Чернобыль // Фантом: Сб.
документальных и художественных произведений о трагических событиях на
Чернобыльской АЭС.–М.,1989.С.165). Такого рода занятия способствуют развитию
и дискурсивного, и образного мышления, формирую духовный мир экологически
грамотной, ответственной личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ В РАБОТЕ ПО
ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ
В настоящее время одним из основных условий готовности дошкольников к успешному
обучению в школе является высокий уровень развития связной речи, так как любое
нарушение речи в той или иной степени влияет на способность ребенка усваивать новые
знания, умения и навыки. Процесс формирования мыслительных операций такого ребенка
нарушается вследствие ограниченности речевого общения, в ходе которого осуществляется
познание окружающей действительности.
Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) с трудом включаются в
познавательную деятельность, у таких детей снижена память, они часто не готовы к
выполнению заданий, не отличаются высокой работоспособностью. По этой причине
необходимо процесс коррекционно - развивающего обучения организовать в интересной
для ребенка форме, чему может способствовать использование разнообразных
вспомогательных приёмов, методов и форм работы, которые наиболее эффективно
направят, облегчат и систематизируют процесс усвоения детьми нового материала [3].
Использование наглядности на логопедических занятиях является эффективным
коррекционным средством, которое дает возможность ребенку зрительно представить
абстрактные понятия (звук, слово, текст), а также научиться работать с ними. На
значимость средств наглядности указывали такие психологи, как Л. А. Венгер, Д. Б.
Эльконин, Н. Н. Подъяков, Т. В. Егоров [5]. Она определяется тем, что успешность
обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека,
поэтому чем больше рецепторов вовлечено в восприятие материала, тем лучше он
усваивается. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у
них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается
лучше вербального.
В целях подтверждения эффективности использования различных методов и приемов
наглядности в процессе коррекционной работы было проведено исследование на базе
дошкольного образовательного учреждения Славянского района Краснодарского края. При
этом были определены основные направления работы по развитию словарного запаса
дошкольников с ОНР (обогащение словаря антонимов и синонимов, развитие
атрибутивного, номинативного, предикативного словаря, развитие словаря обобщающих
слов). Все игры и упражнения были основаны на применении наглядных средств и
методов, часть из них были описаны нами ранее [1].
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Одними из наиболее эффективных заданий, направленных на развитие словарного
запаса дошкольников, могут быть задания с использованием реальных объектов или их
макетов и моделей. При применении такого рода заданий дошкольники имеют
возможность рассмотреть объект со всех сторон, сравнить, обратить внимание на его
основные особенности, что способствует лучшему запоминанию и усвоению материла [4].
Так, при исследовании времен года на занятиях нами был использован макет
«Всесезонного дерева». На данном макете были представлены все времена года. В процессе
игры дошкольники самостоятельно рассказывали, какие изменения происходят с
наступлением нового времени года, имели возможность наблюдать, как изменяется дерево
в зависимости от времени года. Дети с ОНР знакомятся с природными явлениями, учатся
определять время года по признакам; в процессе беседы у них развивается зрительное
восприятие, мышление, память. Во время работы при использовании таких макетов
дошкольники имеют возможность прикоснуться к «листочкам», «цветочкам» на дереве,
«траве» и «снегу» под деревом, все это способствует развитию тактильного восприятия.
На занятиях по развитию словарного запаса также можно использовать мягкие игрушки
в качестве моделей реальных животных. Например, при проведении занятия по теме
«Домашние животные» детям демонстрируются игрушки и задается вопрос: «Чем похожи
животные». С такого рода заданиями дети хорошо справляются, так как модели животных
помогают наглядно увидеть и потрогать рассматриваемый предмет. Благодаря такой
дидактической игре у дошкольников с ОНР расширяются знания об особенностях
домашних животных, развивается внимание, мышление, обогащается словарный запас.
Кроме того, на занятиях можно использовать реальные объекты. Например, при
проведении игры на тему «Аквариумные рыбы» нами был использован небольшой
аквариум. Наблюдая вместе с детьми за аквариумными рыбами, мы проводили беседу о
том, кто живет в аквариуме, описывали рыб. В таких случаях дошкольники воспринимают
материал с живым интересом, стремятся рассказать, поделиться своими впечатлениями о
том, что они видят. Проведение бесед способствует обогащению знаний дошкольников с
ОНР об аквариумных рыбах, дети учатся составлять описательный рассказ, у них
обогащается словарный запас, развивается внимание, память, мышление.
Использование такой наглядности способствует обеспечению успешного освоения
детьми как нового материала, так и закреплению ранее изученного. Моделирование
основано на принципе замещения реальных предметов их моделями, которые дают
возможность создавать обобщенный образ, характеризующийся наиболее существенными
сторонами изучаемого объекта. Наблюдение за реальными объектами позволяет сблизить
теоретические знания и реальную жизнь. Данные средства наглядности являются
эффективными, так как способствуют накоплению фактов, необходимых для
формирования у дошкольников конкретных представлений, служащих опорой для
обобщений.
Следует отметить, что до и после проведения коррекционной работы проводилось
обследование по методике Г. А. Волковой «Выявление уровня сформированности лексики
у детей дошкольного возраста» [2]. Данная методика направлена на исследование объема
пассивного и активного словаря, исследование словаря антонимов, синонимов и
обобщений.
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Положительные результаты можно увидеть, обратив внимание на рисунок 1.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ уровня развития словарного запаса дошкольников с
ОНР до и после проведения коррекционной работы
На рисунке мы видим, что процент детей с высоким уровнем развития словарного запаса
повысился на 19 % , со средним уровнем – на 12 % , а количество детей с низким уровнем
снизилось на 32 % .
После проведения коррекционной работы у дошкольников с ОНР расширился
номинативный, атрибутивный и предикативный словарный запас. Кроме того, количество
употребляемых синонимов и антонимов также значительно увеличилось. Дети научились
подбирать обобщающие понятия, стали более точно и правильно употреблять слова в
нужном значении при назывании предметных картинок.
Использование различных методов и средств наглядности в процессе развития активного
и пассивного словарного запаса дошкольников с ОНР является эффективным
коррекционным средством. Изучая новый материал и модель, дошкольник учится
самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У ребенка
повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность
результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как память,
внимание, мышление. Все это дает положительный результат в системе коррекционной
работы.
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Фасилитация как категория современной педагогики – уникальное образование
адаптивной педагогики и психологии, педагогики поддержки и педагогики физической
культуры и спорта, определяющих универсальное решение в уточняемых
персонифицированным способом моделях качественного решения задач развития,
особенности которых представляются в педагогической науке в конструкте «хочу, могу,
надо, есть».
Инновационная педагогика в модели современного образования [1] определяет
возможность детерминации и уточнения категориальных единиц и функций, процессов и
процедур в ресурсах организации учебной и самостоятельной работы с будущими
педагогами [2, 3, 4].
Специфика качественного решения задач детерминации категории «фасилитация» [5 10] непосредственно связана с определением и решением задач развития, спецификой учета
внутренних и внешних факторов развития антропосреды, сохранения ценностей и моделей
самоорганизации, самосохранения в системно реализуемой тактике соблюдения основ
гуманизации поликультурных отношений.
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Качество решения задач фасилитации – одна из актуальных практик развития
способностей педагога качественно и многофакторно выделять и решать задачи развития
социально - профессиональных отношений, сохранения и акмеверификации основ
продуктивной педагогики, качественно оптимизированной практики формирования
потребностей личности обучающегося в саморазвитии, самореализации и
самоактуализации.
Определим понятие «фасилитация» в унифицированной форме в структуре
формирования социально обусловленных форм сотрудничества и взаимоподдержки
педагога по физической культуре и субъект - получателя образовательных услуг
(обучающийся и его родители или лица, заменяющие их).
Фасилитация – категория и функция, способ и условие, механизм и форма решения
профессионально - педагогических задач, определяющих в иерархии педагогически
обусловленных связей и способов самоорганизации способность личности к
персонифицированному включению в систему непрерывного образования с учетом уровня
развития и возможности самодетерминации и самосовершенствования, сотрудничества и
самоанализа, социализации и самоутверждения, где нормальное распределение определяет
практику и тактику принятия решений педагогом в выборе эффективных педагогических
средств и педагогических методов, гарантирующих возможность выявления проблем и
реализации условий качественного решения в модели научного поиска и научного
исследования, эксперимента и взаимообмена оптимальными инновационными ресурсами
саморазвития и самоактуализации, визуализирующих тенденцию качественной
самоорганизации
основ
педагогической
деятельности
в
ситуативном
и
персонифицированном упрощении дидактического материала и условий сотрудничества и
общения.
Выделенная модель категории «фасилитация» определит возможность научного поиска
в структуре прохождения практики по формированию профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится
вопрос о формировании универсальных учебных действий младших школьников. В связи с
реализацией системно - деятельностного подхода в обучении необходимо формировать
познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные результаты учащихся.
Анализ собственной педагогической деятельности и опрос педагогов начальной школы
[1] показали, что наибольшую трудность составляет формирование личностных
результатов. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования данные результаты включают жизненное, личностное и
профессиональное самоопределение, смыслообразование и нравственно - этическое
оценивание.
В рамках проблемы формирования универсальных учебных действий современных
школьников одним из наименее изученных вопросов является личностное универсальное
учебное действие (далее ЛУУД) самоопределения. В педагогической практике мы
сталкиваемся со следующим противоречием: с одной стороны требованием формирования
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самоопределения у младших школьников в процессе обучения и недостаточной
разработанностью теоретических и практических основ организации данного процесса, с
другой стороны.
В отечественной психологии самоопределение рассматривается как новообразование
юношеского возраста (И.С. Кон и др.) [2], но начальным этапом самоопределения личности
является младший школьный возраст. Это связано с тем, что в этот период изменяется
ведущий вид деятельности ребенка, и именно в процессе обучения возможно создать
условия для формирования ЛУУД самоопределения младших школьников. Поэтому
учителю важно владеть методами, приемами его формирования.
В процессе самоопределения личности осуществляются поиск своего места в обществе, в
школе, в системе общественных отношений, понимание смысла учения «для себя»;
формирование мотивации учения; развитие рефлексии, оценочной деятельности [4, 5, 7, 8].
Качественными особенностями самоопределения выступают осознание себя в качестве
члена общества и формирование общественно значимой позиции; интересы и устремления
субъекта, предполагающие учет собственных возможностей, внешних обстоятельств и
опору на формирующееся мировоззрение; потребность в формировании определенной
смысловой системы, в которой слиты представления о мире и о себе самом. Этот процесс
характеризуется стремлением иметь собственное мировоззрение и свою позицию по
отношению к разным аспектам жизни, умением выстраивать межличностные
взаимоотношения, самостоятельным выбором своего жизненного пути, целей и
нравственных норм. Данный процесс тесно взаимосвязан с процессами принятия решения.
В процессе формирования самоопределения младших школьников необходимо
учитывать, что в этом возрасте происходят серьезные изменения представлений о себе,
отношения к себе, соответственно и самосознание детей интенсивно развивается, а его
структура укрепляется, у детей формируются ценностные ориентации. К концу младшего
школьного возраста изменяется и самооценка, которая может выступать в качестве мотива
деятельности, поведения и общения, а также становится показателем качественного
изменения «Я – концепции» ученика. Но в тоже время оценка окружающих не утрачивает
своего значения, т.к. младший школьник постоянно сверяет свою самооценку с мнением
окружающих. Эти изменения являются важными предпосылками самоопределения
учащихся.
На основе анализа психолого - педагогической литературы нами были определены
критерии и показатели оценки ЛУУД самоопределения у младших школьников, даны
характеристики уровней его сформированности.
Высокий уровень самоопределения характеризуется тем, что младший школьник
обозначает свои социальные роли (указывает более 6), называет личные интересы,
характеризует себя с помощью положительных оценочных высказываний; выделяет
качества хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни,
положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению), обозначает
задачи саморазвития. Наиболее выраженной у него является социальная и учебно познавательная мотивация. В учебной деятельности сформирована ориентация «Усилие».
Средний уровень характеризуется тем, что ученик дает определение своим социальным
ролям (4), частично обозначает интересы, отмечается незначительное преобладание
положительных суждений или преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или
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недостаточно позитивное самоотношение). Младший школьник выделяет две сферы
школьной жизни, в качестве отличий хорошего ученика называет успеваемость и
поведение, может назвать свои достижения. Мотивация учебно - познавательная и
социальная сформированы, но не ярко выражены. Эти учащиеся ориентированы на
атрибуцию «Способности».
Младший школьник с низким уровнем развития ЛУУД самоопределения дает 1 - 2
определения своим социальным ролям, указывает конкретные действия (я учусь в школе),
свои интересы. У него преобладают отрицательные оценочные суждения или равенство
отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение).
Ребенок выделяет только одну сферу школьной жизни, в качестве отличий хорошего
ученика называет только успеваемость, не может обозначить задачи саморазвития и
самоизменения. Мотивация преобладает внешняя, более выражена атрибуция «Везение».
Для изучения особенностей и уровня сформированности универсального учебного
действия самоопределения в младшем школьном возрасте нами было проведено
исследование, в котором принимали участие учащиеся четвертых классов МБОУШР
«Гимназия» в количестве 54 человек.
Используя методику М. Куна «Кто Я?», диагностику рефлексивной самооценки учебной
деятельности О.А. Карабановой, опросник мотивации Н.А. Лускановой, методику
выявления характера атрибуции успеха / неуспеха А.Г. Асмолова [6] мы выявили
сформированность ЛУУД самоопределения у четвероклассников. Обобщая результаты
диагностики по всем критериям, мы смогли распределить всех учащихся условно на три
группы в зависимости от уровня сформированности ЛУУД самоопределения: высокий
уровень сформированности – 33 % учащихся, средний уровень – 28 % учащихся, низкий
уровень – 39 % учащихся.
Таким образом, анализ результатов исследования показал, что уровень
сформированности ЛУУД самоопределения у младших школьников различается.
Количественные показатели (преобладание низкого уровня сформированности)
подтверждают актуальность проблемы исследования и необходимость формирования
самоопределения у младших школьников, т.к. многие ученики не готовы осуществлять
самостоятельный поиск своего места в этом мире на основе анализа взаимоотношений,
ценностного отношения к ведущей деятельности, осознания ответственности за результат
своих действий. Это обусловлено недостаточным развитием «Я - концепции» младших
школьников, которая характеризуется слабой дифференцированностью, обобщенностью
категорий Я, недостаточно сформированными мотивацией и рефлексией.
В ходе исследования, мы пришли к выводу, что формирование самоопределения как
личностного универсального учебного действия в младшем школьном возрасте может
осуществляться посредством конструирования ситуации выбора на уроке.
Учебная ситуация выбора – это ситуация, которая пробуждает у школьника внутреннюю
потребность самоопределения, ему нужно определиться, а для этого открыть новое знание.
Конструирование ситуации выбора на уроке предполагает следующую деятельность
учителя: определение цели создания ситуации выбора и этапа урока для ее реализации,
определение содержания учебного материала, разработку вариантов осуществления
выбора, определение критериев анализа и оценки результатов.
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Приведем примеры использования некоторых ситуаций выбора на уроках в начальной
школе.
Задание на выбор учебного содержания использовалось на уроке русского языка в 4
классе (тема «Формирование умения решать орфографические задачи в безударных
личных окончаниях глаголов»). Учащимся было предложено два задания на выбор: одно
базового уровня, второе повышенного уровня. Ребята познакомились с содержанием обоих
заданий, а затем, исходя из собственного опыта, желания, выбрали уровень задания,
соответствующий их ожиданиям по успешному выполнению. После выполнения
выбранного задания, дети соотнесли полученный результат со своими ожиданиями.
Таким образом, каждый ученик получает возможность испытать ситуацию успеха,
которая способствует формированию учебной мотивации. Активное включение учащихся в
учебную деятельность создает условия для формирования личностного универсального
действия самоопределения.
Задание на выбор партнера по коммуникации было предложено на уроке литературного
чтения в 4 классе (тема «Знакомство с отрывком из пьесы по повести Н.Носова «Витя
Малеев в школе и дома»). После знакомства с текстом и анализом персонажей, учитель
предлагает учащимся объединиться в группы для драматизации отрывка произведения.
Далее учащимся необходимо распределить роли, т.е. выбрать героя, близкого для себя,
обосновать свой выбор перед одноклассниками. При этом необходимо учитывать мнение
каждого из одноклассников. Далее детям необходимо: составить план совместных действий
по выполнению учебного задания; добиться работы каждого члена группы; решить, как
представить результаты совместной работы; оценить успешность сделанного выбора
(партнеров по коммуникации, роли в драматизации, вклада в общую деятельность) и
успешность выполненного учебного задания.
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы. Суть ситуации
выбора заключается в следующем: деятельность учащегося с некоторого момента может
быть продолжена несколькими способами. Данные способы, являющиеся наиболее
оптимальными лично для самого себя, ученик выбирает сам. Основанием выбора могут
стать: учебная цель, способы достижения цели, способы кооперации и др. А использование
учителем на уроках в определенной логике (формирование первоначального опыта,
постепенное усложнение ситуаций выбора, увеличение их количества) методических
приемов конструирования ситуации выбора будет способствовать эффективному
формированию ЛУУД самоопределения.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ
На современном этапе проблема интеллектуального и физического воспитания
приобретает особую актуальность и значимость, так как по - новому осмысливаются
содержание, формы, методы интеллектуального и физического воспитания детей в
условиях дошкольного учреждения, изменяются представления о детстве, которое
рассматривается теперь как самоценный период человеческой жизни. Главным в
воспитании ребенка обозначается не только накопление им знаний, умении навыков, но и
развитие познавательной сферы.
Целью нашего исследования было: теоретически обосновать и экспериментально
проверить значимость применения физических упражнений для повышения
интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста.
Мы поставили следующие задачи исследования:
1. Провести анализ научной, научно - популярной, педагогической и методической
литературы по проблеме влияния физических упражнений на интеллектуальное развитие
детей.
2. Разработать специальный комплекс физкультурно - познавательных упражнений
3. Исследовать влияние специального комплекса физкультурно - познавательных
упражнений на повышение интеллектуального развития старших дошкольников в
экспериментальной группе, в течение октябрь 2016 – март 2017года.
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Говоря об интеллекте, в психологии имеют в виду развитие познавательных процессов.
В начале века В. В. Зеньковский, например, включал в это понятие такие психические
познавательные функции, как восприятие, внимание, мышление, память. В наше время,
говоря о развитии умственных процессов у дошкольников, Д.Б.Эльконин рассматривал
особенности развития ощущений, восприятия, памяти, мышления. В целом же в
психологическом знании процессы ощущения, восприятия, мышления относят к познавательной сфере. Процессы внимания и памяти называют процессами, сопровождающими
познавательную деятельность человека. [1,с.26]
Существует и тенденция отождествлять или по крайней мере сближать по содержанию
понятия «интеллект» и «мышление». Словарь иностранных слов раскрывает понятие
«интеллект» как ум, рассудок, разум, мыслительная способность человека. В словаре
русского языка интеллект определен как ум, мыслительная способность, умственное начало
у человека. [2,с.96]
К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и знания
о двигательных действиях, при этом ребенок опирается па зрительные, кожные, слуховые
ощущения, осмысливает свои действия. В процессе обучения детей двигательным
действиям методические приемы отбираются в каждом отдельном случае в соответствии с
задачами и содержанием двигательного материала, учетом степени освоения его детьми, их
общего развития, физического состояния, индивидуальных особенностей.
При отборе упражнений рекомендуется:
- учитывать, чтобы при выполнении упражнений прилагались физические и умственные
усилия. Чаще всего это новые или более сложные упражнения по структуре, координации,
организации детей;
- включать подводящие упражнения для подготовки детей к следующим, наиболее
сложным упражнениям. Так, пружинистые полуприседания помогают выработать у детей
правильное приземление в прыжках;
- связывать количество упражнений со сложностью движений.
В целях успешного освоения физического упражнения можно использовать вопросы задания как средство активизации мышления, Они основываются на прежних знаниях и
опыте детей, связанных с изучаемым физическим упражнением.
Необходимо предлагать детям вопросы, заставляющие их мыслить: «Как ты сумел
правильно выполнить движение? Почему упал?», «В какой команде большинство детей
правильно выполнили движение?». Вначале дети учатся овладевать умениями оценивать
движения других детей, а затем формируют умение оценивать и свои движения, находить и
исправлять ошибки.
Одно из условий успешного выполнения физических упражнений - обеспечение
понимания детьми характера и качества своих движений. На занятиях нужно учить
дошкольников
осознавать
характер
и
качество
выполняемых
движений,
используя,например, специальные методы ГГ. Петроченко и А. М. Леушина: [3]
Взаимосвязь умственного и физического воспитания заключается в том, что знание
ребенком характера движений в процессе физических упражнений, способов их
выполнения содействует более быстрому формированию двигательных навыков,
способности управлять движениями, выполнять их четко, целесообразно и красиво,
контролировать степень их правильности. В свою очередь, двигательная активность влияет
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на сознание, эмоции и волю ребенка, содействует укреплению его здоровья и
всестороннему развитию.
Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
Первый этап – констатирующий, цель которого – выявить уровень познавательных
процессов.
Для оценки уровня познавательных знаний детей на этом этапе эксперимента
проводились 4 методики: «Чего не хватает» (Немов Р. С), «Нарисуй что - нибудь», «10
слов», «Найди отличия», (контрольная работа №1)
В таблице №1 приведены результаты выполнения 4 методик.
Таблица №1.
Уровни познавательных знаний дошкольников по итогам 4 методик,
(контрольная работа №1)
Группа количество Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
детей
детей
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Э.Г.

23

4

17

15

66

4

17

К.Г.

23

6

26

14

61

3

13

Как видно из таблицы №1 уровень познавательных знаний дошкольников на начало
эксперимента в обеих группах отличалось незначительно. Но дошкольники К.Г несколько
лучше справились с контрольной работой, так как при ответе на вопросы, дети отвечали
полными предложениями, объясняли и делали выводы.
Количество детей с высоким и средним уровнем сформированности познавательных
знаний в К.Г составило 87 % , что на 4 % больше чем в Э.Г.
Количество детей с низким уровнем познавательных знаний в Э.Г было 16 % , а в К.Г –
13 % , то есть в Э.Г на 3 % больше.
В процессе выполнения формирующего этапа эксперимента, нами были разработаны и
проведены в Э.Г. занятия по следующим темам:
1. Занятие «Волшебные краски».
2. Физическая культура — Развитие речи и театрализованная деятельность;
3. Физическая культура — Конструирование;
4. Физическая культура — Экология;
5. Физическая культура — Математика.
Предполагалось, что если разработанные физические упражнения окажутся
эффективными в усвоении интеллектуальных знаний, то уровень знаний дошкольников в
Э.Г должен повыситься. Ниже приводим фрагменты разработанных нами физкультурно познавательных занятий:
• Активизировать фантазию, развивать творческие способности и воображение детей в
процессе двигательной деятельности,
• Использовать нетрадиционный материал и методики на занятии, добиваясь у ребят
положительных эмоций.
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• Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на смену
основных видов движений.
• Развивать умение действовать в коллективе.
• Развивать интеллектуальные способности путем закрепления понятий о
геометрической фигуре.
• Воспитывать у детей желание красиво двигаться.
Оценка результатов проводилась аналогично контрольной работе №1: учитывались
быстрота мышления, правильность ответов.
Уровни познавательных знаний дошкольников по итогам 4 методик (контрольной
работы №2. контрольный этап).
Таблица 2.
Высокий уровень Средний уровень

Низкий уровень

чел.

%

чел.

%

чел.

%

23

6

26

16

70

1

4

23

6

26

14

61

3

13

Группа
детей

количество
детей
(чел.)

Э.Г.
К.Г.

17

26

+7

66

70

+4

17

4

-3

К.Г.

23

26

26

0

61

61

0

13

13

0

контр.

23

контр.

Э.Г.

контр.

Группа
детей

Таблица 3.
Результаты педагогического эксперимента.
кол. Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
детей %
%
%
(чел.) конст.
+
конст.
+
конст.
+
этап
этап
этап
-

Как видно из таблиц №2 и №3 уровень знаний детей Э.Г заметно повысился по
сравнению с результатом констатирующего этапа. В Э.Г количество детей с высоким и
средним уровнем познавательных знаний составило 96 % , что всего на 9 % , больше чем на
констатирующем этапе.
В Э.Г количество детей с низким уровнем сформированности познавательных знаний
после выполнения формирующего этапа эксперимента уменьшилось на 3 %
В К.Г этот показатель не изменился. Таким образом, разработанные нами
физкультурные упражнения способствуют успешному усвоению интеллектуальных
знаний.
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Выполнение физических упражнений связано с активным восприятием окружающей
обстановки и ориентировкой в ней, с образованием ощущений, восприятий, представлений,
формированием знаний, с проявлением волевых усилий, яркими эмоциональными
переживаниями. Все это способствует совершенствованию психических свойств ребенка,
его всестороннему развитию.
Список использованной литературы:
1.
Эльконин Д.Б. Психологические вопросы дошкольной игры // Вопросы
психологии ребенка дошкольного возраста. — М., 1995. — С. 26—43.
2.
Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Физическое воспитание и познавательное развитие
дошкольника. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96 с.
3.
Леушина A.M. Обучение счету в детском саду. — М, 1961.
© В.И,Росляков,Ю.В.Засыпкина, 2017

УДК 796.011

Рудина Инна Сергеевна
магистрант БГУ им. акад. И.Г. Петровского
г. Брянск, РФ

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ И СИСТЕМНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ДЫХАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Состояние микроциркуляции является одним из маркеров уровня обменных процессов в
тканях организма. Однако до сих пор остается мало изученной связь показателей
микроциркуляции с системными характеристиками центральной гемодинамики и дыхания.
Методы и материал. Обследовано 129 студентов - мужчин факультета физической
культуры Брянского государственного университета в возрасте 17 - 22 лет с помощью
компьютерной методики лазерной доплеровской флоуметрии и стандартных методик
изучения сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Вычислялись коэффициенты
взаимной корреляции статистического: параметр микроциркуляции (ПМ), среднее
квадратическое отклонение (СКО), индекс флаксмоций (ИФМ) и спектрального анализа:
амплитуда и мощность спектра очень низкочастотных (VLF), низкочастотных (LF),
высокочастотных (HF), пульсовых (СF) колебаний микроциркуляции с прямыми: частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД),
диастолическое артериальное давление (ДАД) и расчетными: пульсовой коэффицмент
(ПК), коэффициент экономичности кровотока (КЭК), индекс Кердо (ИК) сердечно сосудистой и дыхательной: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс (ЖИ)
систем.
По характеру экологической нагрузки на организм сформировано 3 группы обследуемых
студентов: I - я из экологически благополучных территорий в количестве 67 человек; II - я –
из токсических (38 человек); III - я – из радиационно - токсических (24 человека).
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Результаты исследования. У представителей из I группы, на наш взгляд обнаружена
функционально важная взаимосвязь между ПМ и ЖИ (r= - 0,54). Характер связи
показывает, что при высоких значениях ЖЕЛ в систему микроциркуляции поступает
необходимое количество кислорода, участвующего в обменных процессах, а это, в свою
очередь, компенсаторно снижает показатель ПМ. В экологически благополучных условиях
проживания спонтанные колебания кровотока, как одной из важнейших характеристик
жизнеспособности системы микроциркуляции, обеспечиваются, прежде всего, за счет
активных вазомоций гладкомышечных клеток стенки микрососуда. По данным
исследования, уровень вазомоций тем значимее, чем выше величина ДАД. Из
высокочастотных колебаний отметим тесную взаимосвязь амплитуды и мощности спектра
HF - ритма, формирующего пассивный механизм модуляции кровотока с показателем КЭК.
Вероятно, в тех случаях, когда работа активного механизма является недостаточной для
обеспечения требуемого уровня транскапиллярного обмена ее дополняет пассивный
механизм, находящийся в функциональной взаимосвязи с центральным звеном сердечно сосудистой системы.
У жителей II группы при небольшом количестве корреляционных связей обращает на
себя внимание наличие прямой зависимости между ПМ и ЖЕЛ (r=0,32), ПМ и ЖИ (r=0,34).
Не исключено, что объяснение данному факту следует искать в понижении парциального
давления кислорода за счет повышения концентрации летучих химических веществ во
вдыхаемом воздухе. Формирующаяся гипоксическая гипоксия очевидно, и создает
ситуацию, при которой наряду с ростом величины ЖЕЛ и ЖИ компенсаторно повышается
и величина ПМ.
У жителей территорий с сочетанным (радиационно - токсическим) воздействием
факторов среды число корреляционных связей между статистическими показателями
микроциркуляции и кардиореспираторной системой достигает своего максимума.
Обращает внимание сохранение зависимости между ПМ и ЖЕЛ, ПМ и ЖИ, отмеченной в
группе лиц из токсических территорий. Отличие заключается в том, что при сочетанном
воздействии малых доз радиации и химических веществ, данная связь усиливается до
г=0,48 и г=0,45 соответственно. Следовательно, появление в среде малых доз
радионуклидов усиливает негативную тенденцию воздействия химических веществ на
микроциркуляцию. Наибольшее число прямых и обратных связей обнаруживается между
интегративным показателем микроциркуляции (ИФМ) и величинами кардиореспираторной
системы. Наиболее значимые из них: между ИФМ и ЧСС (г=0,56), ИФМ и КЭК – (г=0,52),
ИФМ и САД (г=0,37), ИФМ и ДАД – (г=0,39), ИФМ и ЖЕЛ – (г=0,36). Сохраняется
максимально большое число связей между амплитудой и спектральной мощностью VLF,
LF, НF, СF - колебаний и параметрами центрального звена сердечно - сосудистой системы.
Среди спектральных характеристик просматриваются тесные прямые связи амплитуды и
спектральной мощности VLF - колебаний с ЧСС, САД, ДАД, КЭК (г=0,35, г=0,41, г=0,43,
г=0,30 соответственно). Амплитуда и спектральная мощность LF - колебаний находится в
тесной корреляционной связи с ЧСС (г=0,40), ЖЕЛ (г= - 0,43), КЭК (г=0,41), ЖИ (г= - 0,39).
Амплитуда и спектральная мощность НF - колебаний коррелирует с ЖЕЛ (г=0,53), ДАД (г=
- 0,47), ЧСС (г=0,40). Амплитуда и спектральная мощность СF - колебаний прямо
пропорционально связаны с ЖЕЛ (г=0,53), ЖИ (г=0,63), обратно пропорционально с ЧСС
(г= - 0,49), САД (г= - 0,47), ДАД (г= - 0,31), КЭК (г= - 0,56), ИК (г= - 0,41).
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Таким образом, проведенное исследование показало, что с переходом от экологически
благополучных территорий к районам с сочетанным воздействием неблагоприятных
экологических факторов увеличивается число корреляционных связей между
микроциркуляторным руслом и кардиореспираторной системы. По нашему
предположению, это свидетельствует об усилении централизации в работе системы
микроциркуляции с одновременной утратой автономности функционирования. Ряд
исследователей усматривают в чрезмерном повышении зависимости в работе системы
микроциркуляции от центрального звена сердечно - сосудистой системы рост
напряженности в работе организма в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последнее время педагоги и родители всё чаще с тревогой отмечают, что многие
дошкольники испытывают серьёзные трудности в общении со сверстниками. Это, как
правило, выражается в неумении находить подход к партнёру по общению, поддерживать и
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развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой
деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребёнку.
Исследованием в вопросе развития социально - коммуникативных навыков занимались
Емельянов Ю. Н., Петровская Л.А., Выготский Л.С.
Что такое коммуникативная компетентность?
По определению Петровской Л. А., социального психолога, коммуникативная
компетентность – это совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного
общения.
Под социальной коммуникативной компетентностью обычно понимается способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав
компетентности включают совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
эффективное общение. Социально коммуникативная компетентность предполагает умение
изменять глубину и круг общения, понимать и быть понятым партнерами по общению.
Взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками является важнейшим
фактором, во многом определяющим развитие ребенка как человека общественного. Это
взаимодействие является исходным моментом формирования социальных связей и
определяется как способ осуществления социальных отношений в системе.
Диагностика уровня развития речи у детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет)
осуществлялась нами на базе МБУ детском саду №52 «Золотой улей» г. о. Тольятти. В
исследовании принимали участие 16 детей старшего дошкольного возраста из них 7
мальчиков и 9 девочек.
Цель констатирующего эксперимента заключается в определении уровня
сформированности социально - коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного
возраста.
Для диагностики уровня развития речи у детей старшего дошкольного возраста были
выбраны 5 диагностических методик: «Рукавички» Цукермана Г.Л., «Секрет» Репина Т.А.,
«Кинетический рисунок семьи» Бернса Р., «Фильм - тест» Рене Жиле, «Каков ребёнок во
взаимоотношениях с окружающими людьми?» Немов Р.С.
В итоге выявлено, что у 9 детей (56 % ) выявлен средний уровень сформированности
социально - коммуникативных навыков, несмотря на то, что скоро они пойдут в школу. У 5
человек (31 % ) высокий уровень. И лишь у двоих мальчиков (13 % ) на данный момент
социально - коммуникативные навыки развиты на низком уровне.
Игра для детей – это речь. Речь, во всём её многообразии, является необходимым
компонентом общения, в процессе которого она и формируется. Содержание сюжетно ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он берет. Роль – средство
реализации сюжета и главный компонент сюжетно - ролевой игры. Необходимым
условием успешного развития речи детей в сюжетно - ролевой игре является грамотный
подбор разнообразных игрушек. Так же, наряду с сюжетными игрушками, дети используют
в игре предметы, которые замещают реальные (палочки вместо градусника, кирпичики
вместо хлеба, кубики вместо мыла и т. д.).
Роль воспитателя в руководстве сюжетно - ролевой игрой младших дошкольников,
направленной на развитие коммуникативных способностей, заключается в следующем:
вовлечение детей в игру, развертывание ролевого диалога, использование подражания в
руководстве игрой.
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Совместная игровая деятельность способствует формированию у детей
организованности и ответственности, умения контролировать свои действия и
согласовывать их с другими детьми.
Для развития сюжета игры и коммуникативных навыков у старших дошкольников
целесообразно проводить игры - придумывания. Например, предлагается новая игра «Бабушкина избушка». Дети самостоятельно придумывают сюжет для этой игры. В
процессе подобного задания они учатся слушать друг друга, продолжать рассказ партнера.
Таким образом, роль сюжетно - ролевой игры в формировании коммуникативной
деятельности, навыков и развития взаимоотношений детей друг с другом чрезвычайно
велика.
В процессе сюжетно - ролевой игры развиваются диалогическая и монологическая речь;
обогащается словарный запас; формируются предпосылки письменной речи, и, что самое
главное, участие в таких играх стимулирует собственно речевую активность ребёнка. Из
выше сказанного можно сделать вывод, сюжетно - ролевая игра – школа чувств, в
нейформируется эмоциональный мир ребенка.
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УДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО БАЛАНСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Занятия по плаванию входят в учебную программу дисциплины физическая культура и
спорт, многих высших учебных заведений, имеющих в распоряжении плавательный
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бассейн. Учебно - тренировочные занятия предусматривают изучение техники плавания
разными способами [1]. Для качественного изучения и овладения эффективными
техниками плавания [2], студентам необходимо научиться удерживать тело на поверхности
воды с минимальными энергозатратами.
Наблюдая за подводной частью движений студентов, при свободном плавании, у
многих из них, особенно неподготовленных, можно заметить, как отчаянно ноги и руки
заняты тем, чтобы не утонуть. Они думают, что это называется «грести», но на самом деле
энергия, затрачиваемая ими, как правило, не идет на создание поступательного движения.
Большая её тратится на взаимодействие с водой, чтобы удержать себя на поверхности [3].
Важная задача преподавателя, на начальном этапе занятий – научить обучающихся
непринужденно сохранять баланс без помощи рук, что бы в дальнейшем можно было
эффективно грести. Для этого подходят упражнения, где ведущую роль играет голова.
Студенты научатся балансировке своего тела только с помощью правильного положения
головы и распределения веса, поскольку будут лишены возможности прибегнуть к помощи
рук.
Положительный эффект удержания основного баланса лежа на спине в воде достигается
выполнением следующего упражнения, во время которого необходимо постоянно
совершать плавные попеременные гребки ногами.
Погрузить голову в воду. Расположить лицо параллельно поверхности, вода должна
касаться лба, низа подбородка и внешних краев очков. Голова находится на одной линии с
телом. Затем необходимо округлить спину. Плечи направить немного вперед, а грудь
опустить ниже, чтобы спина напоминала форму дна лодки. Удерживая голову и плечи в
этом положении, нужно перенести вес тела на верхнюю часть спины, для того, что бы бедра
находились как можно ближе к поверхности воды, за счет опоры на объем воздуха в
легких. Если все движения выполняются корректно, то при каждом ударе ног, бедра
поочередно будут частично приподниматься из воды. Брызг необходимо избегать, колени и
ступни должны лишь слегка волновать воду. Руки должны постоянно находится в
расслабленном положении вдоль туловища. Выполнение упражнения необходимо
ограничить заплывами по 25 метров или менее. Необходимо останавливаться и отдыхать в
случае утери состояния непринужденности и расслабленности. Внимание должно быть
уделено ощущению покоя, достигаемого, лежа на воде и мягко работая ногами [4]. При
выполнении упражнения, позвоночник должен быть на одной линии с головой, длинным и
прямым. Все движения должны выполняться с легкостью. Продвижение в воде должно
быть равномерным, движения – тихими и экономичными. Гребок ногами выполняется
мягко, длинными, прямыми, слегка сгибающимися в коленях ногами.
Данное упражнение необходимо выполнять на мелкой части бассейна, где можно встать
в любой момент, для передышки и концентрации внимания на важных элементах
упражнения. Обучающимися с недостаточной гибкостью лодыжек, допускается выполнять
упражнение в ластах.
Упражнение на удержание основанного баланса можно использовать как
подготовительное, перед отработкой более сложных упражнений [5] или включать в
разминочную часть занятия на воде, продолжительность выполнения 10 - 15 минут.
Удержание основного баланса при плавании на занятиях по физической культуре в
высших учебных заведениях, можно считать фундаментальным навыком обучающихся.
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Добившись непринужденного и устойчивого положения тела в воде, можно переходить к
следующей части тренировки, не беспокоясь за неэффективные траты энергии для
стабилизации корпуса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Общемировые тенденции реформирования современных систем образования, связанные
с различными социально - экономическими, информационными, технологическими
изменениями, происходящими в современном мире, встраивание национальных систем в
общеевропейскую и мировую образовательную систему, ориентируют отечественную
систему образования на повышение качества условий и совершенствования содержания
образования. Необходимость преобразований, требуют иных подходов к воспитанию,
обучению и социализации подрастающего поколения с целью повышения уровня его
готовности к жизни в современном обществе.
Впервые явление социализации предстаёт перед нами в научных трудах Платона и
Аристотеля, затем, через различные культурно - исторические формации, приходит к её
современному осознанию в различных областях науки, где по сей день существует
множество различных научных концепций, в рамках которых конкретизируются ключевые
182

понятия, определяются факторы, механизмы, средства, влияющие на процесс и результат
социализации.
Например, с точки зрения социальной психологии, социализация - процесс усвоения
индивидом определенной системы знаний и норм, позволяющих осуществлять свою
жизнедеятельность адекватным для общества способом [9]. С точки зрения социологии,
социализация - совокупность способ формирования умений и социальных установок
индивидов, соответствующих их социальным ролям [8].
С точки зрения философии, социализация - процесс усвоения индивидом определённой
системы знаний, норм и культурных ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве равноправного члена общества [10].
С точки зрения педагогики, социализация - процесс, который характеризует образование
личности, предполагает совместную со сверстниками и взрослыми выработку своего
социального опыта, стиля жизни и ценностных ориентаций [2].
Науке известны исследования зарубежных и отечественных учёных, проводящих
исследования в области результатов социализации, к которым приходит личность в
процессе своего взаимодействия с социумом, формирование определённого типа
социализации: негативной или успешной, позитивной.
На основании анализа современных словарей, термины «успешный» или «позитивный»,
аналогичны и употребляются учёными в одном значении. Например, термин «успешный»
синоним таких понятий, как завершившийся
успехом, счастливый, удачливый, благополучный. Синонимы термина «позитивный»:
благоприятный, положительный, комплиментарный, одобрительный. Некоторые учёные,
проводившие исследования в области успешной социализации, вкладывают в её понятие
смысл позитивной социализации, например, известны исследования Э. Эриксона, который
считал, что при формировании успешной социализации, значительная роль отводится
целенаправленному процессу воспитания позитивных установок, умению налаживать
межличностную коммуникацию, формированию гармонизации и гуманизации отношений
человека с окружающим его социумом при условии выполнения функций педагогической
поддержки, обеспечения социально направленной коллективной деятельности,
учитывающей индивидуальные и возрастные особенности ребёнка[8].
По мнению А. Смелзера, успешная социализация - это стремление индивида к
конформизму, основанного на соглашательстве и примиренчестве, стремление вести себя
так, как принято в данной культуре. Учёный соотносил успешную социализацию с
биологическими факторами и усвоением индивидом культурных ценностей общества[7].
А. Мудрик, считал, что успешная социализация предполагает эффективную социальную
адаптацию человека, а также его способность в определенной мере противостоять
обществу, жизненным ситуациям, которые мешают его саморазвитию, самореализации,
самоутверждению [4].
Дж. Мид: успешная социализация обусловлена тремя факторами: ожиданиями,
изменением поведения и стремлением к конформизму. Примером успешной социализации
может служить группа школьных сверстников. Дети, завоевавшие авторитет среди
сверстников, устанавливают образцы поведения; все остальные либо ведут себя так же, как
они, или хотят этого[5]. Таким образом, мы видим, что учёные не использовали ранее
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термин «позитивная социализация», но применяя термин «успешная социализация»,
вкладывали в него значения позитивной социализации.
Попытаемся дать своё определение понятию позитивной социализации детей
дошкольного возраста: позитивная социализация ребенка дошкольного возраста - это
процесс освоения и усвоения им знаний, норм и ценностей, а также формирования
соответствующих качеств, на основе которых выстраивается оптимальное взаимодействие
его с миром, окружающими людьми, с самим собой. К позитивному типу социализации
можно отнести индивидов, успешно освоившие знания, нормы и ценности,
сформировавшие соответствующие качества, необходимые для оптимальной интеграции
его в ближайшее сообщество. Позитивная социализация - не только процесс усвоения и
последующего воспроизведения ребёнком социального опыта, но и формирование
положительного образа «Я», процессов саморегуляции поведения (самоконтроль,
самовоспитание, толерантность), развитие уверенности в себе и самопринятие, развитие
эмоциональной сферы, развитие позитивного отношения к миру и принятия других,
развитие
познавательных
процессов,
мотивации
самоактуализации,
самосовершенствования.
Акцент на позитивной социализации детей дошкольного возраста сделан в современном
нормативном документе дошкольного образования – ФГОС ДО. В документе
подчёркивается важность «психолого - педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста» [6].
Одним из педагогических условий формирования позитивной социализации детей
дошкольного возраста могут стать познавательные маршруты, разработанные
преподавателями кафедры педагогики и психологии детства ИПиПД, УрГПУ в рамках
программы «Грани Урала». Направленность маршрутов носит самый разнообразный
характер, учитывающий возрастные и индивидуальные особенности детей, возможности
педагогического коллектива, развивающую среду дошкольной образовательной
организации, ближайшее социальное и культурно - историческое окружение, например:
«Медной горы богатства», «Урал - рабочий край державы», «Урал гостеприимный»,
«Уральские самоцветы», «По сказам Бажова», «Мой город - …» и др.
По мнению Коротаевой Е.В., познавательный маршрут - это составленная
(спроектированная) взрослым (это может быть воспитатель, родитель) или совместно со
взрослым образовательная траектория, в процессе освоения которой дошкольник
приобщается к культурно‐историческому окружению родного края, проникается чувствами
гордости за малую родину, уважения к труду людей, населяющих этот край, формируем
готовность к участию в социально созидательных событиях ближайшего социума [3].
Познавательный маршрут - это механизм (средство) формирования позитивной
социализации ребёнка - дошкольника, имеет в своей основе познавательный аспект или
познавательные процессы. Механизм, в котором принимает активное участие сам ребёнок
и близкие ему родные, а затем и «значимые другие» через которых он протягивает
невидимые нити познания от малого - к большому, от близкого - к далёкому, от знакомого к незнакомому. Все нити познания - познавательные маршруты, через которые ребёнок
осваивает маршрут познания себя, своей семьи, своих близких, «значимых других»,
окружающий мир вокруг себя. Познание для ребёнка - механизм, через которое он узнаёт
своё социальное окружение, узнаёт и постигает свои социальные роли, социальную
позицию, социальные возможности, самого себя, своё ближайшее социальное окружение,
свой социум. Освоение познавательных маршрутов предполагает познание ребёнком
окружающего близкого, а затем далёкого через все доступные ему средства и виды
деятельности, получении нового опыта с радостью и удовольствием, благодаря
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положительным подкреплениям, поощрениям со стороны взрослого, приятным эмоциям.
Познавательный маршрут имеет двусторонний процесс: от ребёнка миру взрослых и от
мира взрослых - ребёнку. Взрослый сознательно ведёт детей по познанию
(познавательному маршруту), воспитывая в процессе познания необходимые социально значимые или социально - ценностные качества, прогнозируя заранее, какие ценностные
качества возникнут у ребёнка в процессе освоения маршрутов.
Познавательные маршруты несут образовательную, развивающую, воспитательную
функции, обеспечивают детей богатством доступных научных общечеловеческих и
культурных ценностей, формируют знания, помогающие ребёнку самоопределиться как
личности путём освоения культуры, духовных и нравственных ценностей, что и делает их
роль неоценимой в формировании позитивной социализации ребёнка дошкольного
возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО - ЭТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ КУРСОВ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» И «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Практический и исследовательский интерес к проблеме ценностей, нравственно этических ориентаций и их осмысление приобретают особую остроту в переломные
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моменты истории. В современный исторический период расстановка ценностных акцентов
в воспитании и необходимость осмысления процесса формирования личностных качеств
подрастающего поколения так же является актуальной. Как отклик на общественную
ситуацию
можно
рассматривать
и
процесс
модернизации
образования,
сопровождающийся, в том числе, переосмыслением, переоценкой и утверждением
общечеловеческих ценностей.
Формирование личности в младшем школьном возрасте предполагает становление
определенной системы жизненных ценностных ориентиров. Ценностное развитие младших
школьников является важнейшим фактором в развитии личности.
По мнению исследователей, именно в этом возрасте происходит самоопределение
ребенка в мире нравственных ценностей, становление системы нравственных смыслов.
Сензитивность данного возраста к усвоению нравственно - этических норм и правил
обусловлена также появлением у младшего школьника ряда новообразований:
возникновение внутренних этических инстанций, способности «соподчинения» своих
желаний нравственным побуждениям, произвольности (становление воли), основ
личностной рефлексии и анализа. В этом возрасте происходит расширение круга общения
ребенка, при этом требуется проявление личностной позиции, определяющейся
внутренними качествами [2].
В связи с этим особенно важной задача формирования нравственно - этических
ориентаций является для учителя начальных классов. Организация педагогической
деятельности в рамках реализации образовательного стандарта начального образования
сегодня ориентирована на достижение национального воспитательного идеала (Концепция
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России [3]).
Вместе с тем, в современной образовательной среде наблюдается противоречие между
объективно существующей потребностью в создании педагогических условий для
формирования нравственно - этических ориентаций младших школьников в
образовательном процессе и недостаточной разработанностью его теоретико технологического обеспечения для широкого использования в современной педагогической
практике.
Поиск разрешения данного противоречия видится в создании соответствующих
организационно - педагогических условий. Действенным механизмом реализации идеи
формирования нравственно - этических ориентаций младших школьников в учебной
деятельности может стать освоение курсов «Окружающий мир» и «Основы религиозных
культур и светской этики» на основе интеграции ценностно - мировоззренческого
компонента осваиваемого учебного содержания.
В школьном обучении понятие «интеграция» рассматривается как объединение разных
частей в единое целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а также слияние
учебного материала разных предметов. При интеграции появляется возможность выйти за
рамки одного учебного предмета, наглядно, в действии показать существующие
взаимосвязи объектов и явлений окружающего мира. Кроме того, процесс интеграции
имеет общую гуманистическую основу, так как современный человек стремится понимать
своё место и свою роль в природной и социальной среде. Одним из самых существенных
результатов интегрирования курсов, на наш взгляд, является единство в формировании у
школьников нравственно - этических ориентаций.
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Под нравственно - этическими ориентациями в современной науке и практике
понимается избирательное предпочтение личностью наиболее значимых в обществе
духовных ценностей. К ним мы относим: «мир», «человек», «культура», «семья»
«терпение», «труд», «справедливость», «милосердие».
В процессе становления нравственно - этических ориентаций формируются способности
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, оценивать усваиваемое содержание (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающие личностный моральный выбор.
Так же формируется способность к самооценке, которая обеспечивается через
формирование в учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, а кроме того,
нравственно - этическое оценивание ребенком своих поступков на основе усвоения
системы нравственных норм.
Нравственные ценностные ориентации личности складываются из ряда компонентов:
когнитивного, включающего осознание и принятие нравственных идеалов общества и
принятых норм поведения; мотивационного, предполагающего осмысление нравственных
идеалов общества как внутренней потребности; эмоционального, предполагающего
позитивное принятие нравственных идеалов общества; деятельностного, как освоение
нравственных идеалов общества в различных видах социально значимой деятельности [2].
Сообразуясь с данными положениями учителю необходимо создать условия для
эмоционально - ценностного отношения учащихся к изучаемому учебному содержанию.
Одним из способов которого и является межпредметная интеграция курсов «Окружающий
мир» и «ОРКСЭ» (данный предмет вводится в 4 классе).
При отборе содержания уроков «Окружающего мира» и «ОРКСЭ» необходимо
исследовать сложные связи человека и общества, человека и искусства, выявить
общечеловеческие, национальные, региональные ценности и особенности этих связей.
Культурологический подход к структурированию учебного материала, реализуемый в
курсе «Окружающий мир», позволяет последовательно выделять отдельные значимые
аспекты в системе ценностных ориентиров, представленных в целостном содержании
дисциплины.
В процессе обучения младших школьников с учетом увеличения их возрастных
возможностей углубляется рассмотрение ценностно - смыслового потенциала, заложенного
в содержании курса «Окружающий мир». Так же, необходимо учитывать тот факт, что при
современном месте курса «ОРКСЭ» среди дисциплин начальной школы (изучается в 4
классе) работа с его содержанием носит, во - первых, пропедевтический характер; во вторых, глубина погружения в проблематику курса зависит от многих конкретных условий:
от этноконфессиональных особенностей региона, в котором расположена школа; от типа
образовательного учреждения; от уровня включенности его в социокультурную
инфраструктуру и степени развития его связей с социальными партнерами и прежде всего
от общекультурной и профессиональной компетентности педагога.
Интегральными установками в формировании нравственно - этических ориентаций
младших школьников при освоении предметов «Окружающий мир» и «Основы
религиозных культур и светской этики», на наш взгляд, являются:
- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
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- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
- выделение нравственного содержания поступков на основе различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;
- формирование моральной самооценки; развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;
- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально - нравственной отзывчивости;
- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры народов, развитие толерантности;
- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни.
Считаем необходимым привести примеры содержательной интеграции предметов
«Окружающий мир» и «Основы светской этики», на основе анализа программы
соответствующих предметов и учебников для 4 класса авторов Плешакова А. А.
«Окружающий мир» («Школа России»), Вахрушева А. А., Данилова Д. Д., Бурского О. В. и
др. «Окружающий мир» («Школа 2100») и программы (учебника) автора А.И.
Шемшуриной «Основы светской этики».
Так на уроке по теме «Природа - волшебные двери к добру и доверию» (курс «Основы
светской этики») учителю целесообразно опираться на освоенное содержание и
достигнутые предметные результаты следующих тем курса «Окружающий мир»:
«Прошлое и настоящее глазами эколога», «Экологическое равновесие» (при использовании
УМК «Школа России»). Связано это на наш взгляд с тем, что элементы содержания курса
«Окружающий мир» (человек – часть природы; зависимость жизни и природы человека от
природы и ее состояния; положительное и отрицательное влияние деятельности человека
на природу; правила поведения в природе) позволяют целенаправленно формировать
нравственно - ценностные ориентации связанные с осмыслением ценности жизни –
признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей
ценности. Учитель выстраивает диалогическое взаимодействие с обучающимися, ставя
вопросы о ценности природы, в основе которой лежит принятие общечеловеческой
ценности жизни, подводит учащихся к осознанию себя частью природного мира и
ответственности за окружающий мир.
При обучении, построенном на основе учебной книги «Окружающий мир» авторов
Вахрушева А. А., Данилова Д. Д., Бурского О. В. и др. («Школа 2100») возможна прямая
интеграция содержания темы «Как жить в мире людей» и темы, предложенной автором
А.И. Шемшуриной «Достойно жить среди людей», соединяя, таким образом, знания о
механизмах социального контроля и взаимодействии людей в обществе и формирование
нравственно - ценностных ориентаций, в том числе развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения на основе анализа моральных и этических требований.
Обращение к данной теме на условиях интеграции позволит учителю решить задачу
ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, привить ценность социальной солидарности.
188

Сложный, многоаспектный процесс формирования нравственно - этических ориентаций
предполагает активное взаимодействие, сотрудничество учащихся, обмен информацией,
обсуждение разных точек зрения и т.д., что предполагает диалоговые формы учебных
занятий, широкое использование заданий на постановку вопросов, осмысление,
нравственно - этическое оценивание материала, выражение собственного мнения, как
факторов интериоризации предъявляемых ценностей. Целесообразно использование
заданий, нацеленных на обогащение лексического запаса учащихся. На уроках следует
систематически проводить словарную работу – определять значение имени, названия,
термина и понятия, отрабатывать их произношение и написание, подбирать синонимы и
антонимы, раскрывающие нравственные качества и поступки и т.п. Действенно и
выстраивание диалога учащихся с художественным или дидактическим проблемным
текстом, что обеспечивает развитие социально - коммуникативных способностей
обучающихся слушать и слышать, сочувствовать, сопереживать, участвовать в беседе и пр.
В методическом арсенале учителя для освоения нравственно - этических ценностей на
уроках ОРКСЭ и «Окружающего мира» в начальной школе востребовано использование
следующих методов и приемов:
игры на этапе применения знаний для создания познавательного интереса,
активизации учебного процесса.
рефлексии для оценки качества, результативности учебного процесса, оценки
эмоционального состояния учащихся;
творческих домашних заданий (в том числе изображение рисунка, написание
сочинения.)
В целом методический инструментарий (арсенал используемых приёмов и средств) не
только позволяет разнообразить, активизировать, обеспечить смену форм деятельности, но
и решить комплекс образовательно - воспитательных целей уроков.
Результативность предлагаемого методического инструментария мы анализировали на
основе следующих критериев:
- активности учащихся в ходе проведения занятий;
- продуктивности учебных занятий;
- качества усвоения учебного содержания;
- содержания, качества, глубины ответов на вопросы в ходе занятий;
- качество выполнения творческого задания;
- рефлексии учебного занятия.
При этом мы отмечали уровень развития морального сознания; присвоение моральных
норм, выступающих регуляторами морального поведения; полноту ориентации учащихся
на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей
осуществления морального выбора.
На протяжении всех уроков дети проявляли устойчивый интерес к дидактическим
заданиям, их ответы характеризовались полнотой, была очевидна заинтересованность ребят
и нестандартный подход к выполнению творческих заданий.
Рефлексия показала, что на уроках преобладала позитивная динамика, учащиеся не были
утомлены выполненной работой не только благодаря частой смене деятельности, но и
заинтересованности, включенности в освоение учебного содержания.
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Качество усвоения материала проверялось через фронтальную беседу и выполнение
предлагаемых учителем заданий. Ответы учащиеся давали полные, верные, с проявлением
оценочной позиции, нравственных суждений. По нашим наблюдениям большинство
учащихся с удовольствием посещали занятия, активно включались в разнообразные формы
работы, участвовали в коллективном обсуждении, высказывали свою точку зрения.
На уроках ребята оценивали аккуратность выполнения творческого домашнего задания,
а кроме того и манеру представления результатов работы своих одноклассников. Такая
организация работы, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов,
ценностей, нравственных установок, моральных норм, достигается согласованием
аксиологического и системно - деятельностного подходов к организации процесса
формирования нравственно - этических ориентаций младших школьников в
образовательном процессе.
Мы предполагаем, что в образовательной деятельности школы на уровне начального
общего образования возможно эффективное формирование нравственно - этических
ориентаций младших школьников при интеграции курсов «Окружающий мир» и «Основы
религиозных культур и светской этики», если: установлены взаимосвязь учебного
содержания и возможность интеграции курсов «Окружающий мир» и «Основы
религиозных культур и светской этики» для познания школьниками нравственно этических ценностей, их эмоционального восприятия, выбора в жизненной ситуации.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЗИТИВНОЙ ПОЛОРОЛЕВОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Важной проблемой современного образования является переосмысление целей и задач
процесса воспитания, поиск новых подходов к воспитанию детей, способствующих
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позитивной социализации и индивидуализации, развитию личности детей дошкольного
возраста в соответствии с их половозрастными и индивидуальными особенностями. В связи
с этим особую актуальность приобретает вопрос изучения условий позитивной
полоролевой социализации детей дошкольного возраста.
Агентами полоролевой социализации выступают социальные институты и социальное
окружение. На начальных этапах онтогенеза наибольшее социализирующее влияние
оказывает семья. С раннего дошкольного возраста отмечается влияние воспитателей и
сверстников. В процессе полоролевой социализации не малую роль играют средства
массовой коммуникации [1, с.32]. Дошкольный возраст является тем возрастным периодом,
когда у детей складывается достаточно четкая картина полоролевых проявлений, активно
используются полоролевые стереотипы, формируется система половой идентичности. Все
это заставляет обратить особое внимание на полоролевое развитие детей дошкольного
возраста, которое является в некоторой степени итогом микросоциальных воздействий,
осуществляемых, как правило, спонтанно, в рамках семейного воспитания. Педагогическая
деятельность в условиях дошкольной образовательной организации, направленная на
овладение детьми культурой в сфере взаимоотношения полов, формирование адекватной
полу модели поведения, будет способствовать позитивной полоролевой социализации
дошкольников.
Изменившиеся социокультурные условия требуют новых подходов к организации
воспитания детей разного пола, что вызывает определенные затруднения, как у молодых
педагогов, так и у педагогов с большим педагогическим стажем. Анализируя деятельность
дошкольных образовательных организаций, можно утверждать, что реальный процесс
воспитания детей разного пола сегодня отстает от потребностей педагогической практики и
актуальных запросов общества. Педагоги дошкольных образовательных организаций не
готовы к воспитанию детей в процессе полоролевой социализации. Накопленный ценный
опыт полоролевого воспитания не используется, либо искажается и упрощается, реалии
современной действительности не учитываются.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
обозначает необходимость построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей ребенка. В связи с этим, актуальной научной проблемой,
требующей своего решения, является поиск педагогических условий процесса позитивной
полоролевой социализации детей дошкольного возраста.
В изучении проблемы полоролевой социализации детей можно выделить три
направления: психологический подход, связанный с половым просвещением,
психогигиеной пола, рассмотрением проблем полоролевой социализации с точки зрения
сексологии и физиологии (С. И. Голод, Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, И. С. Кон, Д. В. Колесов, А.
Г. Хрипкова и др.); этический подход, раскрывающий нравственно - этические аспекты
полоролевой социализации, вопросы нравственного воспитания детей разного пола (Л. А.
Арутюнова, Е.А.Кудрявцева, О. Р. Кунц, Т. А. Маркова, В. С. Мухина, Н. В. Плисенко, Т.
А. Репина и др.); функциональный подход, связанный с формированием сексуальной
культуры у детей дошкольного возраста (Ю. В. Гаврилов, А. В. Меренное и др.). В
отечественных исследованиях В.Е.Кагана, Д.В.Колесова, Н.К.Ледовских, В.С.Мухиной,
М.А.Радзивиловой, Т.А.Репиной, А.Г.Хрипковой и др. раскрыты вопросы специфики
развития личности мальчика (девочки) дошкольного возраста, исследованы
половозрастные, психосексуальные особенности детей, особенности взаимоотношений
детей разного пола.
Социальные изменения, происходящие в обществе, обуславливают необходимость
продолжать исследование позитивных и негативных влияний социума на развитие
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индивидуальности мальчика (девочки). Проектирование процесса полоролевой
социализации позволит упорядочить данный процесс, обеспечить овладение детьми
культурой в сфере взаимоотношения полов, сформировать компетентность педагогов и
родителей в вопросах полоролевой социализации дошкольников. Федеральный
образовательный стандарт дошкольного образования, Федеральный закон Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», проект профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
декларируют важность формирования проектировочных компетенций педагогов,
позволяющих осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях [4, с.63].
Анализ психолого - педагогических источников позволяет выделить несколько групп
научных работ, посвящённых проблеме педагогического проектирования. В трудах В.П.
Беспалько, Е.С.Заир - Бека, В.Е Радионова, И.А. Колесниковой, С.А.Писаревой, Н.А.Дука,
В.А. Ченобытова и др. изучаются различные аспекты педагогического проектирования.
Ученые научно - исследовательского института технической эстетики Г.П. Щедровицкий,
О.И. Генисаретский, В.Л. Глазычев, Л.Б. Переверзев, В.И Пузанов, В.Ф. Сидоренко и др.
разрабатывали теорию и методологию проектной деятельности. Метод проектов и вопросы
его реализации в обучении рассматривали отечественные и зарубежные ученые Д.Дьюи,
У.Х Килпатрик, Э.Коллингс, Л.Э. Левин, С.Т. Шацкий [4, с.64]. В настоящее время
варианты использования метода проектов рассматриваются в трудах В.В. Гузеева, Е.С.
Полат, Г.К. Селевко и др.
Анализ имеющихся исследований и практической деятельности воспитателей
дошкольных образовательных организаций позволил выявить противоречия между
требованиями, предъявляемыми обществом и образованием к созданию условий для
позитивной социализации ребенка дошкольного возраста и недостаточной степенью
разработанности проблемы проектирования процесса позитивной полоролевой
социализации детей в условиях дошкольной организации. Данное противоречие
обусловило постановку проблемы нашего исследования: каковы особенности
проектирования процесса позитивной полоролевой социализации детей дошкольного
возраста.
Мы предположили, что процесс позитивной полоролевой социализации дошкольников
будет эффективным при разработке проекта, включающего следующие компоненты:
- целевой (проектирование организационно - педагогических условий позитивной
полоролевой социализации старших дошкольников, достижение позитивных результатов в
показателях полоролевой воспитанности);
- диагностический (диагностика уровня компетентности педагогов и родителей по
проблеме полоролевой социализации, диагностика уровня полоролевой воспитанности
детей);
- содержательный (разработка программы формирования профессиональной
компетентности педагогов по проблеме полоролевой социализации дошкольников;
разработка программы психолого - педагогического просвещения родителей в вопросах
полоролевой социализации; апробация программы полоролевого воспитания детей
дошкольного возраста «Мир мальчика и девочки»);
- средово – технологический (создание содержательно - насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной предметно пространственной среды ДОО, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей, способствующей позитивной
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полоролевой социализации; методы полоролевого воспитания детей: познавательно–
развивающие, диалогово–рефлексивные, театрально - игровые, сюжетно - образные и др.
[3, с.107]) ;
- результативный (компетентность педагогов и родителей в вопросах полоролевой
социализации дошкольников, достигнутый уровень полоролевой воспитанности ребенка
дошкольного возраста).
Реализация проекта позволила обнаружить следующие результаты: новые знания,
умения, навыки детей в области взаимоотношения полов; рост профессиональной
компетентности педагогов в сфере воспитания детей в ходе полоролевой социализации;
изменение родительских позиций в вопросах полоролевого воспитания и развития
дошкольников.
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ОРГАНИЗАЦИННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ
Человечество за время своего существования создало одну из важнейших базовых
ценностей – семью. Государство и общество в целом заинтересованы в том, чтобы семья
развивалась, сохранялась, укреплялась. Ведь прочная, надежная семья нужна каждому
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человеку, независимо от пола и возраста. Существует множество факторов и предпосылок,
от которых зависит благополучие семьи, ее стабильность и развитие [4, с.98].
В ст.44 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» говорится о том, что родители «.. обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования в числе основных
принципов дошкольного образования провозглашает «… сотрудничество Организации с
семьей; приобщение детей к традициям семьи». Основной задачей социально коммуникативного развития, по мнению разработчиков ФГОС, является «формирование у
дошкольников уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье» [2].
В семье, которая является для ребенка первичным агентом социализации, ребенок
осваивает все многообразие ролевого поведения, специфику отношений между
родственниками, особенности домашнего быта. Семья влияет на формирование тех или
иных чувств, действий, оказывает воздействие на формирование привычек, черт характера,
психических свойств. То, что освоит ребенок в детстве в семье, останется с ним на всю
жизнь, окажет влияние на становление его качеств будущего семьянина (А.Я. Варга, Л.Н.
Галигузова, С.В. Дармодехин, О.А. Карабанова, А.Д. Кошелева, А.С. Красовский, Т.В.
Кузнецова, Г.Г. Филиппова, О.А. Шагоаева и др.). Конкретные поступки, способы
общения, которые ребенок видит в семье, позволяют ему сравнивать, оценивать, делать
выбор тех или иных форм поведения, способов взаимодействия с окружающей
действительностью [3, с.189]. В соответствии с этим определяется взаимозависимость
характеристик семьи (ее ценностей, традиций, правил поведения, состава, родственных
связей, нравственного климата и т.д.) и возможности решать задачи семейного воспитания.
Если родители осознают важность решения задач воспитания на ранних этапах развития
ребенка, то это может стать действенным фактором для позитивных изменений в
собственной семье, гуманизации отношений внутри семьи, обогащения воспитательной
деятельности, саморазвития и самоактуализации и т.д.
Последнее десятилетие многие ученые изучали проблему приобщения детей к
традициям семьи. Содержание семейных традиций, по мнению ученых, в основном
остается прежним, поэтому их исследования направлены на сохранение, воспроизводство,
обогащение семейных ценностей (Е.С. Бабунова, Т.М. Баринова, Н.А. Каратаева, С.Д.
Кириенко, Т.Ю. Купач). Семейные традиции - это осознание и отношение к ценностям
семьи, в которых запечатлен опыт предков. Современные исследования изучают вопросы
воспитания уважительного отношения к семейным традициям у дошкольников (Н.А.
Каратаева), семейную традиционную культуру (Е.С. Бабунова). В указанных работах
выявлено, что специальная воспитательная работа может возбудить и упрочить интерес
ребенка к традициям семьи, стимулировать приобретение собственного опыта в
продолжении традиций.
Дошкольники способны осознавать семейные ценности и свою роль в семье. Семейные
традиции, такие, как семейные праздники, воспоминания о предках, рассказы о прошедших
семейных событиях и датах, фотографии и фильмы влияют на становление ценностных
ориентиров детей. Формирование у ребенка дошкольного возраста чувства
принадлежности к своей семье, приобщение к семейным традициям и ценностям будет
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возможным при создании организационно - методических условий в дошкольной
образовательной организации.
Анализ имеющихся исследований и практической деятельности воспитателей
дошкольных образовательных организаций позволил выявить противоречия:
- между потребностями общества в создании условий для формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье и инертностью педагогического
образования в решении обозначенных вопросов;
- между потребностями современного дошкольного образования в создании условий для
эффективного взаимодействия ДОО с родителями и реальными механизмами
взаимодействия ДОО и семьи;
- между необходимостью повышения профессиональной компетентности педагогов
дошкольных образовательных организаций в вопросах семейного воспитания и
отсутствием организационно - методического инструментария для реализации путей,
обеспечивающих формирование у дошкольников чувства принадлежности к своей семье.
Исходя из анализа научной литературы, были сформулированы цель, объект, предмет
исследования, выдвинута гипотеза и намечены задачи работы.
Цель исследования: изучить организационно - методические условия формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье.
Объект исследования: процесс формирования у дошкольников чувства принадлежности
к своей семье.
Предмет исследования: организационно - методические условия формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье.
Гипотеза исследования: Процесс формирования у дошкольников чувства
принадлежности к своей семье будет эффективным при следующих организационно педагогических условиях:
- изучение теоретических основ и практического опыта по проблеме формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье;
- разработка диагностического инструментария, определяющего особенности
организации процесса формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей
семье;
- моделирование предметно - пространственной развивающей среды, способствующей
формированию у детей чувства принадлежности к своей семье;
- создание программы повышения профессиональной компетентности педагогов в
вопросах формирования у детей чувства принадлежности к своей семье;
- реализация проекта «Клуб мудрых родителей».
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы и практический опыт решения проблемы
формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей семье;
2. Разработать диагностический инструментарий, определяющий особенности
организации процесса формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей
семье;
3. Создать и апробировать модель предметно - пространственной развивающей среды,
способствующей формированию у детей чувства принадлежности к своей семье;
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4. Создать программу повышения профессиональной компетентности педагогов в
вопросах формирования у детей чувства принадлежности к своей семье;
5.Разработать и реализовать проект «Клуб мудрых родителей».
Методологической основой исследования явились подходы: системный (Б.Г. Ананьев,
П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.), культурологический
(H.A. Бердяев, И.А. Ильин, B.C. Соловьев и др.), гуманистический (А. Маслоу, К. Роджерс,
В.А. Ситаров и др.), субъектно - деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И.
Рожков, Д.Б. Эльконин и др.), этнопедагогический (Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, А.Г.
Козлова, К.Д. Ушинский и др.); средовый (Т.С. Буторина, Б.З. Вульфов, Б.Т. Лихачев и др.)
подходы; идеи о социальной ценности изучения семьи и семейного воспитания (А.И.
Антонов, Л.В. Байбородова, Т.С. Буторина, Я А. Коменский и др.).
Теоретической основой исследования явились:
- идеи гуманистического образования, обуславливающего развитие ценностей личности
средствами искусства (Е.В.Бондаревская, В.С.Библер, Т.И.Власова, М.С.Каган,
Д.С.Лихачев, В.В.Розов, Т.В.Холостова и др.);
- исследования социологов о значении семьи и важности исполнения семейных ролей
(И.В. Бестужев - Лада, Л.Н. Захарова, H.A. Рюриков, А.К. Юрциня и др.);
- концептуальные подходы к менеджменту в сфере образования (С.А. Езопова, Ю.А.
Конаржевский, Л.В. Поздняк и Н.Н. Лященко, М.М. Поташник, П.И.Третьяков, В.А.
Трайнев и др.);
- идеи организации методической работы в образовательных организациях (К.Ю. Белая,
Л.П. Ильенко, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, Т.Н. Макарова, A.M. Моисеев, Л.В.
Поздняк, М.М. Поташник, Л.И. Фалюшина, Т.И. Шамова и др.)
Организация исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе
МБДОУ д / с №3 «Солнышко» г.Аксай Ростовской области в период с 2015 - 2017 гг. Всего
под наблюдением находилось 40 детей, 20 педагогов.
Исследование проводилось в три этапа:
Первый этап (2015 - 2016) – поисково - теоретический, в ходе которого изучалось
современное состояние проблемы организации процесса формирования у дошкольников
чувства принадлежности к своей семье, проводился анализ педагогической,
психологической, социологической, управленческой отечественной и зарубежной
литературы по данной проблеме, разрабатывались исходные теоретические позиции,
формировались цель, рабочая гипотеза, задачи исследования, определялись методы;
Второй этап (2016 - 2017) – опытно - экспериментальный, в ходе которого проводился
констатирующий эксперимент, сопоставительный анализ состояния изучаемой проблемы в
теории и на практике. Осуществлялась проверка выдвинутой гипотезы исследования,
разрабатывались и апробировались организационно - методические условия формирования
у дошкольников чувства принадлежности к своей семье;
Третий этап (2017)– теоретико - обобщающий, включающий обобщение и анализ
результатов исследования, формулировку выводов по проблеме организации процесса
формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей семье и оформление
результатов исследования в виде диссертационного исследования.
Теоретическая значимость исследования:

Определены теоретические основания проблемы организации процесса
формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей семье;

Разработаны организационно - методические условия формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье;
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Разработана и апробирована модель предметно - пространственной
развивающей среды, способствующей формированию у детей чувства принадлежности к
своей семье.
Практическая значимость исследования:

Создана программа повышения профессиональной компетентности педагогов
в вопросах формирования у детей чувства принадлежности к своей семье;

Разработан и реализован проект «Клуб мудрых родителей».
Рекомендации по использованию результатов исследования. Результаты исследования
могут быть использованы при подготовке педагогических кадров и повышении
квалификации
работников дошкольных
образовательных
организаций, при
конструировании педагогического процесса в разных типах дошкольных образовательных
организаций, в системе педагогического просвещения родителей. Материалы исследования
могут использоваться при чтении учебных дисциплин «Дошкольная педагогика»,
«Технологии дошкольного образования»», спецкурсов в педагогических вузах и колледжах,
в деятельности педагогов дополнительного образования с детьми дошкольного возраста.
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ПРОБЛЕСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОГИЧЕСКИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Успешность младшего школьника в обучении зависит от степени сформированности
познавательных универсальных учебных действий (далее УУД), в том числе и логических
универсальных действий.Именно поэтому их формирование у учащихся является одной из
приоритетных задач современного начального образования и находит отражение в
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нормативных документах[Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО]. В них указано, что необходимоформировать основылогического и
алгоритмического мышления, записи и выполнения алгоритмов учебных действий. Это
предполагаетосуществлениеучениками логических действий сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям.
Исследование данного вопроса в педагогической практике не является новым.
Методологические основы проблемы развития логического мышления заложены в
научных работах педагогов и психологов (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);
сущность и классификация общеучебных действий рассматривались в трудах Ю.К.
Бабанского, В.В. Давыдова.
В современных педагогических исследованиях данный вопросактуализируется в связи с
реализацией стандартов второго поколения.Разработка условий методического
сопровождения современных образовательных технологий направленных на
формирование общеучебных навыков в соответствии с образовательной областью
рассматривается в трудах Е.А.Хочетковой,А.И.Голикова [1, 6].
Но
в
практической
деятельности
встречаетсяпрофессиональная
позиция,
ориентированная на традиционные цели начального образования.Например, опрос
учителей Эхирит - Булагатскогорайона (2017 г.) свидетельствует о том, что педагоги
начальной школы отдают предпочтение знаниевой парадигме, логике и
концепциипостроения учебника. Приведем примеры высказываний: «Процесс обучения
организую с опорой на содержание учебника, ведь авторы утверждают, что там всё
заложено и учебник соответствует ФГОС»; «Формирование предметных результатов
первостепенно, на мой взгляд, так как в итоговой оценке они являются основными».
Данный коллектив учителей работает поучебно - методическому комплекту (далее УМК)
«Школа России».
Анализ учебников математики данного УМК позволяет сделать вывод, что значительное
место отводится заданиям репродуктивного характера. К примеру, при изучении темы
«Приёмы устных вычислений сложения и вычитания вида 300+200, 800 - 600, 70+80 и 120 50»сразу вводится опорное знание, затем этап ознакомления с новым материалом в виде
готового алгоритма действий, далее предлагается задание репродуктивного характера на
применение изученного вычислительного приёма[3, с. 4].
Кроме того, большую часть текстовых задач можно отнести к определённым, текстовых
задач с недостающими даннымизначительно меньше. И в основном это задачи,
формулировки которых нужно дополнить числовыми данными, а не сформулировать
условие или вопрос. Предполагается, что учитель дополнительно отбирает эффективные
формы и методы организации процесса усвоения.
Подобный подход, ориентированный на реализацию знаниевой парадигмы, на наш
взгляд приводит к недостаточному уровню сформированности универсальных действий, в
частности логических, и способности применять их для решения практических задач.
Данный факт неоднократно подтверждался как педагогической практикой, так и
мониторингом в сфере образования различного уровня. В частности, результаты
международного исследования PISA - 2015 говорят о том, что российские
школьникиотстают по компетенции «применение методов естественнонаучного
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исследования»[7, с. 5]. Успешность освоения данной компетенции на наш взгляд зависит от
степени сформированности логических действий сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям.
Психологи (О.А. Карабанова, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.) подчеркивают, что
младший школьник сензитивен для формирования УУД. Именно в начальной школе
формируются произвольное, логическое мышление, способность к рефлексии своих
действий.
В то же время, содержание математического образования начальной школы позволяет
формироватьу учащихся познавательные УУД, включающие логические, алгоритмические
и знаково - символичекие действия (замещение, кодирование, декодирование). Основным
средством формирования УУД являются вариативные учебные задания. Но важно
организовать процесс обучения наиболее эффективно, то есть обеспечить условия для
самостоятельности мышления ребёнка, активности (в том числе познавательной), отхода от
механического выполнения задания.
Таким образом, усвоение учащимися математических знаний зависит от способов
организации учебной деятельности младших школьников, в том числе от реализации
современных технологий обучения. Наиболее эффективной в этом процессе является
технология проблемного обучения, так как она ориентирована на продуктивную и
активную мыслительную деятельность учащихся.
Целью нашего исследования является определение условий формирования логических
метапредметных действий средствами проблемной технологии. Мы предполагаем, что
формирование логических познавательных УУД через проблемную технологию будет
успешным, если:
1) формировать умение выделять структуру логических действий: ориентировочная
часть действия, исполнительная, контрольная;
2) при организации учебной деятельности использовать элементы проблемной
технологии: проблемный вопрос, проблемную задачу, проблемное задание и проблемную
ситуацию;
3) использовать содержание математических задач с недостающими данным, с
лишними данными, выражения с ошибками, различные способы решения задач.
На теоретическом этапе исследования нами быларассмотренапроблема формирования
логических познавательных действий у младших школьников, проанализированы подходы
к определению данных действий, их взаимосвязи с процессом обучения.
В методической литературе выделяются различные условия формирования логических
действий. К ним можно отнести применение нестандартных и творческих заданий,
использование эффективных форм организации образовательного процесса. Одной из них,
как было сказано ранее,является проблемное обучение,ориентированное на формирование
познавательной активности учащихся, следствием которой является развитие логического
мышления.
Технология проблемного обучения–это система взаимосвязанных методов и приёмов
организации обучения, предполагающая высокую степень самостоятельности учащихся в
открытии нового знания, связанная с активной мыслительной деятельностью учащихся,
которые в данном случае являются субъектами, и совершают логические мыслительные
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действия: анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение, овладевая в процессе
данной деятельности предметными знаниями, умениями и навыками.
Технология проблемного обучения предполагает наличие следующих компонентов:
проблемные вопросы, проблемные задачи, проблемные задания и проблемные ситуации[4,
с. 19].
Проблемный вопрос предполагает отсутствие чёткого ответа, который можно найти
через самостоятельную деятельность, то есть не должен быть направлен на простое
вспоминание уже изученного материала.
Проблемная задача состоит из условия и неизвестного, которое необходимо найти. На
уроках математики это могут текстовые задачи с лишними или недостающими данными, с
противоречивыми данными, нестандартные и творческие задачи, задачи, имеющие
несколько способов решения (несколько вариантов ответа).
Проблемное задание характеризуется наличием указаний на самостоятельную
познавательную деятельность, предполагает конкретное действие: рассчитай, предположи,
смоделируй, сравни, подумай. Может быть сформулировано в виде одного или нескольких
проблемных вопросов. На уроках математики это могут быть задания, содержащие готовые
различные решения, которые предлагается сравнить, проанализировать и сделать вывод.
Проблемная ситуация предполагает наличие противоречий, интересное (увлекательное)
содержание доступное для понимания и решения. На уроках математики данные ситуации
могут возникать в результате получения различных ответов при очевидности
единственного верного, а также не возможности найти решение, используя известный
способ действия.
Сказанное выше позволяет рассматривать проблемную ситуациюкак основной
компонент проблемного обучения. Тем не менее, на наш взгляд, все они могут быть
использованы в зависимости от того, насколько это допускает учебный материал.
Опираясь на труды М.И.Махмутова,А.М.Матюшкина, Е.Л.Мельниковой мы выделили
порядок действий учителя, соответствующих проблемному обучению.
На этапе постановкиучебной проблемыучитель предлагает проблемную ситуацию,
вопрос, задание, при выполнении которого учащиеся испытывают затруднения или
получают различные результаты, не смотря на очевидность в наличии единственного
решения, просит учащихся сформулировать проблему.
Далее создаются условия для использования известных способов решения: учитель
предлагает учащимся подумать, как известные им способы действий могут помочь найти
решение, получить ответ.
После этого учащиеся выполняют поиск новых способов решения:учитель предлагает
учащимся сформулировать новый способ решения, принцип действия, правило, алгоритм
действий.
В заключении осуществляютпроверкунайденного способа решения при решении
подобных задний: учащиеся устанавливают, можно ли использовать найденный способ
при выполнении подобных заданий.
На практическом этапе исследованиянами были выделены показатели для определения
уровня сформированности логических действий: высокий, средний и низкий уровни.
Данные критерии мы описалив соответствии с их структурными компонентами:
когнитивный – знание основных логических действий, мотивационный – наличие
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потребности в выполнение того или иного логического действия, деятельностный –
способность выполнения логического действия, включающего все его этапы.
При исследовании уровня сфомированности логических действий у младших
школьников с учётом их возрастных особенностей, опираясь на методику
«Сформированность универсального действия общего прима решения задач (по А.Р.
Лурия, Л.С. Цветковой)» (3 класс), нами была составлена комплексная диагностическая
работа. Учащимся было предложено в теченииурока выполнить 5 заданий в ходе которых
они должны были продемонстрировать умение выделять условия задачи, вопрос, подобрать
схемы к решенной задаче, составить задачу к готовому решению.Также были предложены
вопросы, направленные на выявление представления о понятии логических действий, на
знание определения данных действий.
Анализ работ учащихся показал следующее: учащиеся испытывают затруднения при
формулировке определений, чаще не дают их. С заданием на анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных, несущественных) справилось 22,2 % учащихся (6
чел.) в экспериментальном классе и 27,6 % (8 чел.) в контрольном. С заданием на синтез как
составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,
восполнением недостающих компонентов; выведение следствий построение логической
цепи рассуждений справилось 40,7 % (11 чел.) в экспериментальном и 44,8 % (13 чел.) в
контрольном классе. С заданием на перевода текста на математический языксправилось
22,2 % (6 чел.) в экспериментальном и 17,2 % (5 чел.)в контрольном классе.
Полученные результатыконстатирующего этапа исследования показали, что учащиеся
обладают низким уровнем развития логических универсальных учебных действий.
Целью опытно - экспериментальной работы являлась разработка и апробация программы
по формированию логических познавательных действий у младших школьников на уроках
математики через проблемную технологию.
В основу программыбыли положены структура формируемых действий, а также порядок
действий учителя, соответствующий проблемному обучению.
Рассмотри организацию деятельности учащихся на примере изучения темы
«Внетабличное умножение и деление случаев вида 203, 320, 60:3» (3 класс).
Для организации повторения опорного знания учащимся предлагается ответить на ряд
вопросов:
 На доске записаны числа: 23, 10, 4.Какие задания вы можете предложить для работы
с этими числами?
 Какие арифметические действия с данными числами можете выполнить?
 Составьте как можно больше числовых выражений, значения которых можно найти
с помощью действий первой ступени.
Отвечая на последний вопрос, учащиеся должны вспомнить о принципе группировки
арифметических действий по ступеням, то есть выполнить такие логические операции как
сравнение и классификация.
После повторения опорного знания учитель переходит к постановке учебной
проблемы:распределяет класс на группы и раздаёт карточки с выражениями, содержащими
действия второй ступени, где первый множитель или делимое являются круглыми числами.
Карточки с заданием для групп:
Первая группа - «Умножение». Найдите значение данных выражений:
203=
320=
104=
410=
Вторая группа - «Деление». Найдите значение данных выражений:
60:3=
40:4=
80:2=
60:2=
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При возникновения затруднения у учащихся учитель предлагает проанализировать
данные выражения. Перечень вопросов может быть таким:
 Давайте проанализируем данные выражения? Что значит проанализировать?
 Какие арифметические действия содержат выражения в каждой группе?
 Перечислите компонентыданных действий.
 Какими числами представлены компоненты данных действий?
 Относятся ли данные случаи к табличным?
Отвечая на вопросы, учащиеся определяют цель действия, выделяя компоненты
умножения и деления, и числа, которыми они представлены, выполняют подробный анализ
математических выражений,делают вывод - встречались ли ранее с данными
компонентами, умеют ли умножать и делить такие числа?
Далее учитель предлагает каждой группе сформулировать проблему, которая возникла, и
выделить область незнания.
Примерный ответ учащихся: «Мы не знакомы со случаями умножения и деления,
которых нет в таблице. Не заем, как они называются. Нам необходимо выяснить: как
выполнить умножение круглого десятка на однозначное число и наоборот (первая группа),
как выполнить деление круглого десятка на однозначное число (вторая группа)?»
На следующих этапахиспользованиеизвестных способов решенияи поиск новых способов
решенияучитель предлагает подумать, какие из знакомыхприёмов можно использовать для
нахождения значения данных выражений. Наводящими вопросами могут быть следующие:
 Что обозначает цифра нуль в записи каждого из двузначных чисел?
 Как по - другому можно представить эти числа?
 Как это поможет вам найти ответ?
Примерный ответ учащихся: «203:в числе 20 - 2 десятка, их удобнее умножить на 3,
пользуясь таблицей умножения, то есть 23=6. Получится 6 десятков, или 60.
Следовательно, 203=60. Значение выражения 320 будем находить, используя
переместительное свойство умножения» (первая группа);«60: 3: в числе 60 – 6 десятков,
их удобнее разделить на 3, так как это табличный случай. Получится 2 десятка, или 20.
Следовательно, 60:3=20» (вторая группа). Аналогично объясняют остальные вычисления.
Рассуждая таким образом, учащиеся выделяют существенные признаки выражений,
основания для сравнения: по каким признакам их можно сравнить (2дес.3 и 203;
аналогично 6дес.:3 и 60:3), в чём их сходство и различие, как эта запись влияет на способ
вычислений.
Далее учитель предлагает самостоятельно в группахсделать вывод и
сформулировать новый алгоритм вычислений, представить его классу. Учащиеся
должны прийти к тому, что умножение и деление круглых десятков на единицы
можно выполнять как умножение и деление простых единиц и это
внетабличныеслучаи.
Вывод учащихся. Чтобы умножить (разделить) круглый десяток на однозначное
число: 1. Заменю круглый десяток на число десятков. 2. Вспомню таблицу
умножения. Умножу (разделю).3. Запишу ответ,заменяя число десятков на круглый
десяток.Формулируя вывод, учащиеся выполняют логическое действие–обобщение.
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С целью выявления эффективности формирующейработы нами было проведено
повторное исследование уровня сформированности логических действий.
Полученные результаты показали следующее:с заданием на анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных) справилось 37,01 %
учащихся (10 чел.) в экспериментальном классе и 31,03 % (9 чел.) в контрольном. С
заданием на синтез как составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
выведение следствий построение логической цепи рассуждений справилось 51,8 %
(14 чел.) в экспериментальном и 48,3 % (14 чел.) в контрольном классе. С заданием
на перевода текста на математический языксправилось 33,3 % (9 чел.) в
экспериментальном и 20,7 % (6чел.)в контрольном классе.
Результаты повторного исследование свидетельствует о положительной динамике
формирования логических действий на уроках математики. Это подтверждает
эффективность применения рассматриваемой технологии при формировании
данных действий, проведения систематической работы над структурой логических
действий, использования содержания математических задач с недостающими
данным, с лишними данными, выражения с ошибками, различные способы решения
задач на уроках математики.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕКИХ ВУЗАХ
Глобализация, информатизация всех сфер человеческой жизнедеятельности,
возникновение новых общеобразовательных дисциплин, появляющихся на стыке
конвергенции различных научных направлений, бросают вызов традиционной
(классической) модели образования. Под традиционной моделью образования понимается
способ систематической передачи молодому поколению элементов культуры прошлого и
настоящего. Прежде всего, совокупности базовых знаний, умений и навыков, в рамках
сложившейся культурно – образовательной традиции, позволяющей обучающему
самостоятельно перестроиться к усвоению знаний [1]. Обучающийся рассматривается как
объект, которому нужно передать систему обобщённых знаний, умений и навыков. В
классической модели обучения, формирование личности происходит с заранее заданными
свойствами, сам процесс обучения воздействует в первую очередь на механизмы памяти, а
не мышление обучающихся. Вместе с этим, основной особенностью, присущей
классической модели, является выстраивание авторитарной системы «преподаватель обучающийся», в центре которой находился преподаватель. Качество преподавания
материала зависело от личности, авторитета самого педагога, чьи слова являлись догмой,
зачастую не соответствующие реальному положению дел.
В свою очередь, современное общество характеризуется все более ускоряющимися
темпами роста прикладной информации, предъявляются новые требования и стандарты к
скорости и качеству её сбора, обработки, а также передачи, в целях дальнейшего развития
усвоения учащимися полученных знаний. К сожалению, традиционная модель передачи
знаний оказалась не способной приспособиться к новым образовательным реалиям.
Свидетельством этому является увеличение критических явлений, связанных с
возрастающим разрывом между потенциальным уровнем усвоения учебного материала
учащимися и используемыми в Высших учебных заведениях традиционными
педагогическими технологиями.
В целях дальнейшего развития образовательного процесса, автором данной статьи
предлагается использование следующих наиболее популярных и эффективных в настоящее
время педагогических технологий.
Личностно - ориентированная деятельность в преподавании – педагогическая
технология, подразумевающая ориентацию на обучение, воспитание и развитие личности, с
учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Основной задачей преподавателя
становится не механическое заучивание информации учащимися, а творческое общение,
взаимопонимание и высвобождение «внутреннего исследователя».
204

Следующим популярным методом преподавания является кейс стадии (метод
проблемного обучения). Кейс стадии – технология обучения, использующая описание
реальных экономических, социальных и прочих прикладных ситуаций. Обучающиеся
должны исследовать различные проблемы, провести анализ и на основании полученных
данных предложить решения поставленных задач [3]. В большинстве случаев, кейсы
основываются на фактическом материале или же максимально приближаются к реальной
ситуации. При использовании преподавателем данного вида обучения, учащиеся,
погружаясь в проблемные ситуации, достигают оптимального сочетания самостоятельной
поисковой деятельности, с усвоением готовых выводов научного познания.
Основным элементов метода кейсов является проблемная ситуация, активизирующая
мышление и познавательные способности студентов. По своей психологической структуре,
проблемная ситуация представляет собой многокомпонентную систему и включает в себя
не только предметно - содержательную, но и мотивационную, личностную сферу.
Еще один способ – метод проектов. Основной концептуальной идеей метода проектов,
является развитие познавательных навыков учащихся, умений и способов осуществлять
самостоятельный поиск необходимой информации, мыслить нестандартно и оценивать
ситуацию критически. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую. Также, метод проектов
предполагает решение какой - либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны интегрирование знаний, умений и навыков из различных областей науки, а с другой –
использование разнообразных методов, средств и способов обучения.
Несмотря на то, что образовательные проекты зачастую являются теоретическими,
дифференциация процесса обучения позволит внедрять проекты, отражающие
проблематику по реальным жизненным ситуациям, требующим конвергенции знаний не
только по одному вопросу, а из различных научных областей и сфер.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
У ПЕРВОКЛАССНИКА СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Одной из ключевых компетенций младшего школьника является самостоятельность
личности, которую можно успешно формировать в процессе организации учебной
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деятельности (ФГОС второго поколения). В связи с этим актуальным становится такое
направление педагогической деятельности как формирование учебной самостоятельности
обучающегося, которая опирается на метапредметные умения и навыки.
Актуальность данной проблемы обусловлена также возрастными особенностями
первоклассников, требованиями к результатам (портрет выпускника начальной школы,
сензитивностью психического развития младших школьников (В.В. Давыдов, Д.Б.
Эльконин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
Исследование, проведенное нами на констатирующем этапе (анкетирование учителей
начальных классов МБОУ СОШ №15 г. Иркутска) также подтверждает необходимость
организации работы по формированию учебной самостоятельности у первоклассников.
Учителя выделяют следующие основные причины существования данной проблемы:
нехватка учебного времени, желание учителя за небольшой период времени сообщить
учащимся как можно больше информации, приоритетная роль учителя в образовательном
процессе (планирование учебной деятельности, ее организация, контроль за ходом и
результатами). Такая организация урока не способствует возникновению потребности у
обучающихся в осуществлении учебно - познавательных действий, и дети по - прежнему
остаются преимущественно объектами педагогического воздействия. Педагогами в ходе
анкетирования также была отмечена необходимость разработки специальных учебных
заданий, позволяющих формировать умение учиться у младших школьников. Также анализ
учебников начального образования показал, что учебные задания недостаточно
способствуют формированию учебной самостоятельности обучающихся.
В психолого - педагогической литературе под учебной самостоятельностью младших
школьников понимается: умение учиться (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) [2, с.12]. П.И.
Пидкасистый рассматривает как самостоятельную деятельность (способность человека
обнаруживать каких именно знаний и умений ему недостает для решения данной задачи,
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения). М.А. Данилов называет
познавательной самостоятельностью, называя следующие признаки: диапазон умений
выполнять разнообразные действия с опорой на различные средства, обеспечивающие
решение различных по сложности и предметной направленности задач. В работах В.В.
Давыдова, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др. учебная самостоятельность обозначается
как умственная самостоятельность (условия овладения приемами и способами умственной
деятельности [5, с. 4].
Опираясь на труды Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Г.А. Цукерман отмечаем, что ребенок
на момент поступления в школу готов к формированию такого качества как учебная
самостоятельность. У него сформированы умения осуществлять элементы волевых
действий, выделять и выстраивать этапы предстоящей деятельности, ориентироваться на
конечную цель при их выполнении. Однако, в силу особенностей психофизиологического
развития ребенка, процесс формирования учебной самостоятельности в младшем
школьном возрасте должен сопровождаться внешней помощью [4; 9].
Современный ученик начальной школы значительно отличается от сверстников
прошлых лет. Дети растут в совершенно ином информационном поле. Они легко и быстро
воспринимают информацию, однако испытывают трудности в ее обобщении и
систематизации. Дети нацелены на получение быстрого и готового результата «нажатием
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одной кнопки». Современные младшие школьники менее самостоятельны и часто не
умеют принимать решения, делать выбор и выводы без помощи взрослых [8, с. 47].
Ребёнок, который к концу начального образования не приобрёл этих качеств, в основной
школе не справляется с растущими требованиями к усвоению учебного материала,
увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес к занятиям, учится значительно ниже
своих возможностей, а став выпускником школы, оказывается не в состоянии без
посторонней помощи творчески выполнять свою работу.
Анализ психологической литературы показал, что структура учебной самостоятельности
включает потребностно - мотивационный, эмоционально - волевой, содержательно операционный компоненты (Л.И. Божович и др.) [1, с. 27]. В нашем исследовании данный
подход взят за основу. В составе метапредметных действий, составляющих содержательно
- операционный компонент, выделяем регулятивные и коммуникативные умения
первоклассников. Представим их.
Регулятивные действия: умения определять цель деятельности на уроке (с помощью
учителя); проговаривать последовательность действий на уроке; умение высказывать свое
предположение (версию); работать по предложенному плану; оценивать, т.е. отличать
верно выполненное задание от неверного.
Коммуникативные действия первоклассника включают следующие умения: оформлять
свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста); слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах
сотрудничества; выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
осуществлять взаимооценку.
Изучение проблемы формирования умения учиться у первоклассников и
экспериментальное исследование позволили выявить, что особое место в формировании их
учебной самостоятельности занимает использование педагогической ситуации, значимость
которой заключается в том, что процесс усвоения начинается не с предъявления ученику
образца, готовых сведений, а с создания учителем такой ситуации, которая вызвала бы у
детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться ими пользоваться. Именно
действие самого ребенка является основой формирования в будущем его способности.
Соответственно, задача педагога состоит в организации условий, инициирующих детское
действие. Таким условием является использование педагогических ситуаций в
образовательном процессе.
В ходе уточнения понятия «педагогическая ситуация» нами было определено, что нет
однозначного подхода не только к ее определению, но и даже к ее названию. В психолого педагогической литературе такие ситуации называются учебной задачей (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов), проблемной ситуацией (М.И. Махмутов), учебной ситуацией [6].
Для определения сущности рассматриваемого понятия обратимся к вопросу
классификаций педагогических ситуаций. Выделяют следующие виды педагогических
ситуаций [3; 7]: игровые ситуации, с элементами игровой деятельности. Например,
соревнования, сюжетные – «поиск сокровищ»; ролевые – «пишем инструкцию» и т.д.;
творческие, конструкторские, социальные ситуации, с элементами творческой,
конструкторской, социальной деятельности. Примером таких ситуаций могут служить:
«Пишем книгу», «Готовим праздник»; ситуации с элементами исследовательской
деятельности: эксперименты с изучаемыми объектами (свойства объектов); маркировка,
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группировка и упорядочивание и т.д.; проведение мини - исследований; описание и оценка;
проблемные ситуации: с противоречивыми положениями; со столкновением мнений
учащихся; с противоречием между житейскими представлением учеников и научным
фактом; с противоречием между необходимостью и невозможностью выполнить задание
учителя.
Таким образом, педагогическая ситуация – это такая особая единица учебного процесса,
в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его,
совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например,
переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают [6]. В
зависимости от характера организации, она может быть игровой, проблемной, творческой,
конструкторской и т.д., но в любом случае она будет нести педагогическое значение,
соответственно являться педагогической ситуацией.
Педагогические ситуации делятся на: 1) ситуации, созданные учителем специально с
целью достижения целей обучения или воспитания; 2) ситуации, возникающие в процессе
обучения. Отбор и использование педагогических ситуаций встраивается в логику
традиционного учебного процесса.
Создание педагогической ситуации предполагает пять наиболее значимых переменных в
ее структуре:
 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
 выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих
знаний;
 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно
применять приобретённые знания;
 формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после их
завершения, так и по ходу);
 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач
[6].
Решение педагогических ситуаций позволяет формировать у каждого ученика
индивидуальные средства и способы действий, позволяющих ему быть «компетентным» в
различных сферах культуры, каждая из которых предполагает особый способ действий
относительно специфического содержания, осуществлять самостоятельность выбора этих
способов.
Исходя из вышеизложенного, мы сделали предположение, что формирование учебной
самостоятельности первоклассников с помощью педагогических ситуаций будет
эффективным при использовании различных видов педагогических ситуаций (игровых,
познавательных, исследовательских, конструкторских и т.д.). При этом необходимо
разработать систему специальных заданий, реализующих идею востребованности и
использования самостоятельных действий школьника. Значимым также является
организация группового взаимодействия учащихся с целью последовательного включения
каждого ученика в самостоятельный учебный труд.
На констатирующем этапе исследования нами было проведено диагностическое
обследование детей первого класса с целью выявления уровня учебной самостоятельности.
Осуществив подборку диагностических процедур, мы проанализировали возможности
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использования их в нашем исследовании и отобрали следующие: методика «Графический
диктант» использовалась с целью исследования регулятивных универсальных учебных
действий первоклассников. Исследование уровня сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий осуществлялось с помощью методики «Руковички» Г.А.
Цукерман. Также важным в диагностической работе явился метод наблюдения за
учащимися и фиксация результатов в ходе выполнения ими педагогических ситуаций на
уроках. Данными методиками были охвачены учащиеся контрольного и
экспериментального классов.
Нами была разработана интерпретация уровней учебной самостоятельности, с опорой на
интерпретацию Л.В. Калининой, всего три уровня проявления учебной самостоятельности
учащихся (табл.1).
Таблица 1
Характеристика уровней проявления учебной самостоятельности у первоклассника
Компоненты действия
Уровни
потребностно когнитивный
деятельностный
мотивационный
Положительное
Знает структуру
Способен
к
Высокий
отношение
к действия
самостоятельному
совершению действия
совершению действия,
может его объяснить,
обосновать выбор.
Нейтральное
Знает
структуру Способен
к
Средний
отношение,
иногда некоторых
совершению действия
положительное
к действий
с помощью взрослого.
совершению
Просит о помощи.
требуемого действия
может его объяснить,
обосновать выбор
Нет познавательной В основном, не В
ситуации
Низкий
потребности:
чаще знает
структуры совершения действия
всего
не
может действия.
ждет
помощи;
выразить
свое
обосновать
выбор
отношение,
иногда
действия не может;
негативное
совершить действие не
может.
Из таблицы мы видим, что любое метапредметное действие, определяющее учебную
самостоятельность первоклассника, включает в себя следующую компонентную структуру:
потребностно - мотивационный компонент - личностное отношение к совершаемым
действиям, потребность и позитивное отношение к ним; когнитивный - актуализация опыта
ребенка; знание последовательности операций, входящих в действие; восприятие,
осознание и принятие ребенком (построение личностного «живого» знания);
деятельностный - совершение действий, обоснование выбора действия, проявление
самостоятельности в его выполнении.
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Исследование проходило на базе школы №15 г. Иркутска. Всего было обследовано 57
обучающихся. Для работы определены экспериментальный (29 обучающихся, из них 12
мальчиков и 17 девочек) и контрольный (28 детей, из них 13 мальчиков и 15 девочек)
классы.
Обобщённый анализ полученных результатов диагностического обследования показал
следующее. В экспериментальном классе: 22 % детей имеют высокий уровень
сформированности учебной самостоятельности. У 38 % детей был выявлен средний
уровень, 40 % первоклассников показали низкий уровень учебной самостоятельности.
Результаты обследования контрольного 1 «г» класса: у 32 % выявлен высокий уровень
умения учиться, у 34 % обучающихся - средний уровень, низкий уровень учебной
самостоятельности выявлен также у 34 % детей 1 класса.
На формирующем этапе исследования нами была организована работа с детьми
экспериментального класса по формированию метапредметных действий, составляющих
учебную самостоятельность первоклассников, средствами использования педагогических
ситуаций. С этой целью нами была разработана программа, включающая организацию
формирующей работы в двух направлениях: в учебной деятельности на уроках, и во
внеурочной деятельности.
При разработке программы учитывали следующие условия:
1) использование педагогических ситуаций разных видов (игровые, познавательные,
исследовательские, конструкторские, социальные и т.д.);
2) учет требования к структуре проектирования педагогических ситуаций, указанной
выше. Также учитывались возрастные особенности детей и уровень сформированности
действий учащихся;
3) использование ситуаций на разных предметах (литература, окружающий мир, русский
язык и т.д.), на разных этапах усвоения учебного материала и организация разных форм
деятельности (индивидуально, в паре, в подгруппе)
Приведем пример организации работы детей с педагогической ситуацией на уроке
литературного чтения по теме «История славянской азбуки. В. Крупин. Первоучители
словенские» (УМК «Школа России»). Данная ситуация разработана нами.
Формируемые метапредметные УУД. Регулятивные УУД: умение определять цель
деятельности на уроке (с помощью учителя); умение сохранять заданную цель; умение
контролировать свою деятельность по результату; умение работать по предложенному
плану. Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; умение высказывать свое
предположение (версию); оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста), уметь задавать вопросы; совместно
договариваться о правилах сотрудничества.
Педагогическая ситуация (вид, название): познавательная, с элементами
исследовательской деятельности «Работаю с энциклопедией». Использовалась на этапе
закрепления знаний и способов действий. Форма организации: парная.
Характеристика деятельности: постановка ситуации, мотивация детей. - Ребята, вы
уже знаете, какое огромное дело сделали Кирилл и Мефодий для развития нашей
письменности (создали славянскую азбуку – кириллицу).
А) Выделение незнания: - А что же мы знаем о братьях? (дети приходят к тому, что
знают совсем немного).
210

Б) Формулировка цели: - Что вам хотелось бы узнать о них? (Кем они были по
профессии? Чем занимались? Откуда у них были знания, которые помогли сделать такое
великое дело?)
- Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие в машине времени и узнать о
братьях побольше! А той самой машиной времени будет энциклопедия! Как и в настоящей
машине нужно уметь управлять ею, так и с энциклопедией нужно уметь работать
правильно! Иначе она не даст ответы на наши вопросы. Умеете ли вы работать с
энциклопедией? Хотите научиться?
Организация деятельности:
Далее учитель предлагает план действий: 1. Работайте в паре со своим товарищем. 2.
Возьмите энциклопедию, познакомьтесь с ней. 3. Откройте содержание, найдите нужную
страницу. 4. Найдите материал, который будет интересен твоим одноклассникам о Кирилле
и Мефодии, обсудите с товарищем содержание этого материала. 4. Подготовьте рассказ.
Дети в парах отрабатывают навыки работы с энциклопедией, извлекают из нее
необходимую информацию, составляют рассказы по материалу энциклопедии. Затем
представляют свои рассказ по фрагментам (одна пара начинает, другая продолжает и т.д.).
Повторное исследование (контрольный этап) подтверждает эффективность нашей
программы. В экспериментальном классе 46 % детей имеют высокий уровень
сформированности учебной самостоятельности, у 36 % детей был выявлен средний
уровень, 18 % первоклассников показали низкий уровень учебной самостоятельности.
В контрольном классе высокий уровень сформированности учебной самостоятельности
был выявлен у 40 % обучающихся; 32 % детей показали средний уровень, у 28 %
первоклассников выявлен низкий уровень (гистограмма 1).
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Гистограмма 1. Сравнительный анализ данных
на констатирующем и контрольном этапах
Из гистограммы видно, что в экспериментальном классе после проведения
формирующей работы существует положительная динамика: количество детей с высоким
уровнем учебной самостоятельности повысилось на 24 % ; количество детей со средним
уровнем примерно осталось таким же (изменилось на 2 % ), за счет того, что
осуществлялось движение – переход со среднего на высокий уровень (24 % ) и с низкого на
211

средний (22 % ); низкий уровень сформированности учебной самостоятельности составил
18 % , что на 22 % меньше, чем на констатирующем.
В контрольном классе мы отмечаем незначительную динамику по показателям: высокий
уровень увеличился на 8 % , средний уровень изменился 2 % , за счет движения – перехода
со среднего на высокий уровень (8 % ) и с низкого на средний (6 % ); низкий уровень
сформированности учебной самостоятельности составил 28 % , что на 6 % меньше, чем на
констатирующем этапе.
Нужно отметить, что на констатирующем этапе экспериментальный класс показал
результаты несколько ниже, чем класс контрольный. Таким образом, полученные
результаты показали динамику и позволили сделать вывод, что проведенная формирующая
работа по формированию учебной самостоятельности средствами использования
педагогических ситуаций в учебной деятельности первоклассников оказалась эффективной.
Таким образом, на успешность формирования учебной самостоятельности у
первоклассников в первую очередь влияет организация учебного сотрудничества, в
процессе которого осуществляется опора на собственную активность школьника,
включение каждого ученика в самостоятельный учебный труд. Не менее важным условием
отмечаем разработку таких заданий, которые предполагают идею востребованности и
использования самостоятельных действий школьника, вовлечение обучающегося в систему
выполнения этих заданий. Работа по программе подтвердила, что проектирование
педагогических ситуаций будет эффективным при соблюдении рядя условий:
использование различных видов педагогических ситуаций; проектирование всех
компонентов структуры педагогической ситуации; опора на актуальный уровень развития
ребенка, с ориентацией на зону ближайшего развития; системность в использовании
педагогических ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности.
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ЗАДАЧИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ И ИХ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО ЦИКЛА
В связи с обострением экологических проблем и нарастанием угроз для устойчивого
развития земной цивилизации, одним из важнейших направлений совершенствования
школьного образования должна стать его экологизация. Решение экологических проблем
зависит от постановки экологического образования и воспитания школьников, их
экологического просвещения являющегося основой экологического благополучия
общества. Здесь следует отметить, что экологическое воспитание не может осуществляться
в рамках специального предмета. Оно должно осуществляться на всех уроках и
представлять собой особую систему естественных и социальных знаний, использующую
достижения многих наук. Следует подчеркнуть, что при обучении физике и химии
практически всегда есть возможность предложить учащимся задачи с экологическим
содержанием. Решение этих задач направлено на формирование новой культуры
отношения к природе, экологической грамотности молодежи.
Одна из важных задач учителя заключается в том, чтобы в процессе изучения новых тем
определить познавательные задачи, имеющие характер экологических проблем и
организовать их решение вместе с учащимися путем выдвижения и проверки гипотез [1, с
.76].
Например, на одном из уроков физики учащиеся VII класса знакомятся с таблицей
плотности различных жидкостей, и здесь учитель сообщает о том, что в последние три
десятилетия быстрыми темпами нарастает загрязненность океанов, морей и рек. Учитель в
качестве примера сообщает, что в результате разрыва трубы в иорданском порту Акабе 23
августа 2016 года в Красном море оказалось 200 тонн нефти и предлагает учащимся
установить объём вылившейся нефти. Учащиеся быстро справляются с заданием. Затем
учитель разъясняет, что главными загрязнителями являются нефть, а также тяжелые
213

металлы, стойкие химические вещества, вырабатываемые современной промышленностью.
После этого сообщения учитель обращается к учащимся: «Не прибегая к опыту,
определите, как будет вести себя нефть, вылитая в воду, если их объемы одинаковые?»
Поставленный вопрос не вызывает затруднений учащихся, так как имеющихся у них
знаний достаточно. Получив ответ, что нефть расположится поверх воды, учитель
предлагает рассмотреть случай, когда поверхность воды большая, а нефти мало. Ребята
выдвигают гипотезу, что нефть будет растекаться по поверхности воды и покрывать ее
тонкой пленкой. С целью актуализации и углубления знаний учащихся, можно предложить
и обсудить следующую задачу: «Во время аварии танкера США в 1989 г. в море оказалось
45 500 т нефти. Определите какова была средняя толщина пятна на поверхности, если оно
покрыло примерно 26 000 м2?» (Ответ: 2,19 м).
Можно рекомендовать учащимся провести опыт. В химический стакан налить воды и
осторожно с помощью пипетки опустить на ее поверхностью 3 - 4 капли нефти или
бензина. Через некоторое время они расплывутся по поверхности воды. Опыт позволяет
представить размеры бедствий в случае аварии танкера.
Перед ребятами вновь возникают вопросы: «Повлияет ли такая пленка на испарение
воды? Безопасна ли она для водных животных и растений?». После бурной дискуссии
учащиеся приходят к выводу, что даже тончайшая пленка нефти затрудняет проникновение
молекул кислорода из атмосферы в воду и выход из нее молекул углекислого и других
газов, а это затрудняет дыхание всем обитателям водоема. Некоторые ребята обращают
внимание на тот факт, что в воду будет меньше проникать солнечного света необходимого
для жизни водных растений и животных.
Вывод ясен. Необходимо очистить воду от плавающей нефти, однако механическими
способами это громоздко и недостаточно эффективно. Можно провести количественную
оценку этой задачи: «При аварии танкера в Карибском море в 1979 г. в воде оказалось 232
460 т нефти плотностью 800кг / м3. Сколько цистерн емкостью 20 м3 потребовалось для ее
сбора?» (Ответ: 14529 шт).
Затем учащимся сообщается, что в качестве одного из практического решения
поставленной задачи специалисты предлагают другой метод. В зоне загрязнения с катера
или самолета равномерно рассыпается по поверхности измельченная глина, которая
обладает хорошими адсорбционными свойствами, и нефть вместе с глиной опускается на
дно.
Учащиеся самостоятельно проводят опыт в лабораторных условиях.
Для ребят, решивших заняться этим вопросом серьезно, учитель рекомендует провести
домашнюю исследовательскую работу: «Как зависит результат удаления нефти с
поверхности воды от состава глины?».
Целесообразно также сообщить учащимся о том, что разлившуюся по поверхности воды
нефть можно собирать с помощью пористых гранул, не смачиваемых водой, но хорошо
впитывающих нефть. Здесь вновь возникает проблема: как потом быстро собрать эти
гранулы? Некоторые ребята предлагают ввести внутрь гранул маленькие магниты, которые
можно собрать сильным магнитом.
На уроках химии в старших классах ребята вновь возвращаются к проблеме очистки
воды от загрязнений нефтепродуктами и другими веществами, изменяющими свойства
воды. Они знакомятся с методами очистки с использованием биологических и химических
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методов. Эти методы основаны на разложении органических загрязнителей с помощью
аэробных бактерий.
Для этого рассматривается микробиологическое окисление н - алканов. Учитель
сообщает, что в первичном воздействии на углеводородную цепочку участвует кислород. В
результате окисления образуется последовательно соответствующие первичный спирт,
альдегид и монокарбоновая кислота. После этого идет β - окисление образовавшейся
кислоты, в результате которого от углеродной цепочки жирной кислоты отщепляется
ацетат. Остаток же жирной кислоты вновь подвергается β - окислению и снова
укорачивается на два углеродных атцильных производных коэнзима, а конечным итогом
всего процесса является образование соответствующего числа молекул ацетил - КоА.
Ферментная система микроорганизма способна и на детерминальное окисление,
приводящее к образованию дикарбоновых кислот. Ферментные системы некоторых
бактерий способны образовывать непредельные кислоты, окси - , альдо - и кетокислоты.
Способностью расщеплять ароматические соединения с разрывом ароматического кольца
обладают многие бактерии, дрожжи и грибы.
В ходе беседы учащиеся приходят к выводу, что большинство углеводородов нефти при
соответствующих условиях подвергаются микробиологическому разложению.
Как видно, совокупность экологических знаний включает почти все области содержания
образования, поэтому экологизация учебных предметов становится одним из важнейших
общепедагогических подходов не только в совершенствовании школьных знаний, но и
формировании мышления обучающихся, воспитания ответственного отношения к живой и
неживой природе.
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ПРИЁМ «РАЗРЕШЕННЫХ» ПРЕПАРАТОВ В СПОРТЕ:
МНЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. Медицинское обеспечение детско - юношеского спорта представляет
особый интерес, так как в различные возрастные периоды организм ребенка проходит
процесс становления и имеет анатомо - физиологические особенности. Для подросткового
возраста, по мнению отдельных авторов, показательны негативные проявления,
дисгармоничность в строении личности, свёртывание прежде установившейся системы
интересов ребёнка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым,
возрастает самостоятельность ребёнка, более разнообразными и содержательными
становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его
деятельности. Главное, данный период отличается выходом ребёнка на качественно новую
социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к себе как к
члену общества [10, с. 116 - 121; 12, с. 30 - 31].
В последнее десятилетие специалисты спортивной медицины отмечают рост
применения фармакологических средств в детском и юношеском спорте [3, с. 53 - 55; 6, с.
485 - 487]. В отличие от уже состоявшихся взрослых спортсменов, осведомленных о
побочных и негативных эффектах приема улучшающих психофизиологические
возможности «разрешенных» препаратов, подростки, в большинстве своем, «слепо»
подражают спортсменам высокой спортивной квалификации, копируя их модель
спортивного поведения (в т. ч. и прием «разрешённых» препаратов) [1, с.13 - 15; 2, с. 76 - 78;
5, с. 37 - 38; 8, с. 210 - 213; 14, с.98 - 99]. Чаще всего юный спортсмен даже не подозревает о
побочных и негативных эффектах приёма «разрешённых» препаратов [4, с. 61 - 63; 9, с.100 102]. Родители часто также остаются в неведении, полностью доверяя своего ребенка
спортивному наставнику [11, с.100 - 102]. В связи с этим необходимо научное осмысление
феноменологии обозначенной проблемы, поиск эффективных и рациональных путей её
решения.
Цель. Проанализировать отношение спортсменов подросткового возраста к приёму
«разрешенных» препаратов для достижения высоких спортивных результатов.
Материалы и методы. С учётом принятых в социологии медицины требований была
составлена анкета [13, c.168 - 172], с помощью которой в январе - феврале 2016 года было
проведено анонимное анкетирование 83 школьников подросткового возраста, из которых I
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спортивный разряд имели 35 человека (42,2 % ), кандидатов в мастера спорта было 48
человек (57,8 % ).
Респонденты были разделены на две группы: 1 группу составили школьники 7 - 8
классов – 36 человек (43,4 % ), во вторую группу вошли школьники 9 - 10 классов – 47
человека (56,6 % ). Возраст обследованных – 14 ± 2,11 года, мальчиков было 49 (59 % ),
девочек – 34 (41 % ); достоверных различий в составе выделенных групп по возрасту и полу
выявлено не было.
Статистическая обработка полученных результатов была произведена с использованием
статистического пакета STATISTIСA (StatSoft, Tulsa, USA, 2010). Достоверность различий
оценивалась с помощью критерия Хи - квадрат Пирсона. Достоверными считались
различия при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Большинство респондентов как 1 - ой (88,9 % ), так и 2 - ой
(91, 5 % ) групп убеждены, что в настоящее время быть профессиональным спортсменом —
это престижно (р=0,044), что совпадает с данными проведённого авторского исследования
в 2014 году [7, с.27 - 36].
30,6 % опрошенных 1 - ой группы, 34 % 2 - ой группы предполагали, что претендующий
на высокие достижения спортсмен должен принимать улучшающие психофизиологические
возможности организма различные витамины, витаминизированные смеси, БАДы и другие
разрешенные препараты, чтобы показывать как можно более лучшие результаты.
Сомневались в необходимости использования данного подхода 25 % респондентов 1 - ой
группы и 27,7 % 2 - ой группы; высказали отрицательное к нему отношение 41 % и 36,2 %
соответственно (р=0,031).
Большинство респондентов как 1 - ой (30,6 % ), так и 2 - ой (38,3 % ) групп считали, что
не менее 50 % спортсменов принимают различные витамины, витаминизированные смеси,
БАДы и другие разрешенные препараты, чтобы показать как можно более лучшие
результаты; 30,5 % опрошенных 1–ой группы и 23,4 % 2 - ой группы, предполагали, что 20 30 % спортсменов используют разрешенные препараты для улучшения своих спортивных
результатов; 13,9 % респондентов 1 - ой группы и 8,5 % 2 - ой группы считали, что около 10
% спортсменов принимают витамины, витаминизированные смеси, БАДы и другие
разрешенные препараты для достижения высоких спортивных результатов. При этом как в
1 - ой (19,5 % ), так и во 2 - ой (21,3 % ) группах есть опрошенные, считающие что все или
почти все спортсмены используют данные методы в своей спортивной карьере. 2,7 %
опрошенных 1 - ой и 2 - ой групп, считали, что только отдельные спортсмены используют
разрешенные препараты во время тренировочного процесса; 2,7 % и 6,38 % соответственно
затруднялись ответить на данный вопрос (р=0,043).
30,6 % респондентов 1 - ой группы и 32 % 2 - ой группы считали, что около 10 %
спортсменов принимают не только разрешенные, но и запрещенные вещества и методы,
чтобы улучшить свои спортивные результаты; 19,4 % респондентов 1 - ой группы и 36,2 %
2 - ой группы предполагали, что около 20 - 30 % спортсменов используют данные методы и
средства в своей спортивной карьере; 13,9 % и 10,6 % соответственно считали, что не менее
50 % спортсменов используют запрещенные методы и средства в своей спортивной
деятельности; 19,4 % и 12,8 % соответственно полагали, что только отдельные спортсмены
используют данные методы для достижения высоких спортивных результатов; 5,6 %
опрошенных 1 - ой группы и 2,2 % 2 - ой группы считали, что все или почти спортсмены
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применяют запрещенные в спорте вещества и методы; 11,1 % и 6,38 % соответственно
затруднялись ответить на данный вопрос (р=0,0474).
Большинство респондентов как 1 - ой (58,3 % ), так и 2 - ой (74,8 % ) групп отрицательно
отнеслись к приёму не только разрешенных, но и запрещенных веществ и методов для
достижения лучших спортивных результатов; 19,5 % опрошенных 1 - ой группы и 12,8 % 2
- ой группы сомневались в целесообразности такого подхода; 11,1 % и 8,51 %
соответственно, положительно отнеслись к возможности приема запрещенных препаратов
для достижения высоких спортивных результатов; 11,1 % респондентов 1 - ой группы и
4,26 % 2 - ой группы затруднялись ответить на данный вопрос (р=0,01).
Выводы. Резюмируя проведённое исследование можно констатировать:
 59 % опрошенных считают, что претендующий на высокие достижения спортсмен
должен принимать улучшающие психофизиологические возможности организма
различные витамины, витаминизированные смеси, БАДы и другие «разрешённые»
препараты.
 16 % респондентов считают, что большинство спортсменов принимают не только
«разрешённые», но и запрещённые препараты с целью достижения высоких спортивных
результатов.
 11 % респондентов согласны принимать запрещенные препараты для достижения
высоких спортивных результатов.
Это доказывает необходимость повсеместного информирования подрастающих
спортсменов об аспектах медицинского (в т. ч. фармакологического) обеспечения
спортивной деятельности, что возможно лишь при объединении усилий государственных и
административных структур спорта, врачей спортивной медицины, тренеров, родителей,
педагогов, психологов. Одним из важных инструментов данного подхода является
проведение индивидуальных консультации врачами спортивной медицины врачебно физкультурной службы юных спортсменов, учитывая их подростковый возраст и элемент
поведения, такой как «слепое подражание», по поводу приёма различных витаминов,
витаминизированных смесей, БАДов и других «разрешенных» препаратов для достижения
высоких спортивных результатов.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОАКТИВНЫХ ПОВЯЗОК HYDRATUL В
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из тяжелых и
распространенное осложнение сахарного диабета (СД), ставшее на сегодняшний день
глобальной проблемой [2, 4]. Около 50 % всех ампутаций нижних конечностей
выполняются у пациентов с СД [6]. СДС является серьезной медико - социальной
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проблемой, экономические затраты на лечение и реабилитацию этих больных в разных
странах составляет до 14 млрд. долларов [5].
Современные подход к лечению язв при СДС должен быть комплексным, состоять не
только из традиционного консервативного и хирургического лечения, но и включать
современные специальные раневые покрытия создающие оптимальную среду для
заживления язв [1, 3]. В последние годы на рынке увеличилось количество мазевых повязок
для лечения хронических ран, что послужило основанием для изучения их эффективности
у больных с гнойно - некротическими формами СДС.
Цель исследования. Сравнить эффективность применения гидроактивной мазевой
повязки Hydrotul с традиционными мазевыми повязками.
Материалы и методы.
В исследование были включены 46 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, с гнойно некротическими формами СДС, находившихся на лечении в городской больнице № 14
Санкт - Петербурга с 2015 по 2017 год. Средний возраст больных составил 67,0±3,0 года.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от местного лечения ран. В I группу
вошли пациенты у которых начиная со второй стадии раневого процесса использовались
гидроактивные мазевые повязки Hydrotul, во II группу вошли пациенты у которых
использовались традиционные методы лечения ран. Все пациенты были сопоставимы во
полу, возрасту, длительности течения сахарного диабета, структуре гнойно - некротических
осложнений, а также по наличию сопутствующей патологии.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ
«STATISTICA 6,0», «Microsoft Office Excel 2010». Оценка статистической значимости
показателей и различий рассматриваемых выборок производилась по критерию Стьюдента
при уровне значимости не ниже р<0,05.
Результаты и их обсуждение.
В состав комплексной терапии пациентов обеих групп помимо местного лечения ран
проводились следующие мероприятия: антибактериальная терапия в соответствии с
чувствительностью микрофлоры, компенсация углеводного обмена, патогенетическое
лечение нейропатии, сосудистая терапия, дезинтоксикационная терапия, симптоматическое
лечение и лечение сопутствующей патологии.
Течение раневого процесса отслеживали по динамике общих и местных клинических
проявлений: общее состояние больного, времени появления грануляций, сроков очищения
раны, начала эпителизации краев раны.
В I клинической группе использовали гидроактивные мазевые повязки со второй фазы
раневого процесса. Стоит отметить, что эти повязки пластичны, и легко моделируется даже
на ранах со сложной конфигурацией. Перевязки выполнялись ежедневно. Во II
клинической группе использовались марлевые повязки с мазью левомеколь.
Оценка эффективности раневого покрытия оценивалась по срокам гранулирования и
эпителизации раны. Так у пациентов I группы гранулирование раны наступало в среднем,
на 22,5±3,2 дня; полная эпителизация раны на 31,2±5,0 дня. У пациентов II клинической
группы гранулирование раны наступало в среднем, на 41,8±2,1 дня; полная эпителизация
раны на 58,2±4,0 дня (рис. 1).
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Таким образом, использование раневого покрытия Hydrotul у больных с СДС позволило
добиться быстрого образования грануляций, ранней эпителизации в сравнения с
традиционными методами почти в 2 раза. Стоит отметить, что был сокращен срок лечения
больных, что является положительным психологическим фактором для пациентов, и
экономическим для лечебного учреждения. В тоже время необходимо помнить, что
местное лечение может быть максимально эффективным только в рамках комплексной
терапии СДС. Для более детального изучения свойств данной повязки необходимо
проведение дополнительных исследований.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Среди наиболее распространенных причин развития ишемического инсульта выделяют:
артериальную гипертензию, заболевания сердца – мерцательную аритмию, клапанные
пороки, коагулопатии, сахарный диабет, гиперлипидемию, ревмоваскулиты, атеросклероз.
К предрасполагающим факторам относят: курение, чрезмерное употребление алкоголя,
длительный прием контрацептивов, увеличение индекса массы тела выше 25 % [1, с. 92].
Нами проведен анализ 60 историй болезней пациентов с ишемическим инсультом,
находившихся на стационарном лечении в отделении для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения на базе МРКБ. Критериями исключения из исследования
являлись больные с геморрагическим инсультом, с тяжелой сопутствующей соматической
и психической патологией. Тип инсульта классифицировался в соответствии с
требованиями Международной классификации болезней 10 - го пересмотра (МКБ - Х).
Оценивали некорригируемые и корригируемые факторы риска: наличие транзиторных
ишемических атак (ТИА) или острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК),
гиперхолестеринемия, заболевания сердечно - сосудистой системы (ССС), нарушении
ритма по типу фибрилляции предсердий, артериальная гипертензия, сахарный диабет,
табакокурение и употребление алкоголя.
Все исследуемые пациенты (100 % ) страдали заболеваниями сердечно - сосудистой
системы и имели повышенное артериальное давление. Гиперхолестеринемия наблюдалась
у 81,6 % исследуемых больных. Лишь у 35 % пациентов наблюдалась фибрилляция
предсердий, у 30 % больных в анамнезе присутствовало предшествующее ОНМК или
ТИА. Пациенты с сахарным диабетом составили 26,6 % от числа всех исследуемых.
Табакокурением и принятием алкоголя злоупотребляют 13,3 % пациентов с ишемическим
инсультом.
В исследуемой группе женщины составили 56,6 % (34 человека), преимущественными
факторами риска развития ишемического инсульта были артериальная гипертензия 100 %
(34 человека), заболевания сердца 97 % (33 человека), гиперхолестеринемия 82,3 % (27
человек). Реже встречались такие факторы риска как сахарный диабет 44,1 (15 человек),
фибрилляция предсердий 41,1 % (14 человек), ожирение 32,3 % (11 человек), заболевания
сосудов нижних конечностей 23,5 % (8 человек). Вредных привычек в группе не
наблюдалось.
В группе мужчин 44,4 % (26 человек) у всех больных наблюдались артериальная
гипертензия 100 % и заболевания сердца 100 % ; у подавляющего числа больных
отмечалась гиперхолестеринемия 77 % (20 человек). Реже встречались фибрилляция
предсердий 30,7 % (8 человек), ожирение 15,3 % (4 человека), сахарный диабет 11,5 % (3
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человека), заболевания сосудов нижних конечностей 11,5 % (3 человека). Вредные
привычки (курение и прием алкоголя) отмечались у 23 % (6 человек).
Оценивали факторы риска развития ишемического инсульта в различных возрастных
группах. В возрастной группе больных до 50 лет было 4 человека (6,6 % ); преобладали
мужчины 75 % (3 человека), женщин было 25 % (1 человек). Среди факторов риска АГ и
заболевания сердца наблюдались у всех больных (100 % ), гиперхолестеринемия – у 75 %
(3человека). Вредные привычки (курение и алкоголизм) наблюдались у 50 % , ожирение – у
25 % (1 человек). Наличие предшествующего ОНМК или ТИА наблюдалось у 25 % (1
случай). Не наблюдались в данной группе нарушение ритма, сахарный диабет и
заболевания сосудов нижних конечностей.
В возрастной группе от 51 до 60 лет наблюдалось 13,3 % (8 человек), среди них
преобладали мужчины 75 % (6 человек), 25 % (2 человека) было женщин. Среди факторов
риска в 100 % случаев наблюдались артериальная гипертензия и заболевания сердца, в 87,5
% (7 человек) отмечалась гиперхолестеринемия. ОНМК и ТИА наблюдались у 37,5 % (3
случая) больных. В 25 % (2 человека) случаев отмечены фибрилляция предсердий,
сахарный диабет, вредные привычки. Ожирение наблюдалось у 12,5 % (1 человек). Случаев
заболеваний нижних конечностей не выявлено.
В возрастной группе от 61 до 70 лет было 35 % (21 человек), из них 9 (42,9 % ) мужчин и
12 (57,1 % ) женщин. Среди факторов риска отмечены все; преобладали артериальная
гипертензия (100 % ), заболевания сердца 95,2 % (20 человек). Реже встречались
гиперхолестеринемия 66,6 % (14 человек), фибрилляция предсердий 33,3 % (7 человек),
ожирение 33,3 % (7 человек), заболевания сосудов нижних конечностей 28,5 % (6 человек)
и сахарный диабет 28,5 % (6 человек). В 33,3 % (7 случаев) отмечено ОНМК и ТИА в
анамнезе. В 14,2 % случаев (3 человека) наблюдались вредные привычки.
Возрастная группа 71 и старше была самой многочисленной 45 % (27 человек), состояла
из 30 % (8 человек) мужчин и 70 % (19 человек) женщин. Характеризовалась наличием у
100 % пациентов артериальной гипертензии и заболеваний сердца, гиперхолестеринемией у
88,8 % (24 человека). Фибрилляция предсердий отмечена у 44, % (12 пациентов); у 44,4 %
(12 человек) выявлялись сахарный диабет и ожирение. ОНМК и ТИА в анамнезе были у
25,9 % (7 случаев). Заболевания сосудов нижних конечностей выявлялись у 22,2 % (6
человек). Вредные привычки наблюдались только у 3,7 % (1 человек).
Таким образом, у пациентов с ишемическим инсультом, как у мужчин, так и у женщин,
вне зависимости от возраста преобладающими факторами риска остаются артериальная
гипертензия, заболевания сердца и гиперхолестеринемия, что повышает важность
своевременной рациональной терапии сердечно - сосудистых заболеваний и коррекции
показателей липидного обмена. С возрастом увеличивается число больных с
мультифакториальной патологией: выявляются нарушение ритма по типу фибрилляции
предсердий, сахарный диабет, ожирение, заболевания сосудов нижних конечностей,
повышается число повторных инсультов. Вредные привычки в данной выборке
встречались редко и не играли существенной роли.
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ОТ АНАТОМИИ ДО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ
Основной целью высшего медицинского образования является подготовка грамотного
специалиста с приобретенными основными компетенциями в отрасли фундаментальных
наук, в сфере профессиональной, социальной, познавательной деятельности и саморазвития
[4,19].
Преподаватели медицинского вуза ориентируют студентов на получение
профессиональных компетенций, опираясь, при этом, на некоторый идеальный образ
специалиста. Роль разных кафедр неоднозначна. Так, некоторые кафедры работают на
формирование специалиста непосредственно. У других кафедр приобретенные
компетенции имеют значение сразу, в процессе обучения других предметов и дисциплин.
Эти кафедры являются базовыми для овладения более сложными и приближенными к
практической деятельности предметами. Так, например, знания, полученный на кафедре
нормальной физиологии, необходимы для овладения патологической физиологией, а та, в
свою очередь, нужна для понимания этиопатогенеза заболеваний [8,14]. Особняком стоит
кафедра анатомии человека. В рутинной работе врача знания анатомии необходимы в
контексте основной специальности (проктологу – знания о прямой кишке, урологу – об
органах мочеполовой системы и т.д.). В то же время, наш опыт преподавания
стоматологических дисциплин подтверждает необходимость фундаментальных знаний
анатомии человека для успешного усвоения практического материала [4,18]. Причем, не
только строения зубов и ротовой полости, но и других разделов спланхнологии, сердечно сосудистой, иммунной систем [1,12]. В рабочей программе по ортопедической
стоматологии в разделе межпредметная интеграция знаниям, умениям и навыкам,
приобретенным при изучении анатомии, уделяется огромное внимание. Это и знание
закономерностей развития и жизнедеятельности организма на основе его структурной
организации (ткани, органы, системы); строения, топографии и развития органов и систем с
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учётом их функциональной значимости в целостном организме; анатомической
характеристики здорового организма в возрастном, половом и индивидуальном аспектах;
строения и функционального значения иммунной системы. Последнему разделу посвящена
научно - исследовательская работа сотрудников кафедры анатомии [2,7,10].
Появление и внедрение в повседневную врачебную стоматологическую практику
большого объёма диагностического, лечебного, лабораторного оборудования требует
соответствующего материально - технического оснащения профильных кафедр [6,13].
Немаловажное значение отводится самостоятельной работе студентов, которая возможна
только в условиях производственной практики, когда у студентов появляется возможность
наиболее продуктивно применить полученные во время учебы на клинических и
теоретических кафедрах знания. При прохождении практики студенты учатся не только
готовить реферативные сообщения, но и приобретают навыки, связанные с будущей
профессиональной деятельностью [5,17].
Именно во время прохождения практики сотрудники кафедр стоматологии и анатомии
могут привлекать студентов к осуществлению научного поиска морфологических
изменений органов ротовой полости при различных состояниях [9,17]. Эти знания
внедряются в педагогический процесс и служат хорошей мотивацией у обучающихся для
изучения морфологических дисциплин.
Таким образом, кафедра анатомии способствует развитию у студентов навыков
пространственного восприятия анатомических структур, развитию способности выделить
структурообразующие единицы в составе сложных анатомических образований [3,16]. Эти
навыки укрепляются при изучении ортопедической стоматологии и закрепляются при
прохождении производственной практики [11,15].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В РОССИИ
В связи с происходящими демографическими изменениями в современном мире,
основной тенденцией которых является постарение населения, изменяется структура
общественного здоровья [1, 2]. Пациенты с хроническими заболеваниями,
ограничивающими их жизнедеятельность, будут жить дольше, испытывать страдания, в
результате чего им потребуется паллиативная помощь [3, 4].
Термин «паллиативная помощь» был принят в 1974 г. С 2002 года, по определению ВОЗ,
паллиативная помощь показана не только инкурабельным онкологическим больным, но и
пациентам, страдающим другими «прогрессирующими хроническими заболеваниями в
ситуации, когда прогноз в отношении жизни неблагоприятен» [5].
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» регламентировано оказание медицинскими
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организациями медицинской помощи в зависимости от вида, условий и формы ее оказания
[6]. До принятия указанного закона паллиативная помощь в России не рассматривалась как
самостоятельный вид медицинской помощи, но оказывалась населению при некоторых
заболеваниях и состояниях. Закон определяет Паллиативную медицинскую помощь как
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо
больных граждан и регламентирует ее оказание медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию паллиативной помощи, в амбулаторных и стационарных условиях.
Статья 37 ФЗ № 323 регламентирует при организации и оказании медицинской помощи
руководствоваться порядками ее оказания, обязательными для исполнения на территории
Российской Федерации всеми медицинскими организациями.
Приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. N 1343н был утвержден Порядок
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению. Анализ данного
документа выявил достаточно серьезные проблемы нормативного регулирования оказания
паллиативной помощи, основными из которых являются: отсутствие перечня состояний,
которые позволяют оказывать данный вид медицинской помощи; отсутствие
разработанных критериев отнесения пациентов к группе неизлечимо больных; отсутствие
показаний для госпитализации пациентов, нуждающихся в круглосуточном медицинском
наблюдении, лечении и уходе в условиях отделения паллиативной медицинской помощи.
Кроме того, «выпали» из порядка оказания паллиативной помощи взрослому населению
такие организации, как «хоспис», «дом сестринского ухода». Нормативная база для
оказания паллиативной медицинской помощи детям отсутствовала. Указанные
обстоятельства ограничивали доступность паллиативной медицинской помощи населению
[7].
В 2015 году произошел ряд существенных изменений в нормативном обеспечении
оказания паллиативной медицинской помощи в России. Так, в 2015 году вступил в силу
новый приказ Минздрава России № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению». В нем устранены недостатки предыдущей
редакции [8]. Четко обозначена основная цель оказания паллиативной медицинской
помощи. Существенным шагом по повышению доступности является предпринятая
попытка классификации состояний, при которых должна оказываться паллиативная
медицинская помощь и групп пациентов – потребителей паллиативной медицинской
помощи.
Организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, и их структурные
подразделения дополнены включенным в номенклатуру хосписом, домом (больницей)
сестринского ухода, отделением сестринского ухода. В Порядке от 2015 года
сформулированы основные показания для госпитализации в различные организации и
структурные подразделения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь [8, 9].
В Порядке от 2015 г. появились нормы, обеспечивающие преемственность при оказании
паллиативной медицинской помощи.
Еще одно новшество нового Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению – организация транспортировки пациента домой или в другую
медицинскую организацию. Решение этого вопроса входит в компетенцию органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения,
которые должны разработать и утвердить порядок транспортировки.
В действующем Порядке определены только два условия оказания паллиативной
помощи – стационарно и амбулаторно. В ряде регионов уже были организованы дневные
стационары, которые теперь надо перепрофилировать в круглосуточные, где это возможно,
или закрыть. Следует отметить, что паллиативная помощь, как показывает мировой опыт,
успешно реализуется в дневных стационарах.
Таким образом, в Российской Федерации создано нормативно - правовое обеспечение
оказания паллиативной медицинской помощи населению, позволяющее планирование и
развитие указанного вида помощи. Для обеспечения доступности паллиативной
медицинской помощи требуется научно - методическое обоснование и разработка единой
классификации состояний, при которых показана и должна быть организована
паллиативная помощь. Порядки оказания медицинской помощи должны быть дополнены
указанной классификацией. Организация медицинской паллиативной помощи в России
происходит одновременно с совершенствованием правовых актов, что существенно
замедляет процесс становления службы оказания паллиативной медицинской помощи
населению и предопределяет ограничение ее доступности. При формировании
нормативной базы не нашел отражения принцип интегративного подхода к организации
паллиативной помощи [10].
Мы полагаем, что перспективы организации паллиативной помощи в России связаны с
научным сопровождением этого процесса, изучением и экспертизой отечественного и
зарубежного опыта организации паллиативной помощи.
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формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ »,

состоявшейся 3 мая 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 246 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 231 статья.
3.

Участниками конференции стали 347 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

