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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЮСНИШ «ОСНОВЫ НАНОХИМИИ»
Грибанов Е. Н., доцент, к.п.н.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»
Бурковская Т. В., доцент, к.п.н., директор ЦНПОиПК
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»

Одним из приоритетных направлений развития современной системы образования в условиях её модернизации и реформирования является создание механизмов
своевременного выявления социально значимых задатков ребёнка и благоприятных
условий для их развития. Особую группу детей составляют «одарённые дети», т. е.
творческие, активные, неординарно мыслящие дети, способные к нетривиальному
решению сложных интеллектуальных задач.
Развитие «одарённости» как качества личности ребёнка представляет собой
важнейшее условие успешного развития современного общества и страны. Детский
возраст связан с одновременным протеканием интегративных процессов в психике
ребёнка на фоне её дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют
особенности формирования и зрелость самого явления одарённости, а поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития одарённости. П. Ф. Каптерев сказал, что дети, «выдающиеся своей способностью… могут развиваться успешно только тогда, когда социально-педагогическая среда оказывает стимулирующее влияние, и им должна быть предоставлена возможность привлекающей их деятельности». Известно два подхода по развитию одарённых детей:
«стратегия ускорения» и «стратегия обогащения». Сущность стратегии ускорения
состоит в прохождении общеобразовательной программы за более короткие сроки.
Существенным недостатком данной стратегии развития является отрыв ребёнка от
коллектива сверстников, что отрицательно сказывается на развитии эмоциональной
сферы и затрудняет реализацию потребности ребёнка в общении. В свою очередь
стратегия обогащения, направленная на расширение изучаемой области знаний, позиционируется как оптимальный путь удовлетворения познавательных потребностей
ребёнка в среде сверстников. В рамках стратегии обогащения школьник обучается
в обычном темпе, получая дополнительный материал и углубляя свои знания.
Стратегия обогащения даёт широкие возможности при изучении предметов
естественно-научного цикла, среди которых особое место занимает химия благодаря
своей экспериментальной составляющей. Однако классический лабораторный эксперимент по химии, как правило, не содержит элементов творчества. Система школьного химического образования игнорирует оригинальный поиск учащихся. Все происходящее в химическом кабинете ограничено рамками программы, построенной
независимо от индивидуальных особенностей ребёнка. Решить данное концептуальное противоречие позволяют внеурочные формы обучения детей, например, в условиях системы дополнительного образования (СДО). СДО даёт возможность ребёнку
свободного выбора конкретной образовательной области, профиля программ, време5

ни освоения, включение в разнообразные виды деятельности с учётом индивидуальных наклонностей.
Одной из наиболее важной и бурно развивающейся предметной областью,
находящейся на переднем крае науки, является нанохимия. Это раздел химии, исследующий свойства, строение и особенности химических превращений нанообъектов.
Актуальность получения знаний в области нанохимии диктует современный уровень
развития общества. Повышение качества образования в области «нано» является
важнейшей составляющей целого комплекса мероприятий по повышению качества
профессиональной подготовки кадров для наноиндустрии, а также для популяризации знаний в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий, для поиска
и поддержки, профориентации и мотивации талантливой молодёжи в образовательной системе Российской Федерации. Исходя из программы «Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2030 г.» становится очевидным стратегическая необходимость прироста знаний в научно-техническом направлении «Индустрия наносистем» начиная со школьного возраста — как базиса дальнейшего интеллектуального развития индивида. Данные обстоятельства указывают на важность
введения адаптированного ознакомительного курса по основам нанохимии для
старшеклассников общеобразовательных школ, являющегося междисциплинарным и
базирующегося на школьных курсах химии, физики, математики и биологии.
На базе кафедры химии Института естественных наук и биотехнологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева функционирует юношеская научно-исследовательская школа (ЮСНИШ) «Основы нанохимии» для учащихся преимущественно 9-11-х классов.
В системе дополнительного образования детей общеобразовательная программа
юношеской специализированной школы «Основы нанохимии» относится к научноисследователькому направлению. Учащиеся приобретают не только теоретические
знания по вышеизложенной проблематике, но и практические навыки научноисследовательской работы (НИР) с последующей защитой результатов перед научным сообществом региона и страны.
Целью реализации данной программы является систематическое изучение
школьниками современного состояния и перспектив нанохимии как мирового тренда
развития науки и техники путём приобретения ими теоретических и практических
навыков научно-исследовательской работы, развития творческих способностей и как
результат — воспитание активной творческой личности.
В программе сделан акцент на формирование практических навыков и умений
обучающихся путём выполнения ими научно-исследовательской работы и представления её результатов в виде тезисов докладов и научных статей. Выбор данной образовательной траектории связан с недостаточной сформированностью компетенций
прикладного характера при освоении общеобразовательной программы в средней
школе. Большое внимание уделяется как формам самостоятельной работы (подготовка сообщений по интересующей проблематике, постановка задачи), так и коллективной (обсуждение поставленной задачи, способов и путей её реализации, анализа
полученных результатов).
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Отметим, что при работе с одарёнными, талантливыми или высокомотивированными детьми особую роль играет необходимость непрерывного совершенствования методов обучения и воспитания обучающихся, использование элементов современных образовательных технологий (деятельностный подход, информационнокоммуникационные приёмы, проблемный подход), которые позволяют активизировать познавательную деятельность обучающихся, сделать обучение разнообразным
и интересным. Программа учитывает возможность когнитивного обучения с использованием не только интеллектуальных познавательных механизмов, реализующихся
в традиционных вербальных технологиях обучения, но и сенсорно-перцептивные
каналы различной модальности, а также чувственно-интуитивные способы получения новых знаний. Основные образовательные технологии и виды деятельности, используемые на занятиях, с учётом концепции множественного интеллекта систематизированы в таблице 1.
Таблица 1. Образовательные технологии и виды деятельности,
используемые при реализации программы

Вербально-лингвистический
Раздача текстового материала,
презентаций, задач

Логико-математический
Решение задач, построение
графиков

Аудио-музыкальный
Просмотр фильма, восприятие
голоса лектора
Межличностный
Групповая дискуссия, работа
в мини-группе при выполнении эксперимента

Телесно-кинетический
Проведение химического
практикума
Внутриличностный
Выполнение самостоятельной работы

Визуально-пространственный
Просмотр учебных фильмов,
презентаций, визуальное восприятие эксперимента
Естествоиспытательный
Проведение эксперимента,
решение ситуационных задач
Экзистенциальный
Осмысление проблемного вопроса

Результаты реализации образовательной программы «Основы нанохимии» отслеживаются на всех этапах обучения. Применение методов диагностики позволяет
адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям, способностям
и интересам школьников. Особое внимание уделяется организации самодиагностики
обучающихся, чтобы помочь каждому найти индивидуальный путь развития и раскрыть личностные возможности.
Опыт работы ЮСНИШ «Основы нанохимии» показывает, что далеко не все дети способны к осуществлению творческой деятельности. Довольно часто высоких
результатов в научных исследованиях добиваются школьники, которые не идентифицируются своими школьными учителями как способные. Отмечен положительный образовательный результат научно-исследовательской работы: ученики значительно улучшали свои результаты по предметам, связанным с тематикой исследования, значительно повышали уровень коммуникативной культуры. С другой стороны,
далеко не все школьники, успешно выступающие на олимпиадах, способны
к успешной научной работе: продолжительное исследование надоедает им после получения первых результатов работы. Данные наблюдения позволяют сделать вывод
о том, что научно-исследовательская работа школьников, организованная в рамках
7

системы дополнительного образования и реализуемая в ЮСНИШ, позволяет вовлечь
детей в творческую деятельность и таким образом способствовать их лучшему обучению, воспитанию и развитию социально важных способностей, в том числе скрытой одарённости.
Обучение в ЮСНИШ «Основы нанохимии» позволяет подросткам расширить
информационный кругозор, систематизировать теоретические знания в области химии, физики, математики и биологии, актуализировать и установить новые вертикальные и горизонтальные междисциплинарные связи, приобрести и улучшить
навыки экспериментальной деятельности, овладеть полным циклом методики научно-исследовательской работы. Работа в группах по интересам позволяет развить
у обучающегося коммуникативные способности, стимулирует формирование лидерских качеств, создаёт благоприятные социальные условия для формирования творческого начала личности ребёнка и его профессиональной ориентации в дальнейшем.
Очевидным становится и тот факт, что для достижения максимального эффекта
необходима консолидация сил и организация сотрудничества между средней образовательной школой, системой дополнительного образования детей и вузом.
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ПОЛУЧЕНИЕ АСД МЕТОДОМ СУХОЙ ПЕРЕГОНКИ
И ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Стеблецова И. А., обучающаяся
МБОУ – лицей № 22, ЮСНИШ «Основы нанохимии»
при ФГБОУ «ОГУ имени И. С. Тургенева»
Антошина А. С.,
студентка кафедры химии ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»,
Научные руководители: Грибанов Е. Н., к.х.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»
Оскотская Э. Р. , д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»

АСД (особенно вторая фракция) – один из наиболее распространённых лекарственных препаратов, принимающихся онкобольными в рамках самолечения на
постсоветском пространстве. Практически никто не изучал ни химический состав
лекарства, ни его влияние на клетки человеческого организма. Последние клинические испытания АСД Ф-2 на людях проводились в пятидесятые годы XX века [1].
Согласно архивам ВИЭВ, данные об успешности применения АСД Ф-2 неоднозначны. Наилучшие результаты применения АСД Ф-2 были получены в области гинекологии, дерматологии, венерологии и стоматологии [1, 2] Но лечение онкобольных
нередко заканчивались летальным исходом.
Цель проекта — определить безопасность использования АСД Ф-2 при самолечении.
Задачи проекта: анализ литературных источников по проблемам применения
АСД Ф-2 и АСД Ф-3 в лечебной практике; синтез АСД Ф-2 в лабораторных условиях методом возгонки толчённых куриных костей; сравнение ИК спектров АСД Ф-2,
полученного в лаборатории, других образцов, отличающихся временем возгонки,
и АСД Ф-2 производства «Армавирской биофабрики»; применение АСД Ф-2 на чистой дрожжевой культуре и на дрожжевой культуре, заражённой бактериями; выводы о влиянии АСД Ф-2 на клетки бактерий и культуры; подведение итогов о достоверности технологий производства, безопасности использования АСД Ф-2 для самолечения, корректности исключения препарата из «Государственного реестра лекарственных средств».
На основе анализа архивов ВИЭВ (том 1 и 2) удалось выявить статистику выздоровевших больных, употреблявших АСД Ф-2. Выборка включала в себя
891 больного.
Таблица 1. Статистика эффективности применения лекарства
в различных сферах медицины (в процентах) (1950-1953 гг.)
Сфера медицины
Дерматология
Стоматология
Онкология
Другие

Улучшения/ человек
49
654
14
30

Без изменения/
человек
31
10
5
21
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Ухудшения/ человек

Больные/ человек

20
52
5
0

100
716
24
51

Согласно [3] впервые АСД получили путём сухой возгонки сырья лягушачьей
кожи. В промышленных масштабах препарат производят из мясокостной муки
(ГОСТ 17536-82). Считается, что АСД можно получить из любого органического материала, так как «при высокотемпературной возгонке происходит расщепление органических веществ (белков, жиров, нуклеиновых кислот и углеводов) до низкомолекулярных компонентов, которые своей структурой схожи с метаболитами клеточного обмена и, следовательно, присущи живому организму» [4]. Для синтеза АСД Ф2 мы решили использовать один из основных компонентов мясокостной муки – куриные кости, ориентируясь на изначальную низкую влажность сырья.
Полученные субстанции(1,3,4) спрессовали в таблетки с порошкообразным KBr
(под давлением 500-6700 Мпа) [12] и поместили в рабочий канал ИК спектрометра.
Подобрали толщину поглощающего слоя исследуемого образца и произвели съёмку
ИК спектров в области 600-5400 см^-1. Таким образом, можно сказать, что АСД Ф-2
– вещество, состоящее из высокомолекулярных соединений [Рис. 1]. Образец, который возгонялся эталонные 20 минут, (№ 3) состоит из различных карбонильных соединений, кислот и их производных, нитросоединений, аренов и фенолов, а также
алканов и свободной воды. Образец, который возгонялся 10 минут (№ 1), в отличие
от эталона не содержит фенолов и алканов, но имеет в составе алкены. Образец, подвергавшийся возгонке в течение 25 минут (№ 4), содержит всё те же соединения, что
и образец (№ 1) плюс алкины.

Рис. 1. ИК спектры образцов 1, 3, 4
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Рис. 2. ИК спектры образца АСД Ф-2, произведенного «Армавирской биофабрикой»

Таким образом, в состав АСД Ф-2, произведённого «Армавирской биофабрикой» [Рис. 2], в отличие от образца, синтезированного в лаборатории, входит ряд соединений, которые не входят в состав фракции, возогнанной по методике Дорогова:
алкины и замещённые этилены, однако Армавирский АСД Ф-2 не содержит фенолов. Следовательно, технология изготовления современного АСД Ф-2 отличается от
методики приготовления первоначального лекарства.
Для изучения воздействия АСД Ф-2 на клетки человеческого организма возьмём дрожжевую культуру и добавим к ней несколько капель концентрированный
(обычно перед применением вещество разводят водой в несколько раз) АСД из флакона, произведённого «Армавирской биофабрикой». АСД Ф-2 флаконной концентрации не разрушило дрожжевые клетки (время протекания эксперимента 20 минут);
смещение клеток на фотографии обусловлено диффузионным током воды. Следовательно, применение АСД Ф-2 в небольших дозах, но в высокой концентрации не
разрушает и клетки человеческого организма. По этой причине эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями применением АСД Ф-2 сомнительна.
Для изучения воздействия АСД Ф-2 на бактериальные клетки возьмём дрожжевую культуру, заражённую популяцией диплококков. Добавив к культуре две капли
АСД Ф-2 флаконной концентрации, заметили, что активное движение бактериальных клеток прекратилось. Следовательно, АСД Ф-2 в определённых концентрациях
обладает бактерицидными свойствами и может применяться при лечении заболеваний, вызванных бактериями.
АСД Ф-2, приготовленный по утерянной усовершенствованной методике Дорогова, – действующий лекарственный препарат, отличающийся от современного, поэтому статистику лечения больных препаратом в 1950–1953-х годах нельзя использовать как достоверную информацию об эффективности современного АСД Ф-2,
выпускаемого на фармакологических заводах; синтез АСД Ф-2 по методике Дорогова реален, по внешним признакам (цвет, запах, текстура) полученное вещество сходно с описанным Дороговым; образцы, возгонявшиеся разный временной промежуток, отличаются по качественному составу; технология изготовления современного
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АСД Ф-2 отличается от методики приготовления первоначального лекарства; применение АСД Ф-2 в небольших дозах, но в высокой концентрации не разрушает
и клетки человеческого организма. По этой причине эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями применением АСД Ф-2 сомнительна; АСД Ф-2 в определённых концентрациях обладает бактерицидными свойствами и может применяться при лечении заболеваний, вызванных бактериями.
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ОТ Hg(II),
Cd(II) И Pb(II) ПРИРОДНЫМ ЦЕОЛИТОМ
Титова Е. В., обучающаяся
МБОУ – лицей № 40, ЮСНИШ «Основы нанохимии» при ФГБОУ «ОГУ имени И. С. Тургенева»
Меркушенкова Д. Н., студентка каф. химии, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»
Научные руководители: Е. Н. Грибанов, к.х.н., доц.; ст.пр. И. В. Саунина

Очистка объектов окружающей среды от тяжёлых металлов является неотъемлемой задачей при реализации природоохранных технологий. Остро выглядит проблема загрязнения природных и сточных вод растворимыми соединениями кадмия,
свинца и ртути, что связано с их высокой токсичностью. Необходимым остаётся разработка и реализация эффективных способов извлечения тяжёлых металлов из вод
различной природы. Для решения поставленной задачи часто используют сорбционное выделение и концентрирование токсикантов, что позволяет снизить остаточную
концентрацию загрязняющих веществ независимо от их химической устойчивости
практически до любого значения. Широкое применение в качестве сорбентов находят природные цеолиты. Они обладают высокими сорбционными свойствами и позволяют как удалять вещества разнообразной природы, так и выполнять доочистку
вод.
Цель настоящей работы состояла в систематическом изучении сорбции Hg(II),
Pb(II) и Cd(II) природным цеолитом Хотынецкого месторождения и разработке способа очистки природных и сточных вод, загрязнённых данными металлами.
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Эксперимент:
Рабочие растворы металлов с концентрацией 10.0 мг/л готовили из ГСО ионов
свинца(II), кадмия(II) и ртути(II) разбавлением бидистиллированной водой непосредственно перед экспериментом.
В качестве сорбционного материала использовали цеолит Хотынецкого месторождения Орловской области. Перед применением минерал истирали в фарфоровой
ступке до мелкодисперсного состояния. Для модельного раствора выбрана поверхностная вода р. Оки.
Кислотность среды измеряли рН-метром Mettler Toledo с точностью ± 0.005 ед.
рН. Растворы перемешивали на встряхивателе Heidolph MultiReax.
Контроль концентрации ртути, свинца и кадмия проводили методом атомноабсорбционной спектрометрии на спектрометре Квант-2А. Спектральные линии
элементов: 217.0 нм (Pb); 228.8 нм (Cd); 253.7 нм (Hg). Определение свинца и кадмия
проводили в режиме прямой абсорбции с атомизацией в пламени (воздух/пропан –
бутановая смесь). Определение ртути (метод «холодного пара») проводили с использованием генератора ртутно-гидридного ГРГ-107 с атомизацией в кварцевой кювете.
Сорбцию изучали при температуре 20.0 ± 1.0° С в статических условиях методом ограниченного объёма при периодическом перемешивании. Для этого в водные
растворы объёмом 25.0 мл с известной концентрацией ионов соответствующего металла вносили 0.25 г сорбента. Определяли оптимальные условия сорбции (рН среды
и время), сорбционную ёмкость материала. По полученным данным строили изотермы сорбции.
Установлено, что цеолит поглощает ионы металлов в достаточно широком
диапазоне pH, при этом максимальная степень извлечения достигается
в нейтральной или близкой к нейтральной среде (рис. 1). Максимальная степень
извлечения Hg(II) и Cd(II) цеолитом из модельных водных растворов > 95%, а для
Pb(II) ~ 64%. Снижение данного параметра для Pb(II), вероятно, связано
с проявлением цеолитом «ситового эффекта», заключающегося в селективной
сорбции только тех ионов, размеры которых меньше или равны размерам пор:
ионы свинца (II) имеют больший ионный радиус по сравнению с ионами
кадмия(II) и ртути(II). Время установления сорбционного равновесия составляет
45–55 минут для свинца и ~ 60 минут для ртути и кадмия (рис. 2).
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Рис. 1. Влияние кислотности среды на степень
извлечения цеолитом 1 – ртути, 2 – кадмия и
3 – свинца

Рис. 2. Влияние времени на степень извлечения
цеолитом 1 – кадмия, 2 – ртути и 3 – свинца

Рис. 3. Изотермы сорбции цеолитом
1 – свинца, 2 – кадмия, 3 - ртути

Рис. 4. Линейная форма изотерм сорбции
цеолитом 1 – ртути, 2 – кадмия, 3 - свинца

Для всех изученных систем «цеолит-металл» построены изотермы сорбции,
которые имеют выпуклую форму с выходом на насыщение – Ленгмюровский тип
(рис. 3, 4). Сорбционная емкость минерала в оптимальных условиях кислотности
среды составляет 0.31 ммоль/г для Cd(II), 0.06 ммоль/г для Hg(II) и 0.17 ммоль/г для
Pb(II).
На основе полученных данных предложен и апробирован способ очистки реальных вод, загрязненных ртутью, свинцом и кадмием. В качестве модельного раствора
использовали природную поверхностную воду р. Ока. Готовили две серии растворов
объемом 250 мл с концентрацией каждого из металлов равной ПДК в природных во14

дах и в 5 раз превышающей данный показатель. Далее в раствор вносили 3.0 г цеолита и перемешивали в течение 60 минут. Согласно результатам эксперимента степень извлечения для кадмия(II), свинца(II) и ртути(II) составила соответственно 92%,
90% и 85% из растворов с концентрацией на уровне ПДК и 86%, 81% и 78% из растворов с пятикратным превышением ПДК, что показывает достаточно высокую эффективность и потенциальные возможности цеолита при очистке природных и сточных вод.
Заключение:
Таким образом, в работе систематически изучена сорбция ртути(II), свинца(II)
и кадмия(II) цеолитом. Установлено влияние кислотности среды и времени на степень извлечения металлов из водных растворов. Показано, что максимальная степень
извлечения Hg(II) и Cd(II) > 95%, а для Pb(II) составляет ~ 64%. Сорбционная емкость минерала по каждому из металлов составляет соответственно 0.31 ммоль/г для
кадмия, 0.06 ммоль/г для ртути и 0.17 ммоль/г для свинца. Для всех изученных систем «цеолит-металл» построены изотермы сорбции, которые имеют выпуклую
форму с выходом на насыщение. На основе сопоставления ИК-спектров минерала до
и после сорбции металлов сделано предположение о вероятном химизме протекающего процесса. Полученные данные лежат в основе способа очистки вод, загрязнённых ртутью(II), свинцом(II) и кадмием(II), и могут быть использованы в практике
работы лабораторий, занимающихся природоохранными технологиями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ
В ТЕКСТАХ ПЕСЕН РУССКИХ РОК-ГРУПП
Жиляева А. В., обучающаяся 9 класса
МБОУ – СОШ № 12 имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла

Актуальность исследования: школьный курс русского языка не освещает многие интересные темы, в том числе перформативность, с которой непосредственно
сталкивается каждый.
Цели и задачи исследования: узнать, что такое перформативные глаголы; проанализировать их когнитивные структуры, употребление в текстах песен русских
рок-групп; изучить литературу и интернет-ресурсы по теме, подобрать песни для
анализа, проанализировать их.
Перформативом Дж. Остин назвал речевой акт, эквивалентный действию. Мы
установили, где чаще встречаются перформативы: в устной речи или письменной
(таблица 1).
Таблица 1. Данные НКРЯ
Устный корпус

Основной корпус

«клянусь»

0,003%

0,001%

«поздравляю»

0,006%

0,001%

Из полученных результатов можно заключить, что перформативы (в частности,
«клянусь» и «поздравляю») употребляются в устной речи чаще, чем в письменной
(даже несмотря на то, что в письменных художественных текстах много диалогов).
И тогда возник вопрос, а как обстоит дело с их употреблением в текстах песен, ведь
это своеобразный стык письменной и устной речи, т. к. песня представляет собой
полноценный текст, который можно воспринимать и без музыкального сопровождения, но написан он исключительно для исполнения и восприятия слушателем, а не
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читателем. В качестве материала для работы были выбраны тексты песен рок-групп
(начиная с 60-х годов XX века).
Что же можно считать перформативом? Мнения по этому вопросу расходятся.
Так, Дж. Остин [2, c. 329] постепенно делает границу между перформативами и константивами всё менее чёткой, однако Э. Бенвенист [1, c. 448] (а также Дж. Сёрл)
настаивает на точности критериев отбора перформативов, говоря, что к ним могут
быть отнесены высказывания лица, обладающего властными функциями, но нельзя
назвать перформативами конструкции с императивом и косвенные речевые акты.
В генеративной грамматике любое высказывание с иллокутивным глаголом считается перформативом. А по перформативной гипотезе Дж. Росса, и вовсе получается,
что в каждом повествовательном предложении заложена перформативная формула
«Я говорю тебе, что…».
Перформативы делятся на социологизированные и ментальные [4, c. 288]. К социологизированным относят, например, следующие типы глаголов: декларативные
(объявляю, завещаю, нарекаю); комиссивные (присягаю, обещаю, клянусь); побудительные, к ним относятся глаголы просьбы (прошу, уверяю), совета (советую, рекомендую, предложения (предлагаю, приглашаю), предостережения (предостерегаю, предупреждаю), требования и поручения (требую, приказываю, настаиваю, поручаю), запрещения/разрешения (запрещаю, накладываю вето, даю право);
глаголы признания (признаюсь, винюсь, каюсь); глаголы согласия/возражения/отказа
говорящего соглашаюсь, признаю, возражаю, протестую); глаголы одобрения/доверия/осуждения/прощения говорящего (одобряю, хвалю, благословляю); глаголы извещения (докладываю, извещаю, уведомляю); глаголы, выражающими установленные ритуалы общения между людьми (извиняюсь, благодарю, желаю успеха,
приветствую, сожалею). К ментальным относят глаголы, выражающие текущие речемыслительные действия говорящего (подчёркиваю, повторяю); текущее ментальное «миропорождение» (допустим, предположим).
В своей работе мы решили взять следующие глаголы: «просить», «любить»,
«обещать», «каяться», «повторять» в «классической» для перформативов форме
(1 л., ед. ч.).
Перформативы имеют свои когнитивные структуры (таблица 2).
Таблица 2. Когнитивные структуры перформативных глаголов

Ситуация формирования мысли
Ситуация говорения
Прошу
1) осознал свою беспомощность в том или ином 1) говорю
вопросе;
2) считаю, что необходимо обратиться к посторонним;
3) жду ответной реакции
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Люблю
1) проанализировал своё отношение к определён- 1) говорю
ному лицу;
2) чувствую его особенность;
3) считаю, что необходимо сообщить о своих
чувствах
Обещаю
1) вне зависимости от своей способности к со- 1) говорю
вершению чего-либо считаю, что могу нести ответственность за сообщение о своей возможности
Каюсь
1) чувствую вину;
1) говорю
2) считаю, что необходимо это признать
Повторяю
1) не могу быть уверенным по тем или иным при- 1) говорю
чинам, что донёс нужную мысль до слушателя;
2) считаю, что нужно сделать это ещё раз
Обязательное условие: попытка донести мысль
успешно до перехода к п. 2

В строках Б. Гребенщикова «И я прошу – что было сил; / Я прошу, как никогда
не просил, / Я прошу – заварите мне девятисил – и ещё: / Унесите отсюда голову
Альфредо Гарсии…» можно заметить повторение слов «я прошу», что подчёркивает
своеобразную панику героя, его беспомощность, желание поскорее избавиться от
«головы Альфредо Гарсии», он твердит свои слова, словно мантру. «Прошу считать
меня недействительным…» в песне «Всего хорошего» группы «Сплин» словно сказано в пустоту, лирический герой не обращается к конкретным лицам, говорит он
это каждому, кто слушает, давая советы и вместе с тем утверждая, что считать его
отныне нужно «весьма сомнительным», что очень похоже на иллокутивное самоубийство [3, c. 170–194] (З. Вендлер указывал на глаголы угрожать, лгать и т. д., т. е.
можно, к примеру, лгать любыми способами, но не прямым высказыванием «Я лгу»).
В «Моей звезде» «Би-2» можно заметить, что появляется обращение к одному человеку, акцентирующее внимание на том, кто должен выполнить действие: «Прошу тебя, позволь сохранить молчание». Видим обращение и в «В чистом поле» А. Башлачёва: «Пожалейте сестру, как брата – / Я прошу вас, а то помру». В этом же примере
не слишком важно, кто выполнит действие, намного важнее поставленное условие
(«а то помру»).
Словами «Вот и всё, я обещаю любить» герой песни группы «Звери» отрезает
пути назад, перечёркивает прошлое, предлагая просто поверить его обещанию, не
имея никаких доказательств. Приблизительно того же требует и герой Земфиры
в «Синоптике»: «Больно не будет, обещаю».
В песне «Парус» В. Высоцкого встречается повторяющееся «Каюсь, каюсь, каюсь…», причём прямой вины говорящего в сложившейся ситуации нет, ведь «порвали парус» кто-то ещё, однако всё же случилось это не из-за врага, а из-за чрезмерной
смелости «своих».
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С формой «люблю» всё не так однозначно, ибо этот перформатив имплицитный
(т. е. скрытый; фраза «Я тебя люблю», к примеру, отсылает нас к «Я уверяю, что
люблю тебя»). В песне «Ночь» В. Цоя наблюдается интересное чередование конструкций «любить что-то» и «любить что-то за что-то»: «Я люблю ночь за то, что
в ней меньше машин, / Я люблю дым и пепел своих папирос, / Я люблю кухни за то,
что они хранят тайны, / Я люблю свой дом, но вряд ли это всерьёз». Независимо от
того, есть ли у «люблю» причина, герой явно не воспринимает свои чувства как нечто важное, идёт поперёк системы, ведь он один «всегда любил ночь», его точно не
волнует мнение со стороны. «Скажи, что я её люблю…» у А. Васильева и «Я люблю
тебя за то, что твоё ожидание ждёт / Того, что никогда не сможет произойти»
у В. Бутусова имеют противоположные идеи. В первом случае перед нами человек,
почти не живший, воспринимающий всё остро: «Без неё вся жизнь равна нулю, / Изза неё вся жизнь равна нулю». Во втором примере герой любит уже за что-то определённое, а именно за способность ждать чего-то далёкого и, возможно, несбыточного.
«Я повторяю, мы повторяем, что / Мир состоит из очень простых вещей» «Машины времени», «Я повторяю снова и снова…» А. Васильева, «Я повторяю десять
раз и снова» Я. Дягилевой несут почти одинаковые идеи, ведь все стараются убедить, потому и повторяют не один раз. У «ДДТ» же есть слова «Я повторяю по буквам», что несёт в себе несколько другой смысл, ведь никого ни в чём убедить не
стремятся, важен сам акт повтора для сравнения с услышанным в первый раз.
Таким образом, мы справились с поставленными целями и задачами, проанализировав глаголы, которые раньше не рассматривались в текстах рок-поэзии, установили, что перформативные глаголы имеют схожие когнитивные структуры, перформативы используют в песнях для того, чтобы подчеркнуть важность какой-то детали,
раскрыть идею. Ментальные глаголы почти не попадаются, зато много социологизированных, т.к. первые скорее свойственны не разговорной речи, а официальной; появляются имплицитные глаголы, хотя эксплицитные всё равно преобладают. В перспективе работа с перформативами в текстах литературных произведений может помочь с их анализом и более глубоким пониманием замысла автора, развить литературоведение.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Петракова Т. В.,
заведующая отделом естественнонаучных дисциплин
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»

В. А. Сухомлинский говорил, что одарённость человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.
Его необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал большой плод.
В современных условиях развития РФ, реализации национальных проектов
проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей представляется чрезвычайно актуальной. Одарённые, талантливые дети и молодёжь — это потенциал
любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать
современные технологические, экономические и социальные задачи.
Поиск и развитие одарённых детей является одним из важнейших аспектов деятельности школы, роль которой состоит не только в выявлении таланта, но
и в формировании соответствующей инновационной образовательной среды. Выявление одарённых детей должно начинаться в начальных классах на основе наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического мышления. При этом очень важно определить зону ближайшего развития одарённого ребёнка, что поможет при дальнейшей организации работы, выстраивании индивидуальной траектории обучения. Индивидуальные маршруты обучения позволяют не
только прогнозировать ожидаемые результаты, но и наглядно видеть динамику роста
или спада в каких-то областях знаний. Разработка индивидуальной траектории обучения учащегося — это достаточно трудоёмкий процесс, который требует от педагога дополнительных затрат времени и неформального подхода.
Реализация индивидуального маршрута обучения одарённого ребёнка предполагает организацию процесса интенсивного обучения. Эффективной педагогической
технологией в преподавании биологии является технология дифференциации обучения, в основе которой лежит личностно-ориентированный подход, так как именно
данный метод способствует созданию оптимальной обучающей среды и условий для
развития личности. При выборе эффективных методов работы с одарёнными детьми
учитываются основные факторы и механизмы, определяющие развитие одарённости,
а также особенности развития познавательной сферы и психосоциального развития,
использование элементов дифференцированного обучения направленных на творческий поиск, высокую познавательную активность, самостоятельную деятельность,
а также учебную мотивацию одарённых учащихся [2, с. 3].
В каждой школе есть много детей, которых интересуют биологические дисциплины, но необходимо так увлечь, заинтересовать ребёнка, чтобы в дальнейшем он
пошел именно по этому направлению. И поэтому необходимо применять новые подходы, основывающиеся на педагогике сотрудничества, использовать различные виды работ по развитию способностей обучающихся, учитывать индивидуальные осо20

бенности ребёнка, формировать и поддерживать положительные мотивы, привлекать
его к активной деятельности, модернизировать формы, методы обучения и воспитания, создавать необходимые условия для развития личности.
Для подросткового и старшего школьного возраста ведущими типами деятельности являются социально-коммуникативная и проектно-исследовательская деятельность как необходимое условие и средство для профессионального самоопределения. Проектная деятельность реализуется путём постановки познавательных
и практических задач и заданий, требующих самостоятельного творческого решения.
У одарённых школьников потребность в исследовательской и поисковой активности
выражена особенно сильно. Это позволяет им погрузиться в творческий процесс,
порождает стремление к открытиям, активному умственному труду и самопознанию. Поэтому метод проектирования широко используется учителями биологии при
работе с одарёнными детьми. Тематика проекта подбирается учителем с учётом интересов и уровней дарования конкретного ученика. Так, для школьников, интересующихся медицинскими проблемами, предлагаются проекты, связанные с изучением факторов, влияющих на состояние здоровья, нервной, сердечно-сосудистой
организма.
Выполнение проекта проводится, как правило, в форме внеурочной деятельности в режиме исследования, направленного на решение той или иной проблемы.
В процессе работы над проектом школьник овладевает методами научной творческой работы, приобретает навыки самостоятельного использования ранее усвоенных
знаний и умений в новых ситуациях. Занимаясь проектной деятельностью, одарённые школьники осваивают азы методологии биологического исследования, проведения эксперимента, описания, интерпретации и представления результатов. Независимо от специализации (ботаника, зоология, анатомия, физиология и др.) будущий
биолог приобретает умение проводить качественные и количественные наблюдения,
овладевает навыками работы с микроскопом и другими приборами. На уроках метод проектов в работе с одарёнными детьми широко используется в форме индивидуальных заданий, связанных с решением познавательных, проблемных задач. Следует отметить, что на всех этапах реализации проектной, исследовательской деятельности одарённых учащихся учитель выступает консультантом, координатором
проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы.
Для раскрытия таланта одарённых детей большое значение имеет использование технологии развития критического мышления. Эта технология позволяет учителю понять точку зрения учащегося на то или иное биологическое явление, посмотреть на вещи с его позиции. Особенностью данной технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных
и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет
конечный результат. Это помогает развитию критичности и самостоятельности
мышления, которые в конечном итоге должны способствовать формулированию
учеником своих качественно новых идей и способов их реализации.
Ещё одним направлением в работе с одарёнными детьми является использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые позволяют по21

высить эффективность развития интеллектуально-эвристических способностей.
Кроме того, сегодня сами учащиеся могут создавать собственные научноисследовательские и экологические фильмы, мультимедийные презентации, проекты
и т. д. В процессе работы над такими заданиями школьники учатся применять свои
знания, умения и навыки, используют различные виды деятельности.
Наряду с инновационными технологиями в работе с одарёнными детьми, особенно в среднем звене, учитель биологии не должен отказываться от такого метода
синтетического изучения окружающей среды, как экскурсии. В отличие от других
методов, которые формируют отдельные знания: отдельно растения, отдельно животные и т. д. — во время экскурсии все природные объекты и явления воспринимаются как единое целое в природе. Знания добываются учащимися в результате их
собственного познавательного труда, имеет место эвристический или еще более высокий – исследовательский метод обучения. Наибольшее познавательное значение
имеют весенние и летние экскурсии. Отчёты об экскурсиях дети могут оформлять
в виде презентаций, а также видеофильмов.
Выявить одарённого ребёнка и не упустить то время, пока ребёнок хочет развиваться, — одна из главных задач педагогов. Одарённые дети наиболее чувствительны к самооценке и оценке их деятельности окружающими. Ошибочно считать, что
более развитые дети не нуждаются в помощи взрослых [1, с. 2]. Одарённые ученики
критичны во всём, они ищут ошибки в своих действиях и действиях педагогов, так
как предполагают нечестную или менее серьёзную оценку. Вся рабочая деятельность
педагогов должна быть закольцована на терпимости к критике и понимании каждого
ребёнка как личности. А ведь всем известно, что все люди разные и понимают мир
по-разному. Преподаватели должны быть готовы к тому, что одарённые ученики
непоседливы и их очень тяжело вогнать в рамки. К таким детям надо найти подход,
ибо ни одно утверждение или просьба не будут приняты детьми всерьёз. Для них
должно быть всё обоснованно и иметь те или иные аргументы.
Список литературы:
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ЧТО ТАКОЕ «ГРАФЕН» И ПОЧЕМУ ОН ПОКОРИТ ВЕСЬ МИР
Плясова Р. В., обучающаяся 9 класса
МБОУ - лицей № 32 г. Орла

В настоящее время быстрыми темпами развиваются нанотехнологии, способствующие открытию новых частиц, обладающих совершенно иными свойствами.
Слово «нанотехнологии» состоит из двух слов. «Нано» — греческое слово, означающее одну миллиардную часть чего-нибудь, например метра. Размер одного атома
намного меньше одного метра — насколько обыкновенная горошина меньше земного шара.
Слово «нанотехнологии» означает создание из доступных материалов того, что
необходимо человеку.
А нанотехнологии — это создание того, что нужно человеку, из атомов и групп
атомов (они называются наночастицами) при помощи специальных приборов.
К наночастицам следует отнести фуллерен (рис. 1), углеродные нанотрубки
(рис. 2) и графен (рис. 3).

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Так что же такое «графен» и что же в нём такого невероятного?
Пытаясь ответить на этот вопрос, была поставлена цель: раскрыть уникальность
этого материала.
Актуальность исследования состоит в том, что в современном мире происходит
постоянное модернизирование и улучшение жизни людей. Изучая графен, мы сможем решить важные вопросы, касающиеся таких областей, как здравоохранение,
экология, квантовая физика и др.
Предмет исследования: научная литература, видеоисточники, лекции преподавателей.
Задачи:
- выявить, что представляет собой графен;
- изучить историю открытия графена;
- выяснить, сколько стоит графен;
- рассмотреть особенности и отличительные свойства данной наночастицы;
- узнать, каким образом используют графен в различных отраслях;
- изучить технологию изготовления графена в домашних условиях.
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Графен является нередким, но уникальным веществом. Он представляет собой
аллотропную модификацию простого углерода, и химический состав его вовсе не
отличается от состава графита, который находится в стержне простого карандаша.
Однако в 1 мм графита содержится приблизительно 3 млн слоев графена.
Графен — это плоский лист шириной всего лишь в 1 атом углерода, по всей
длине атомы соединены между собой и образуют решётку, ячейки которой напоминают пчелиные соты. Два ближайших атома в графене располагаются друг от друга
на расстоянии 0,14 нм, где 1 нм = 10-9 м.
О графене стали говорить ещё в 1947 году, но в те годы не была создана технология по получению этого материала. Интерес к изучению графена появился снова
после того, как открыли углеродные нанотрубки. Ученые предполагали, что графен
можно получить из нанотрубок, как развёртку цилиндра.
В 2004 году российские и британские ученые открыли способ получения графена, а в 2010 году были удостоены Нобелевской премии за открытие самого тонкого
в мире углеродного материала.
Данное открытие осуществили Андрей Гейм и Константин Новоселов. Оба они
являются выпускниками Московского физико-технического университета, после которого стали работать в известных Британских университетах, где и осуществили
своё открытие.
Их способ получения графена используется сейчас во всех лабораториях, который имеет название «скотч-технология» (рис. 4). На простой кусочек скотча помещается немного измельченного графита, на который вновь наклеивают ещё скотч,
затем ещё раз и ещё раз, пока не получат тонкий слой графена.
Самое удивительное то, что его можно увидеть через световой микроскоп. Сейчас разработаны и другие способы получения этого материала, например, с помощью термического разложения подложки слоя кремния.

Рис. 4

Сразу же после его открытия графен стоил очень дорого: чтобы покрыть головку булавки, необходимое количество графена стоило $1100. В течение времени
с улучшением и удешевлением процесса изготовления данного материала 10 г гра24

фена стали стоить $1000. Сейчас планируется достичь такой же стоимости графена,
как и у простого углерода.
Графен — очень прочный и гибкий материал. Он способен растянуться на 25%
от своей длины. Графен — самый прочный материал из всех существующих, даже
прочнее алмаза. Чтобы разрушить графен, необходимо применить давление, которое
создает слон, балансирующий на острие карандаша.
Графен обладает очень хорошей электропроводимостью, он быстрее всех проводит ток, даже быстрее меди. Его внутренняя подвижность лучше, чем у силикона.
Таким образом, электроны не встречают сопротивление, когда проходят через графен. В результате материал можно использовать для изготовления батареек, чья
удерживающаяся способность будет в 10 раз превышать современные элементы питания.
Ещё одно уникальное явление графена состоит в том, что он сокращается при
нагревании, а расширяется при охлаждении. Обычно другие материалы действуют
ровно наоборот. Графен — самый непроницаемый материал в мире, через него не
может пройти ни один атом гелия. Существуют многочисленные способы использования графена на благо человечества.
Во-первых, он может быть использован при постройке космического лифта. До
настоящего времени не хватало материалов, достаточно лёгких и прочных, чтобы
построить подобный лифт. Однако с открытием графена космический лифт может
стать реальностью.
Во-вторых, его можно использовать при создании фильтров воды. Согласно
мнению учёных, даже самая грязная вода станет питьевой пройдя через графеновый
фильтр. Это достигает за счёт того, что соли удерживаются кристаллической решёткой графена. Таким образом мы сможем получать питьевую воду из океана.
В-третьих, графен можно использовать для создания бронежилетов. Ученые
в Австралии доказали, что два слоя графена нельзя разрушить даже алмазной насадкой, выдерживающее максимальное давление, допустимое для него.
В-четвёртых, графен будут использовать для обнаружения раковых клеток в организме человека, а временные татуировки, сделанные из него, смогут получать информацию о содержании воды в организме и измерят температуру тела.
Также графен смогут использовать в создании светящихся обоев, гнущихся
смартфонов и краски для волос, которая очень долго держится и не портит волосы.
Графен можно изготовить дома с помощью скотч-технологии, приложив немного
терпения. Возможно, скоро с помощью графена создадут новые приборы и технологии, которые никогда ещё не существовали.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ
Шуллерт О. А., учитель биологии
МБОУ города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Проблема одарённости и организации работы с одарёнными детьми вызывает
большой интерес уже на протяжении довольно продолжительного периода времени.
В современной системе образования она становится тем более актуальной в связи
с происходящими социально-экономическими преобразованиями в государстве,
приоритетностью инновационных форм развития производства, общества, личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы образования.
Задача педагога состоит в том, чтобы выстроить свою педагогическую деятельность, создав условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути
к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, открывая и осваивая свой собственный потенциальный дар, т. е. одарённость. Школа
должна воспитать выпускников, способных на протяжении всей жизни добывать
и применять новые знания, следовательно, быть социально мобильными. При изучении биологии педагог ориентируется на базовый или профильный уровень преподавания предмета. Однако есть определенный контингент обучающихся, которому
необходимы дополнительные знания. Такие дети требуют к себе повышенного внимания, которое трудно обеспечить им на уроке. Обычно такие дети — трудоголики.
Они способны с головой уходить в интересующую их сферу, и учитель должен
обеспечить им приобретение необходимых умений и навыков.
Всестороннее изучение личности одарённых детей — необходимый элемент для
разработки образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти,
мышления, работоспособности и активности каждого ребёнка.
Приведём пример, показывающий, как можно использовать диагностику индивидуального познавательного стиля обучающихся по О. Г. Селивановой. Существует
интегральный, дифференциальный, деятельный, теоретический и эмоциональный
познавательные стили обучающихся [3]. Школьники с интегральным стилем лучше
усваивают информацию от общего к частному, а с дифференциальным стилем —
от частного к общему. Необходимо на уроке сочетать эти виды логики (например,
в учебнике материал изложен от частного к общему, а на уроке учитель его преподаёт наоборот). Для школьников с интегральным стилем обучения учитель должен
подготовить задания, в которых используются конкретные факты, названия, цифры,
примеры. Школьники с дифференциальным стилем могут долго и подробно рассказывать (у них очень хорошая память), учитель должен помочь им выстроить логику
и сделать вывод. Школьники с теоретическим стилем в своих суждениях лаконичны,
хорошо усваивают теории, теоремы, законы, однако применение знаний на практике
им даётся сложнее. Учителю необходимо предлагать таким обучающимся задания на
использование приобретённых знаний в практической деятельности и повседневной
жизни. Школьники с деятельным стилем отличаются активностью, любят самостоя26

тельную работу, им необходима помощь в выработке алгоритма действия. Обучающиеся с эмоциональным стилем имеют на всё своё мнение, ко всему у них складывается своё отношение, им необходимо помочь научиться аргументировать, доказывать свою точку зрения, нацеливать их на поиск фактов и аргументов.
Для выявления одарённых детей и изучения их личностных особенностей можно использовать следующие диагностики: «Психологическая модель мышления» (по
И. Я. Каплуновичу), диагностика сформированности мыслительных операций
школьников. Они помогут выбрать правильную образовательную стратегию и технологию обучения одарённых детей.
Организация образовательной деятельности с одарёнными детьми предполагает
использование современных педагогических технологий. Одна из них — ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Особенность технологии ТРИЗ состоит в том,
что обучающийся из объекта обучения становится субъектом творчества, а учебный
материал (знания) из предмета усвоения становится средством достижения некоторой созидательной цели [1]. ТРИЗ — это педагогическая система, обеспечивающая
на всех уровнях образования непрерывное формирование творческого мышления
и развитие. Дидактические возможности ТРИЗ огромны: решение творческих задач
любой сложности и направленности; решение научных и исследовательских задач;
систематизация знаний в любых областях деятельности; развитие творческого воображения и мышления; развитие качеств творческой личности и формирование ключевых компетенций [4].
Учитель, имея в руках любой сколько-нибудь интересный пример, может сконструировать из него творческую задачу необходимой сложности в соответствии
с целями и задачами урока. Необходимо обучать одарённых детей работать с моделями. Модель — некое общее понятие для ограниченной части учебного материала.
Моделью может быть понятие, закон, фрагмент теории, принцип и т. п. [2]. Типичной формулировкой задачи на уроке может быть: «Примените модель и получите заданный результат». Например, обучающимся предлагается список животных. Животные, указанные в одной строке, свободно скрещиваются и дают плодовитое
потомство, за исключением тех, которые обозначены знаком «+», они тоже скрещиваются, но дают стерильное потомство. Обучающимся предлагается определить количество видов и особей, представленных в списке. Школьники закрепляют понятие
«вид», «свойства вида», которые в данном случае являются моделью. Можно использовать задание на нахождение ошибки в применении модели, например, басню
«Листы и корни» И. А. Крылова. Он писал её тогда, когда ещё было не известно значение ассимилирующего аппарата листьев растения. Обучающиеся объясняют, что
великий баснописец неправильно вычленил модель, описывающую процесс питания
растений. Можно предложить обучающимся привести свои примеры использования
модели. Например, привести примеры ароморфозов у различных типов и классов
животных. Большой интерес у одарённых детей вызывают задачи на применение
биологического эффекта или явления. Эти задачи рекомендуется предлагать учащимся при завершении изучения глав курса, на уроках обобщения и повторения.
Они позволяют улучшить усвоение учебного материала, формируют межпредметные
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связи, а также преемственность с другими разделами курса. Очень важным для талантливых детей является решение исследовательских задач. Предлагается ситуация
(задача), не имеющая на сегодняшний день удовлетворительного решения. Обучающиеся высказывают гипотезы и аргументируют их. Ответ может быть засчитан только в том случае, если гипотеза хотя бы частично подтверждена.
Самостоятельная работа — особый вид учебной деятельности высокомотивированных учащихся. Она больше прочих отвечает потребностям ученика сделать чтото самому. Самостоятельная работа может носить различный характер: поисковорепродуктивный, сравнительно-аналитический, творческий. В качестве самостоятельной
работы обучающимся можно предложить проанализировать различные рисунки. Их используют для выполнения задания по анализу и сравнению. Такие задания обязательно
должны сопровождаться инструкцией. Ещё один пример самостоятельной работы одарённых детей — составление вопросов, требует от учащихся определённых усилий, тем
более что составленные ими вопросы не должны дублировать вопросы параграфа. Они
могут носить произвольный характер и начинаться определённым образом. Например,
«Докажите, что…», «Объясните, почему». Составление рассказа с биологическими
ошибками, которые надо заметить и исправить, вызывают у одарённых детей особый
интерес. Эта работа довольно сложна. Она требует хороших знаний, воображения, логики, умения формулировать мысли. Текст должен иметь выраженный сюжет, быть
оригинальным и занимательным. Выполнение таких заданий способствует развитию
речи и творческих способностей. Для развития мыслительной и речевой деятельности
обучающихся на уроках биологии используются задания на составление рассказа по
заданным словам. На первом этапе опорные слова предлагаются в той последовательности, в которой они должны быть упомянуты в рассказе. Затем работа усложняется: слова даются без определённой последовательности или вносится лишнее слово, которое не может быть использовано в тексте. Составление тестов — наиболее распространённый вид проверки усвоения материала обучающимися. В качестве формы
творческой работы с учебником ребятам предлагается самостоятельно разработать тесты применительно к конкретному параграфу или разделу. Необходимо обучать одарённых детей различным приемам составления аналитических схем, конспектов, опорных
сигналов, таблиц.
Организация работы с одарёнными детьми очень актуальна в настоящее время,
так как это вызвано объективной необходимостью, реалиями современности. Такую
работу сможет осуществлять только учитель, который умеет творчески мыслить
и сможет применять инновационные технологии. Только такой педагог способен
раскрыть потенциал ребёнка и его талант.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Ловчикова А. Н., студентка 4 курса
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»

А. П. Чехов сказал «Гуманитарные науки... только тогда будут удовлетворять
человеческую мысль, когда в движении своём они встретятся с точными науками
и пойдут с ними рядом...».
К математике приобщаются по-разному. Одни увлечены самой математикой.
Другие изучают науки, использующие её достижения. Третьи осваивают профессии
и виды деятельности, в которых нужны математические знания. Математика и литература занимают очень значительное место в жизни современного общества. Эти
науки как планеты из разных галактик. Что всё-таки объединяет эти далекие друг от
друга области знаний? С их помощью мы познаём окружающую действительность:
литература направлена на раскрытие духовной сферы человеческой жизни, математика предполагает понимание технической, материальной стороны деятельности
людей.
В художественных произведениях встречаются математические задачи.
Авторы часто рассматривают математическую задачу как фон, эпизод своего
повествования. Некоторые писатели вместе с условием задачи приводят и решение.
Чаще даётся лишь условие.
Было проведено анкетировании среди студентов колледжа. В нём принимало
участие 20 человек, каждый из которых регулярно читает художественную литературу.
Вопросы анкеты:
1. Встречали ли Вы в литературных произведениях математические задачи?
Можно сделать вывод, что из 20 опрошенных студентов 18 человек встречали
в литературных произведениях математические задачи.
2. Если Вы встречали задачи в литературных произведениях, пытались ли её
решать?
Студенты не отличаются особой любознательностью. Лишь 7 человек из 20 опрошенных пробовали решать помещённые в книге задачи.
3. Как Вы считаете, мешают ли математические задачи понять смысл прочитанного?
Все опрошенные ответили, что задачи не мешают понять смысл прочитанного.
Актуальность темы заключается в том, чтобы увидеть за словом число, за сюжетом — формулу и доказать, что художественная литература существует не только
для литераторов, как и математика не только для математиков.
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Гипотеза: в литературных произведениях присутствует математическая логика,
строгие научные рассуждения, но встречаются и математически неправильно решенные жизненные задачи.
Цель исследования: поиск и решение математических задач в художественной
литературе.
Объект исследования: произведения художественной литературы.
Задачи исследования:
1. Подобрать и прочитать художественную литературу по теме исследования.
2. Выбрать и проанализировать решение математических задач.
Методы исследования: анализ художественной литературы, анализ и решение,
сравнение результатов с реальной действительностью.
Математические задачи в художественных произведениях — это задачи, которые ставят перед читателями авторы произведений, зачастую не предполагая, что
они будут их решать.
Но если читатель — любитель математики, то он не упустит случая разобраться, разрешима задача или нет.
И. А. Крылов. «Лебедь, рак и щука».
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Вопрос:
Почему воз не двинулся с места?
Решение:
Сложение векторов движения лебедя и щуки выполним по правилу параллелограмма. Диагональ параллелограмма будет суммой двух векторов. Вектор движения
рака будет направлен в противоположную сторону, значит, сумма этих векторов будет равна 0. Вот поэтому воз не сдвинулся с места.
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Н. Н. Носов. «Федина задача».
На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограмм в каждом. Рожь смололи, причём, из шести килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по три тонны муки?
Решение: 1) 450  80 = 36 000 (кг) – всего ржи доставили на мельницу.
2) 36 000 : 6 = 6 000 (раз) – по 6 кг зерна имелось на мельнице.
3) 5  6 000 = 30 000(кг) – муки получилось после перемола зерна.
4) 30 000 : 3 000 = 10 (машин) – понадобилась для перевозки всей муки.
Ответ: 10 машин
Эта задача решена верно.
Задача из сказок Шахерезады.
Мудрец задаёт юной деве следующую задачу. «Одна женщина отправилась
в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через 4 двери,
у каждой из которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала
половину собранных ею яблок. Дойдя до второго стражника, женщина отдала ему
половину оставшихся яблок. Так же она поступила и с третьим стражником, а когда
она поделилась яблоками со стражником у четвертых дверей, то у нее осталось лишь
10 яблок. Сколько яблок она собрала в саду?»
1 – количество яблок, собранных в саду
1/2 – количество яблок, отданных у первых дверей
1/4 – количество яблок, отданных у вторых дверей
1/8 – количество яблок, отданных у третьих дверей
1/16 – количество яблок, отданных у четвёртых дверей
Осталось 1/16 всех яблок, что равно 10 яблокам
10 : 1/16 = 160 (ябл.) – собрала женщина в саду.
Не все математические задачи являются корректными.
Рассмотрим, как корабельщики рассказывают царю Салтану про чудо — явление тридцати трёх богатырей:
Каждый день идёт там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге –
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
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Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить.
На берег из моря выходят 33 молодых богатыря и старый дядька Черномор, который выводит их парами, то есть по двое. Но 33 на 2 не делится, следовательно, поэтическое описание оказывается ложным, невозможным с точки зрения арифметики.
Отсюда следует, что произведение Александра Сергеевича Пушкина действительно
является сказкой.
Вспомним историю о том, как главные герои измеряли рост удава в сказке Григория Остера «Зарядка для хвоста». Оказывается, что рост удава составляет 38 попугаев, 5 мартышек или 2 слонёнка.
А так ли это на самом деле? Используя, учебник по биологии и энциклопедию
я узнала, что средний рост попугая 22 см, мартышки 77 см, слона 335 см, удава 10 м.
1000 : 22 ≈ 45
1000 : 77 ≈ 13
1000 : 335 ≈ 3
Выясняется, что в жизни длина удава приблизительно равна длине 45 попугаев, 13 мартышек, 3 слонов. Можно сделать вывод, что автор в своем произведении
пренебрёг точными данными.
С древнейших времён известно, что математика учит правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать. Кто занимается математикой, тот развивает
свой ум и внимание, воспитает волю и настойчивость. Математика является «царицей всех наук».
Художественная литература — это огромный кладезь знаний. В ней много математических задач, требующих к себе внимания и проверки решения. Данный проект расширяет кругозор учащихся, пополняет новыми знаниями о художественной
литературе.
В ходе работы над темой «Математические задачи в художественных произведениях»:
1. Изучена и проанализирована художественная литература, в которой встречаются текстовые задачи.
Текстовые задачи встречаются в различных художественных произведениях,
таких как сказки Шахерезады, И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука», А. С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане», Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
2. Выбраны и проанализированы решения математических задач.
Были найдены задачи, решение которых оказалось верным и неверным.
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При решении некоторых задач авторы опираются на математические знания,
используют определения, формулы, понятия.
Таким образом, в литературных произведениях присутствует математическая
логика, строгие научные рассуждения, но встречаются и математически неправильно
решённые задачи.
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РОЛЬ ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ПЕННОЙ СТРУКТУРОЙ
А. В. Безрукавая
Россия, МБОУ – лицей № 18 г. Орла
Научный руководитель: Е. Ю. Недоруб,
учитель биологии МБОУ – лицея № 18 г. Орла

Тыква является одной из самых популярных возделываемых культур в Орловской области. Химический состав семян тыквы уникален в своем роде и, зная данные
особенности, возможно создание вкусного и полезного продукта питания.
Основной целью настоящей учебно-опытнической работы является изучение
возможности использования растительного и животного сырья в качестве натуральных пенообразователей, в частности, тыквенных семян (во взаимосвязи их роли для
организма человека и возможностью их использования при производстве пищевых
продуктов с пенной структурой).
Для выполнения поставленной цели было намечено решение следующих взаимосвязанных задач: произвести аналитический обзор литературы по данному
направлению, систематизировать данные химического состава плодов тыквы, моркови, яблок, питьевого и сухого молока, желатина, белка куриного яйца, установить
взаимосвязь ПАВ с технологическими функциями в процессе пенообразования,
определить качество модельных систем пен на растительной основе, определить качество модельных систем пен на животной основе, выявить общие закономерности
поведения ПАВ в процессе пенообразования, установить взаимосвязь между приро33

дой пенообразователя и реологическими особенностями пен, изучить взаимодействие компонентов в модельных системах пен, определить влияние рецептурных
компонентов на пенообразующие свойства модельных систем [3, 5].
На подготовительном этапе работы был проведён аналитический обзор литературы по данному направлению. Была проработана подробная характеристика пен
и факторов, обуславливающих пенообразование, описаны принципы использования
растительного сырья при производстве пищевых продуктов с пенной структурой,
роль тыквенных семян в питании человека и приведён анализ кулинарных изделий
с их использованием.
Фактические результаты эксперимента заключены во взаимосвязи основных показателей качества пен (кратности и устойчивости) с реологией (вязкость). Кроме
того, согласно методу аналогии, определили качество модельных систем пен на растительной и животной основе, изучили влияние рецептурных компонентов на пенообразующее свойства модельных систем. Дано обоснование результатов экспериментов с точки зрения функциональных свойств различных веществ в составе природной ткани. Промежуточные результаты данного исследования, а именно качество
модельных систем пен на растительной основе, представлены на рисунке 1 [2, 4].

Рисунок 1. Качество модельных систем пен на растительной основе

Кроме того, в рамках данной работы были изучены особенности распространения тыквенной культуры в Орловской области, а также на основании полученных
данных была предложена рецептура функционального продукта питания и его образцы, фотоиллюстрация которых представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Пирожное как функциональный источник магния
(основа: песочный полуфабрикат с мукой из семян тыквы; суфле с тыквенным пюре)
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДУ
С. А. Галуцких
МБОУ – лицей № 18 г. Орла
Научный руководитель: Е. Ю. Недоруб,
учитель биологии МБОУ – лицея № 18 г. Орла

Каждый день с экрана телевизора мы видим и слышим о пользе жвачки, стоматологи говорят нам о том, что перед нами полноценный гигиенический продукт для
профилактики кариеса! А так ли это? Ведь многие из нас даже не задумываются
о том, полезно ли жевать вообще? Все эти размышления и легли в основу моего
комплексного исследования, задачи которого объединяют в себе знания и по биологии, и по химии (основы которой мы уже изучаем во внеурочной деятельности)
[1, 2].
На подготовительном этапе моего исследования мною был произведён системный анализ литературы по направлению исследования. Это были монографии отечественных и зарубежных авторов, статьи в журналах преимущественно за последние
5 лет (так как все мы понимаем, что химическая промышленность активно развивается и нужно быть в курсе последних тенденций). На данном этапе мы выяснили, что
хотя и реклама приписывает жевательной резинке различные чудодейственные свой35

ства (улучшает зубную эмаль, предотвращает появление зубного камня и прочее), но
стоматологи относятся к жвачке неоднозначно: жвачка действительно дезодорирует
и освежает полость рта, но этот эффект сохраняется в течение 10–15 минут и зависит
от содержания ментола. А вот достоверные научные данные о положительном влиянии жевательной резинки на зубы можно применить только к очень ограниченному
ассортименту жвачек с фторидами. Кроме того, если все же пожевать хочется, то
следует выбирать жвачку без сахара, иначе это то же самое, что есть конфеты (разрушается зубная эмаль и образуется кариес). Поэтому я вам рекомендую, если вы
желаете освежить полость рта – вырастите в небольших горшочках немного петрушки или мяты. Дома вы всегда сможете сорвать листик и безопасно ощутить свежесть
(конечно, если у вас нет на них аллергии) [5].
Таким образом, на следующем этапе моей работы мною был произведен анализ
информации на упаковке жевательных резинок современных производителей. Особое внимание, конечно, уделили информации о составе. Вы можете видеть, что в их
составе множество красителей, подсластителей, ароматизаторов, эмульгаторов и так
далее. Все эти добавки являются ненатуральными и, конечно, не лучшим образом
воздействуют на наш организм [2].
Кроме того, был проведён опыт по моделированию кислой среды желудка при
помощи лимонного сока с целью определения наглядности процесса в случае проглатывания жевательной резинки. Фотоиллюстрация лабораторных испытаний представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Моделирование кислой среды желудка и наблюдение за химической реакцией
с жевательной резинкой

Наблюдения производились при активной кислотности 2.3. Все изменения фиксировали в дневнике наблюдений. Компоненты оболочки нейтрализовались в перовую очередь, потом в раствор перешли красители, подсластители, некоторые вещества выпали в осадок. Поэтому никогда не проглатывайте жвачку, будьте внимательны!
Кроме того, в кабинете химии нами были проведены качественные реакции на
основные компоненты жвачки, например, на содержание серы, гликоля и атомных
спиртов. Так, например, пластинку жвачки настояли в воде, раствор профильтровали, осадок высушили и поместили в пробирку с газоотводной трубкой и нагревали
на пламени спиртовки. Пары пропустили через раствор ацетата свинца. Проявился
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черный осадок сульфида свинца. Это подтверждает наличие резины в жевательной
резинке [3, 4].
Кроме того, к аналогичному фильтрату добавили трёхпроцентный медный купорос и пятипроцентный раствор едкого натрия. Сразу появилось сине-фиолетовое
окрашивание. Как я узнала, это соединение катионов меди с многоатомными спиртам, которые входят в состав оболочки. А вот с жвачкой без оболочки в форме пластинки такой реакции не произошло. Таким образом, в состав жевательной резинки
входит много компонентов, часть из которых являются вредными.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТА ХОТЫНЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РАСТЕНИЙ
П. А. Минакова
МБОУ – лицей № 18 г. Орла
Научный руководитель: Е. Ю. Недоруб,
учитель биологии МБОУ – лицея № 18 г. Орла

Растения – это неотъемлемая и естественная часть нашей жизни. Растения привносят гармонию и радость в нашу жизнь. Цветы и живая зелень не только украшают наш дом, но и улучшают наше физическое состояние, снимают эмоциональное
напряжение. Здоровые растения увлажняют воздух, вырабатывают кислород, поглощают углекислый газ, а некоторые растения даже очищают воздух. Всё это создает
для человека благоприятный микроклимат.
Конечно, как и у многих из вас, у меня дома много комнатный растений, за которыми я, конечно, ухаживаю и делаю всё возможное, чтобы они оставались здоровыми. Примерно год назад я увидела рекламный видеоролик универсального грунта
«Цеофлора» по одному из федеральных каналов. Мною были изучены сведения на
упаковке и было выявлено, что добывается данный грунт примерно в 50 километрах
от города Орла, а именно в Хотынце.
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Основой целью проекта является изучение влияние цеолита Хотынецкого месторождения на основные показатели жизнеспособности растений. Для решения поставленной цели было намечено решение следующих взаимосвязанных задач: установить качественный и количественный состав цеолита Хотынецкого месторождения, определить влияние показателей химического состава на растительную ткань,
опытным путём доказать и обосновать оптимальные концентрации цеолита для возделывания растений.
На подготовительном этапе работы мною были определены экспериментальные
и контрольная горшечные среды. Процентные соотношения грунта «Цеофлора»
и классического грунта экспериментальных сред представлены на слайде. Контрольная горшечная среда — это 100% классического грунта. Также определили, что растительным объектом исследования является овёс посевной или обыкновенный,
а затем — пшеница обыкновенная (в целях определения достоверности исследования, основанной на повторяемости результатов). Выбор данных объектов исследования не спонтанный: во-первых, проводить эксперимент на комнатный растениях нецелесообразно из-за их сравнительно медленного роста, во-вторых, выбранные злаковые растения являются индетерминантами (то есть с неограниченным ростом основного стебля), что удобно для прослеживания влияния на основные показатели
жизнеспособности растений [1].
Исследовательский этап моего исследования был разделен на две составляющие. Во-первых, были произведена посадка семян овса, а затем пшеницы в экспериментальные и контрольную горшечные среды. Учли и необходимость проверки достоверности данных, поэтому в каждую горшечную среду высадили более 20 семян,
то есть всего — более 200 семян растений. Наблюдали за очередностью их всхожести, замеряли высоту этих растений через равные временные промежутки. Уникальность моего исследования заключается в том, что в течение всего эксперимента я вела видеодневник на канале «Ютуб», за которым наблюдала вся наша школа.
Опытным путём установили, что наиболее высокие показатели жизнеспособности растений отмечаются в горшечной среде с равным распределением цеолита со
стандартным грунтом, что объясняется, на наш взгляд, возможностью растворения
минеральных соединений в почве и более мелкой фракцией обычной почвы, из которой растениям всё-таки легче получать всё необходимое.
Кроме того, в рамках данного этапа мы вместе с родителями посетили Хотынецкое месторождение цеолита и именно там получили опытные образцы разных
фракций. В одном из видеороликов на своем канале я сделала обзор этих фракций
цеолита в сравнении с купленной упаковкой цеолита.
Второй этап моего исследования происходил на базе лаборатории Орловского
государственного университета. Заверенные протоколы лабораторных испытаний
присутствуют в работе. Именно здесь мы определили кислотность всех горшечных
сред (данные представлены на слайде), оправданность информации на упаковке универсального грунта «Цеофлора» по содержанию подвижных форм макро- и микроэлементов (данные достоверны, погрешность не более 5%), установили также данные для одного из образцов цеолита, набранного с карьера (данные представлены на
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слайде). Уникальность моего исследования заключается в том, что также было определено содержание подвижных форм макро и микроэлементов в растительной ткани,
выросшей в данных средах. Выявили что действительно минеральные соединения
цеолита активно переходят в растительную ткань [2].
Таким образом, цеолит целесообразно использовать при выращивании растений,
но не в чистом виде, а в концентрации не более 50%, так как подвижные формы минеральных соединений активно переходят в растительную ткань, повышая основные
показатели жизнеспособности растений. Но с экономической точки зрения, нам, жителям города Орла, выгоднее использовать цеолит Хотынецкого месторождения, чем
данный продукт под красивым названием в упаковке и с завышенной стоимостью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА МБОУ – ЛИЦЕЯ № 18 г. ОРЛА
С. И. Плахов
МБОУ – лицей № 18 г. Орла
Научный руководитель: Е. Ю. Недоруб,
учитель биологии МБОУ – лицея № 18 г. Орла

Основным мотивом к выполнению проекта по озеленению территории школьного двора послужила медицинская статистика последних лет, которая показывает,
что многие учащиеся страдают заболеваниями органов дыхания и нервной системы.
С данной целью были предложены конкретные рекомендации по улучшению
с функциональной точки зрения флоры пришкольной территории
Школа, в которой я обучаюсь уже шесть лет, служит своеобразной ступенькой
на пути к взрослой жизни, ведь именно здесь мы познаем азы наук, обучаемся всему,
что пригодится в дальнейшем: общению с людьми, быть ответственными, честными
и целеустремленными. Поэтому так важно, чтобы обстановка, окружающая нас, была как можно более уютной и красивой.
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Основной целью моего исследовательского проекта является изучение функционального озеленения пришкольной территории для создания комфортных экологичных условий.
Для достижения поставленной цели было намечено решение нескольких взаимосвязанных задач:
1) произвести анализ биологического разнообразия и видового состава растительности пришкольной территории (а именно: правильно ли с биологической и экологической точки зрения полвека высаживались и выращивались растения около лицея);
2) дополнить имеющееся видовое многообразие растений, рекомендовав к дополнительной посадке другие деревья и кустарники.
Место проведения исследования — пришкольная территория Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 18 г. Орла. Срок проведения исследовательских работ — 1 год.
Подготовительная работа над методикой данного исследования была тщательно
продумана и проанализирована, поскольку от неё зависел конечный результат исследования. Так, на этапе сбора информации для исследования использовали такие
методы исследования, как анализ литературы, различные виды опроса, наблюдение.
На подготовительном этапе был проведён обзор литературы по направлению исследования. Это были пособия российских авторов по экологическому благоустройству
городов и территорий образовательных учреждений, изучены и материалы орловских биологов. Кроме того, при помощи сети Интернет проанализировал опыт озеленения пришкольных территорий в других школах городов России [2].
Активно применялся индивидуальный письменный опрос (анкетирование) учащихся и учителей нашей школы. Также использовали современный метод научного
исследования — визуальная творческая анкета, которая предполагала мини-проекты
учащихся о том, какими они видят цветочные клумбы пришкольного участка [3].
Метод наблюдения комбинировали с описательным методом. По данной методике ознакомились и описали видовое разнообразие деревьев, кустарников, травянистых растений уже произрастающих на территории школы. При помощи ботанических справочников определили точные названия и условия произрастания этих растений. Затем при помощи дополнительной методической литературы, а также ботанического атласа Орловской области подобрали дополнительный ассортимент растений, рекомендуемых для посадки на пришкольной территории. Кроме того, основываясь на их морфологических, географических и функциональных признаках расположили их на плане лицея [4].
В качестве метода статистической обработки данных был выбран метод построения графика распределения данных, так как он наиболее наглядно отражает взаимосвязь имеющихся данных и наших рекомендаций. Провели аналогию рекомендуемых единиц некоторых деревьев и кустарников пришкольного участка МБОУ – лицея № 18 г. Орла. То есть был проведён не только качественный, но количественный
анализ растительности участка в рамках исследования. В процессе выполнения работы я установил, что уже существующая экосистема пришкольного участка лицея
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соответствует всем современным требованиям к основному ассортименту разнообразия растений средней полосы России. То есть на участке не произрастает ядовитых
деревьев, кустарников и трав, отсутствуют растения, которые являются потенциальными аллергенами. В настоящее время на пришкольном участке нашего лицея произрастают такие деревья, как берёза бородавчатая и европейская белая, рябина
обыкновенная, клён остролистный, липа мелколистная и другие. Растут такие кустарники, как роза майская, снежноягодник белый и другие. Травянистых растений
достаточно много. Наиболее типичные из них: подорожник большой, осока острая,
клевер луговой и другие. Все имеющиеся растения рассажены целесообразно
и с географической точки зрения, поэтому они отлично растут и развиваются, что мы
можем наблюдать на экскурсиях и просто идя в школу.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Демушкина О. В., учитель информатики,
МБОУ – СОШ № 50 г. Орла

Обучение на современном этапе — это реализация в образовательной практике
личностно-ориентированных систем, когда учитель становится не только источником знаний, но и организатором собственной познавательной деятельности учащихся. Наряду с этим концепция ФГОС приводит к пересмотру, изменению самых существенных (социальных, психологических, философских) оснований традиционного
педагогического процесса. Изучая различные образовательные модели, педагогические инновации и технологии, я открыла для себя ряд технологий, достаточно эффективных для организации продуктивной научно-исследовательской деятельности
учащихся. Сегодня я расскажу вам о результатах применения в моей практике альтернативных технологий.
Одна из них — это технология мастерских, которую я активно применяю как на
уроках, так и во внеурочной деятельности. Технологическая линия мастерских,
намечаемая педагогом, обязательно должна включать занятия, на которых ребята
учатся работать на этапе восприятия проблемной ситуации, работать с гипотезой,
выполнять критический анализ текста, рассуждений, доказательств, формулировать
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задачу, отбирать материал для экспериментальной деятельности, ставить эксперименты, делать наблюдения, описывать результаты и задавать вопросы. При этом моя
позиция — это позиция консультанта и советника, направленная на то, что бы подключить воображение ученика, заинтересовать, создать такую атмосферу, чтобы он
проявлял себя как исследователь.
Информационно-коммуникационные технологии востребованы практически во
всех сферах жизни современного общества, поэтому исследования и эксперименты,
проводимые учениками с применением ИКТ-технологий, зачастую выходят за рамки
предмета информатика. Очень много проектных работ на стыке таких дисциплин как
информатика и математика, информатика и физика, информатика и экономика, информатика и безопасность жизни, робототехника, освоение космоса… Вот некоторые из них.
1. Основная идея проекта «Живые стихи» — оживить литературные произведения средствами мультимедийных технологий и заменить подобными роликами рекламу в транспорте.
2. Результатом проекта «Исследование процесса кибербулинга» стала разработка памяток по преодолению различных видов преследования в сети Интернет для
учащихся, педагогов и родителей.
3. Проект «Компьютерный скрайбинг» посвящён анализу онлайн-сервисов создания скрайб-презентаций и применению этих презентаций в образовательном процессе».
4. Работа над проектом «Первые шаги в робототехнике» познакомила ребят
с современным миром роботов. Результат — ребятами создана и запрограммирована на различные действия рука-манипулятор.
5. Изучая современные программные средства составления ментальных карт,
ребята создали сайт по подготовке к экзаменам, а также разработали комплект ментальных карт по подготовке к итоговой аттестации для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Итогом проекта по разработке технологии создания функционального сайта
для оптимизации логистических процессов предприятия стал сайт, с помощью которого можно организовать поставку продуктов в места общественного питания.
7. Проекты «Исследование систем стабилизации космического аппарата: создание модели электромагнитной стабилизации спутника» и «Разработка и создание
программного обеспечения для модели электромагнитной стабилизации спутника»
стали продолжением работы, в которой ребята участвовали в рамках проектной смены образовательного центра Сириус.
Работы ребят проходят предварительное обсуждение и защиту в рамках работы
мастерской. Затем представляются на суд жюри школьной научно-практической
конференции в рамках недели науки и искусства, выходят на муниципальный, региональный и международный уровни.
Вторая технология, о которой пойдёт речь, — это технология продуктивного
образования. К этой технологии меня привёл поиск путей организации научноисследовательской деятельности моих воспитанников вне школы. Инструментарий
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технологии позволяет на основе индивидуальных программ и собственного выбора
ученика, наметить пути самореализации и самосовершенствования для получения
социально значимого результата. Что даёт возможность моим ученикам в недалёком
будущем активно и ответственно участвовать в социальной, культурной, экономической и профессиональной сферах. Траектория работы с детьми творческими (одарёнными) индивидуальна и не выстроена в виде линейной цепочки. Она представляет структуру блоковую, позволяющую сочетать общеразвивающие, интегративные
и предметно-тематические блоки. Чем наполнить содержание таких блоков, мы
определяемся совместно с учениками и их родителями. Постоянно список направлений деятельности дополняется олимпиадами, мастер-классами, конкурсами проектных работ, проводимыми ВУЗами, в которые планируют поступать выпускники.
Я обозначила технологии, которые стали для меня незаменимым инструментом
мотивирования и организации учащихся к продуктивной научной исследовательской
деятельности. А теперь о результатах…
Количество участников, призёров и победителей научно исследовательских
конкурсов по информатике различных уровней ежегодно увеличивается (рисунок 1).

Учащиеся с удовольствием участвуют и занимают призовые места в таких известных конкурсах по ИКТ, как «КИТ», «Бобёр», «Инфознайка», успешно представляют результаты своей исследовательской и экспериментальной деятельности в
рамках городской недели творческих открытий, на муниципальном и региональном
этапах всероссийской молодёжной научно-практической конференции МИФ Орловского государственного университета имени Тургенева. Ежегодно мои воспитанники
принимают активное участие в международном конкурсе научно-исследовательских
и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ», который проводится Российской
Академией Естествознания, занимая призовые места. В 2017 году по результатам
участия во Всероссийском конкурсе проектных работ «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» один из моих воспитанников был приглашён на проектную смену в этот образовательный центр. А в 2018 году из 12 учеников Орловской
области, ставших победителями конкурса «Большие вызовы», — четверо представ43

ляли нашу школу. Все они выступали с проектами на отборочных турах под моим
научным руководством.
Ещё одно из направлений научно-исследовательской работы моих учеников —
написание научных статей. На протяжении нескольких лет такая работа ведётся постоянно. Работы ребят опубликованы в «Международном школьном научном вестнике», в школьном научном журнале «Старт в науку».
Подводя итог, хочется отметить, что постоянный поиск новых идей и методик
сделал мою работу увлекательной, открыл новые пути для самообразования и обмена опытом. Я стараюсь быть достойным примером для своих учеников, ведя научноисследовательскую работу, результатами которой делюсь с коллегами на муниципальном, региональном и международном уровнях.
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ОДАРЁННОСТИ
Петрикова Н. И., учитель математики
МОУ «Школа № 89 города Донецка», ДНР

В настоящее время общество нуждается в школе, которая может подготовить
делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, широтой компетенций. Поддержка творческой активности как одного из факторов одарённости должна осуществляться как
родителями, и так и педагогами. Детское творчество является ценным в развитии
одарённого ребёнка. И поэтому педагог, работающий с детьми, одарёнными или
имеющими признаки одарённости, должен знать направления развития одарённого
ребёнка: развитие личностных, коммуникативных, регуляторных универсальных
учебных действий; становление социального интеллекта, творческих способностей,
целеполагания и рефлексии, умений вести за собой (лидерства), принимать на себя
ответственность.
С одарёнными детьми должны работать подготовленные учителя. Это люди, которые обладают определёнными педагогическими способностями, знаниями, умениями, устойчивой психикой, терпением, высокой степенью интеллектуального развития и т. д. Н. Д. Ливитов под педагогическими способностями понимал ряд качеств,
имеющих отношение к различным сторонам личности учителя, являющихся условиями успешного выполнения педагогической деятельности, а именно: способности
к передаче детям знаний в краткой и интересной форме; способность понимать уче44

ников, базирующаяся на наблюдательности; самостоятельный и творческий склад
мышления; находчивость или быстрая и точная ориентировка.
Прежде чем говорить о работе с одарёнными детьми, необходимо определиться
с терминологией, используемой при характеристике познавательных возможностей
учащихся, которая включает такие понятия, как способности, талант, одарённость,
гениальность. Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества насчитывается не более 400. Массовая школа сталкивается с проблемой
раннего выявления и развития способностей ученика. Поэтому, рассматривая систему работы с одарёнными детьми, необходимо уделять много времени работе
со всеми детьми, то есть максимальному развитию умений, навыков, познавательных
способностей. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного.
Именно это имел в виду психолог и писатель Г. Томпсон, говоря: «Способности —
объяснение вашего успеха».
Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одарённый ребёнок — это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда, выдающимся достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности.
В настоящее время понятие «способности» является одним из наиболее широко
используемых психологических понятий в сфере образования, и прежде всего образования инновационного. Однако при этом возникла существенная сложность с применением данного понятия, которое стало интерпретироваться по принципу «все или
ничего». С одной стороны, к способностям стало относиться всё: вся сфера возможностей ребёнка, проявлений его индивидуальности, творческого потенциала и пр.
С другой стороны, понятие способностей стало перекрываться другими психологическими понятиями, такими, как уровень интеллектуального развития, уровень развития творческого мышления, индивидуальные особенности умственного развития,
превращаясь тем самым в ничто, теряя своё собственное психологическое содержание. В подобной ситуации встаёт вопрос о необходимости определения самого понятия «способности». В истории отечественной психологии проблема способностей
рассматривалась неоднократно (исследования Б. Г. Ананьева, Э. А. Голубевой,
В. Н. Дружинина, В. А. Крутецкого, В. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, Б. М. Теплова,
С. Л. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова и других). При этом можно выделить два основных подхода к данной проблеме. В основе первого из них лежит, прежде всего,
теория развития способностей Б. М. Теплова. Б. М. Теплов рассматривал способности в плане индивидуально-психологических различий и ввёл в их определение три
основных
признака.
Он
понимал
под способностями индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от другого, имеющие
отношение к успешности выполнения одной или многих деятельностей и обеспечивающие лёгкость и быстроту приобретения знаний и навыков [1]. Данный подход
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получил свою дальнейшую разработку в исследованиях по дифференциальной психологии и прежде всего в работах Э. А. Голубевой, Е. А. Климова, В. С. Мерлина
и других. Второй подход, связанный с рассмотрением способностей в первую очередь как родовых качеств человека, основан на теории Л. С. Выготского и также
имеет свою историю и своё продолжение в современных исследованиях [2].
Олимпиады, разнообразные конференции, конкурсы, соревнования и т. д. можно считать традиционными формами работы с одарёнными детьми. В последнее
время у педагога появилась возможность предлагать учащимся для личного развития
участие в Интернет-конкурсах, интернет-проектах, других проектах. Сейчас очень
распространены разнообразные сетевые проекты с использованием технологий интернета. Это позволяет использовать данные проекты как интерактивные средства
обучения. Одним из перспективных направлений развития дистанционного образования является взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых педагогических идей и подходов. Новые информационные технологии воздействуют на все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы обучения, средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные задачи педагогики. Помимо овладения навыками и знаниями по предмету,
учебными целями в дистанционном обучении являются формирование творческой
личности, развитие личностных механизмов адаптации к условиям быстро меняющегося мира, способностей к постоянному развитию и самосовершенствованию, готовности и способности осваивать новые области профессиональной деятельности.
Проблемы, которые возникают при работе с одарёнными детьми:
1. модернизация материально-технического обеспечения школы;
2. научно-методическое обеспечение, (в связи с разнообразием видов одарённости есть необходимость обеспечения вариативности образования);
3. психолого-педагогическое обеспечения практической работы;
4. профессиональная подготовка педагогов.
Одарённым и талантливым детям свойственны определённые черты характера.
У них сильно развитое чувство справедливости. Личные системы ценностей у одарённых детей очень широки, они остро воспринимают общественную несправедливость. Не могут чётко разграничить сферы реальности и фантазии, у них хорошо
развито чувство юмора. Одарённые дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». Для одарённых детей, как правило, характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. Они чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.
Если исходить из идеи Б. Ф. Ломова о выделении трёх функций психики, то модель ключевых компетентностей можно изобразить в виде пирамиды, вершинами
которой являются: интеллектуальная, коммуникативная и информационная компетентности. При этом деятельность педагогов предусматривает:
- реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях
гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;
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- создание системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;
- изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей учащихся;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных
дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения
доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм
творческой самореализации личности;
- управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся.
Педагогическая система строится на четырёх базовых идеях: на осознании
самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; на
неисчерпаемости возможностей развития каждого ребёнка, в том числе его творческих способностей; на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы,
необходимой для творческого саморазвития; на понимании природы творческого
саморазвития как интегральной характеристики «самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника.
Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.
Условно можно выделить три категории одарённых детей:
 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте).
 Дети с признаками специальной умственной одарённости — в определенной
области науки (подростковый образ).
 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном
возрасте).
Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми:
принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей
для развития личности;
принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.
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Формы работы с одарёнными учащимися: творческие мастерские; групповые
занятия по параллелям классов с сильными учащимися; факультативы; кружки по
интересам; занятия исследовательской деятельностью; конкурсы; интеллектуальный
марафон; научно-практические конференции; участие в олимпиадах; работа по индивидуальным планам; сотрудничество с другими школами, ВУЗами.
Хотелось бы остановиться на некоторых проблемах развития одарённых детей.
Выявление одарённых детей и развитие их способностей является одной из задач
нашего общества. Эта задача довольно сложна в ее практической реализации, так как
найти одарённого человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуальными особенностями достаточно трудно. Можно выделить две целевые установки процесса развития талантливых детей.
Первая — создание возможности наиболее полной реализации способностей
и склонностей одарённого ребёнка. Чтобы достичь этой цели, необходимо провести
целый ряд мероприятий, направленных на изучение начальных условий деятельности. К ним можно отнести: вычленение критериев одарённости, выявление детей по
данным критериям, изучение их интересов и начального уровня развития. Дальнейшая работа с талантливыми учащимися будет включать в себя разработку теоретической основы и практических планов коллективных, групповых и индивидуальных
занятий, а также действия по анализу и систематизации педагогической деятельности.
Вторая — воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. Данная
цель предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных качеств ребёнка, а также создание определенных физических и психологических условий для его
развития. Подобные действия могут создать благоприятную обстановку для формирования личности с заранее планируемыми качествами. Несмотря на то, что первая
установка по некоторым положениям противоречит настоящей, их нельзя разделять
или выделять одну за счёт другой — они имеют равное значение для развития одарённого человека.
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МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС
Данилов Д. К., обучающийся 9-В класса
МОУ «Школа № 30 г. Донецка»
Кто с детских лет занимается математикой,
тот развивает внимание, тренирует свой мозг,
свою волю, воспитывает настойчивость
и упорство в достижении цели.
А. Маркушевич

Математические вычисления вошли в нашу повседневную жизнь настолько
прочно, что мы не можем себе представить человека, не умеющего считать и выполнять простейшие действия. Точно неизвестно, когда появились начальные математические понятия о счёте, множестве и числе, но с уверенностью можно сказать, что
потребность сравнивать и считать разные величины возникла с самого начала развития человеческого общества.
Так что же такое математика, какова её история идей и открытий? Какую роль
играет развитие математики в жизни человека как науки?
На основании изучения культуры, анализа археологических раскопок, изучения
жизни и быта народов, учёные выдвигают ряд гипотез о том, как формировались
первые представления и понятия о числе и натуральном ряде чисел, как в процессе
развития человеческого общества складывались системы вычисления и письменная
нумерация. Установлено, что математика возникла из потребностей людей и развивалась в процессе их практической деятельности.
Бурное развитие математики тесно связано с тем, что сначала практика, а потом
и теория выдвигали перед ней все новые и новые задачи. Для решения практических
или теоретических задач приобретенных знаний было недостаточно, приходилось
искать новые способы, создавать новые методы формирования знаний.
Всю историю развития математики можно разделить на три основных этапа.
Первый этап – самый продолжительный – от начала человеческого общества до
XVII в. В этот период формировались и разрабатывались понятия действительного
числа, величины, геометрической фигуры. Позже были освоены действия с натуральными числами, дробями, разработаны возможности и способы измерения длины, угла, площади, объёма. Большим достижением в этот период стало открытие
существования иррационального числа типа ½.
Математика удовлетворяла непосредственные потребности, возникшие в хозяйственной и военной деятельности человека: простой счёт голов скота, разнообразный раздел урожая, сравнение длин разных отрезков, планирование земельных
участков, измерение их площадей, вычисление объема, а позже денежные расчёты
и др. Математика была тесно связана с астрономией, физикой, механикой.
Становление математики как науки началось в Древней Греции, где появились
значительные достижения в области геометрии. Именно в Греции начиная с XII в. до
н. э. разрабатывается математическая теория. Из науки практической математика
превращается в логическую.
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Знаменательным событием в истории развития математики было появление
классического произведения Евклида «Начало», где систематически изложена геометрия приблизительно в том объёме, в котором она теперь изучается в средней
школе. Кроме того, в нём есть данные о делении чисел и решении квадратных уравнений. В III в. до н.э. Агголоний написал книгу о свойствах некоторых чудесных
кривых — эллипса, гиперболы и параболы.
Эпоха рабовладельческого общества замедлила процесс развития науки. Произошёл отрыв теории от практики. В этот период в Древней Греции развивалась идеалистическая философская школа Платона, которая установила в математике ряд запретов и ограничений.
Одновременно и независимо от греческой, развивалась математическая наука
в Индии. Она создала немало ценного, что вошло в мировую науку и сохранилось до
нашего времени, например, десятичная система счисления, решение уравнений 1-й
и 2-й степени, понятие синуса и т. д.
Начиная с VIII в. на арабский язык переводятся произведения индийских и греческих математиков, с ними смогли познакомиться европейцы. Период с XII по
XV в. характеризуется началом овладения учёными Европы древней математической
наукой. Этого требовали торговые операции большого масштаба. На латинский язык
начали переводить научные произведения и первые книги по математике, написанные в Азии.
В конце XV ст. введение книгопечатания ускорило развитие математики как
науки в целом. В XVI в. было сделано несколько выдающихся математических открытий: найдено решение уравнений 3-й и 4-й степени в радикалах, установлены
методы приближённых вычислений, достигнуты большие успехи в создании алгебраической символики.
На основании археологических данных можно сделать вывод, что общий уровень математических знаний на Руси в XII—XVI вв. был не ниже, чем в Западной
Европе того времени, несмотря на татаро-монгольское нашествие, тормозившее развитие культуры.
Второй этап развития математики охватывает XVI – начало XIX в. — расцвет
математики в Европе. В это время зарождаются новые математические теории из области высшей математики: аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисления. Их возникновение связано с именами великих учёных XVII в.
Декарта, Ферма, Ньютона, Лейбница. Появилась возможность с помощью математических методов изучать движение, процессы изменения величин и геометрических
фигур. Огромное значение имело введение системы координат, измерение величин и
понятие «функция».
Особенно бурно на этом этапе развивалась математика в России. В XVI в. появилось много рукописей математического содержания, посвящённых арифметике
и геометрии. Именно тогда вышла книга по элементарной математике Л. Ф. Магницкого «Арифметика» (1703 г.). По этой книге обучался математике М. В. Ломоносов.
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В 1724 году была создана Петербургская академия наук, где с 1727 года работал
великий математик Л. Эйлер, опубликовавший большую часть своих трудов (473)
в изданиях Академии.
В 1755 году благодаря заботам выдающегося российского учёного
М. В. Ломоносова был основан первый российский университет в Москве. Появились многочисленные русские переводы лучших иностранных учебников по математике, а также ряд оригинальных российских учебников по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии и анализу, которые по научному уровню не уступали западноевропейским учебникам того времени.
Третий этап развития математики — с XIX в. до наших дней, — характеризуется интенсивным развитием классической высшей математики. Математика стала
наукой о количественных и пространственных формах действительного мира в их
взаимосвязи. Она стала наукой о более общих количественных отношениях, для которых числа и величины являются лишь отдельными случаями.
Современная математика достигла очень высокого уровня развития. Теперь
насчитывается несколько десятков разных областей математики, каждая из которых
имеет своё содержание, методы исследования и сферы применения.
Во второй половине XX в. возникли математическая экономика, математическая биология и лингвистика, математическая логика, теория информации и др. Сейчас широко используются вычислительно-аналитические и электронновычислительные машины, работающие с недоступной для человека быстротой.
В середине XX в. возникла кибернетика — наука о руководстве, связи и переработке информации. Основателем её считается американский математик
Норберт Винер. Кибернетика возникла благодаря синтезированию данных целого
ряда смежных научных дисциплин: теории информации, теории вероятности, автоматов, а также данных физиологии высшей нервной деятельности, современной вычислительной техники и автоматики. Кибернетика — одна из самых молодых математических наук, но перспективы её развития велики. Кибернетические машины руководят полётом космических кораблей, они находятся на службе у медицины и др.
Однако все эти машины производит и строит сам человек. Всё это продукт человеческого гения, результат его знаний, где ведущее место занимают математические науки. Итак, математика, возникшая из практических потребностей человека,
преобразовалась в комплексную науку, обеспечивающую дальнейшее развитие современного общества.
Что может математика?
 Инженер с помощью математики рассчитывает реактивный самолёт, корабль
или новую электростанцию.
 Астроном определяет пути далёких звёзд.
 Учёному-физику математика открывает законы атомного ядра, а моряку указывает путь корабля в океане.
А ведь с математики начинается всё:
 С рождением ребёнка уже звучат первые цифры в его жизни: рост, вес.
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Малыш растёт и ещё не может выговорить слова «математика», а уже занимается ею, решает небольшие задачи по подсчёту игрушек, кубиков.
 Наш распорядок дня — режим — не что иное, как определение времени и его
планирование в течение дня при помощи несложных математических вычислений.
 Ещё нет дома, а цифры уже есть. Их пишут инженеры и архитекторы, которые
всё сосчитали, сколько в этом доме будет этажей, комнат, окон, сколько потребуется
бетона, стекла, батарей и кранов для горячей и холодной воды.
 Океанский корабль ещё не построен, а он уже живёт... в цифрах. Конструкторы
успели вычислить его длину, высоту, скорость, и сколько он сможет взять груза.
 Даже в музыке, в поэзии приходится считать — ритм, размер, восьмые, четвертные, ямбы, хореи.
То есть математика вся наша жизнь?!
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