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ристике писателей и поэтов. Например, такие эпитеты, 
как «чопорно-томный Дмитриев, умный стихотворец 
Карамзин, нежный идиллик Капнист, пылкий гусар-
идеалист Денис Давыдов», определяют доминирующую 
черту поэзии того или иного поэта. А в выражениях 
«пластически-ясное “когда”», «изысканно-музыкальное 
“едва”» эпитеты помогают понять звучание слова в кон-
тексте стихотворения. 

Автор вторит веку, о котором пишет, поэтому здесь 
художественному языку Б.А. Садовского свойственна 
возвышенность и декларативность, в частности, рито-
рические вопросы и восклицания: «Надо ли говорить о 
таких перлах, как «Фелица», «Водопад», «Осень во время 
осады Очакова»?» [4, с. 13]; «мог ли Державин смотреть 
на поэзию иначе, как на междудельную забаву?» [4, с. 5].

Эссе Б.А. Садовского «Г.Р. Державин» представляет 
собой текст, проникнутый чувством глубокого уваже-
ния к таланту Г.Р. Державина и к его личности. Через 

личность и творчество поэта XVIII века Б.А. Садовской 
показывает развитие русской поэзии в XIX веке, в част-
ности, освещает предпосылки возникновения золотого 
века «пушкинского» периода в русской поэзии.
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Н.Н. Кислова
Б.А. САДОВСКОЙ О ТВОРЧЕСТВЕ ... 

Радио и радиоприемным устройствам уже более 100 
лет, но несмотря на это изучение данной темы остает-
ся актуальным в современном мире. До сих пор радио-
волны используются для связи с космонавтами, для 
радиоэфира, телефонии и т. д. Хотя многие современ-
ные дошкольники пользуются сотовыми телефонами и 
устройствами wi-fi, впервые с этой темой на достаточ-
но серьезном теоретическом уровне дети знакомятся в 
школе. Нам, как будущим учителям, представляется ин-
тересным рассмотрение изложения данной темы в раз-
личных учебниках. Мы провели сравнительный анализ 
темы «Радиоприемные устройства» в четырех учебни-
ков физики для 11 класса: 

1) В.А. Касьянов. Базовый уровень. 2012;
2) В.А. Касьянов. Профильный уровень. 2011;
3) С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. Базовый и про-

фильный уровни. 2012;
4) Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. 

Базовый и профильный уровни. 2010.
Первым учебником, который мы рассмотрели, был 

учебник В.А. Касьянова базового уровня. В нем теме 
«Радио» посвящен раздел «Электромагнитное излу-
чение», глава «Излучение и прием электромагнитных 

волн радио- и СВЧ-диапазона». В параграфе «Радио- и 
СВЧ-волны в средствах связи» вводится понятие радио-
связи, описываются основные элементы радиосвязи 
(рисунок 1), рассматриваются виды радиосвязи, пред-
ставлена таблица радиодиапазона волн (таблица 1). В 
параграфе «Радиотелефонная связь, радиовещание» 
вводится понятие модуляции сигнала, рассматривается 
амплитудная модуляция (рисунок 2), выводятся основ-
ные формулы, вводится понятие детектирования (рису-
нок 3). В конце главы представлены основные положе-
ния, которые были в ней изложены.

Перейдем к более подробному рассмотрению и ана-
лизу основных схем и рисунков этих параграфов. 

По нашему мнению, выбор такой иллюстрации, 
как рисунок 1, является очень удачным для учеников 
11 класса. Это позволяет ученику делать знаково-сим-
вольный перевод и одновременно знаково-образный 
перевод. При этом слова учителя приобретают образ, 
который ученики (особенно визуалы) смогут понять и 
запомнить. Также учитель в очередной раз показывает 
ученикам важность практической стороны физики, ведь 
здесь видно, как теория воплощается в реальной жизни.
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Рисунок 1. Основные элементы радиосвязи [1, с. 115] 

Таблица 1 – «Виды радиосвязи» тоже является очень 
удачной. Ученик не просто получает информацию, но 
и видит разные способы кодирования. Вообще графики 
важны для усвоения информации, поскольку они дают 
визуализацию данных, а в данном случае позволяют 
ученику видеть графическое представление разных ти-
пов кодирования сигнала. Кроме того, выгодно, на наш 
взгляд, использованы визуальные элементы в виде стре-
лок. Это заставляет обратить внимание на то, что напи-
сано рядом с такими элементами.
 Таблица 1 – Виды радиосвязи [1, с. 116] 

Рисунки 2 и 3 наглядно показывают, как формаль-
но выглядят амплитудная модуляция и демодуляция. 
Однако мы считаем, что здесь не хватает принципиаль-
ной схемы устройств, в которых происходят эти процес-
сы. 

Этот недостаток исправляется в следующем рассмо-
тренном нами учебнике – учебнике В.А. Касьянова про-
фильного уровня. 

В нем теме «Радио» посвящен раздел 
«Электромагнитное излучение», глава «Излучение 
и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-
диапазона». Параграф «Радио- и СВЧ-волны в средствах 
связи» идентичен такому же параграфу в учебнике базо-
вого уровня. Параграф «Радиотелефонная связь, радио-
вещание» похож на аналогичный по названию параграф 
в базовом учебнике, но более широко рассматривает 
данную тему. Отличия от базового уровня:

– рассматривается принципиальная схема передат-
чика амплитудно-модулированных колебаний (рису-
нок 4); 

– при выводе формулы для амплитудно-модулиро-
ванного сигнала показывается, как частота звукового 
сигнала влияет на количество радиостанций;

– при рассмотрении темы «детектирование сигнала» 
рассматривается схема простейшего радиоприемника (ри-
сунок 5);

– вводится понятие частотной модуляции (рисунок 6).
В конце главы так же, как и в базовом уровне, пред-

ставлены основные изложенные в этой главе положения.

 

Рисунок 2.  Амплитудно-модулированный сигнал: 
а) звуковой сигнал передатчика; 

б) высокочастотный сигнал передатчика; 
в) модулированный сигнал; 

г) спектрограмма [1, с. 119] 
 

 

Рисунок 3.  Демодуляция в простейшем 
радиоприемнике [1, с.  21] 

Проанализируем основные схемы и графики этих па-
раграфов. 

Рисунок 4 – «Схема передатчика амплитудно-мо-
дулированных колебаний» является важным, на наш 
взгляд, его очень не хватало в учебнике В.А. Касьянова 
базового уровня. Учащийся имеет возможность увидеть 
на принципиальной схеме, как реализуется амплитуд-
ная модуляция. 

 

Рисунок 4.  Принципиальная схема передатчика 
амплитудно-модулированных колебаний [2, с. 194] 

Очень удачно использовано в этом учебнике соеди-
нение демодуляции и схемы простейшего радиоприем-
ника на рисунке 5. Это дает наглядный перевод от слов 
к образу и побуждает ученика к размышлениям для по-
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нимания того, где и какой процесс происходит и как это 
соотносится с графиком.

 

Рисунок 5.  Схема простейшего радиоприемника [2, с. 197] 

 

Рисунок 6. Частотная модуляция: 
а) немодулированный высокочастотный несущий сигнал; 

б) передаваемый звуковой сигнал; 
в) радиосигнал [2, с. 197] 

Вводимое понятие частотной модуляции и наличие 
различных графиков на рисунке 6 помогает лучше усво-
ить это понятие.

Третий учебник, который мы анализировали, – это 
учебник С.А. Тихомировой базового и профильного уровней.

В нем теме «Радио» посвящена глава «Механические и 
электромагнитные волны». В параграфе «Понятие радио-
связи» рассказывается об изобретателе радио, вводится 
понятие радиосвязи, описываются основные элементы ра-
диосвязи, показывается принципиальная схема радиосвязи 
(рисунок 7), рассматриваются: физические основы радио-
передачи, амплитудная модуляция, схема радиосвязи (рису-
нок 8). В параграфе «Применение радиоволн» дана таблица 
длин волн, рассматриваются: радиолокация (рисунок 9), 
спутниковая связь (рисунок 10), радиорелейная связь, фото-
телеграфная связь (рисунок 11).

Снова перейдем к подробному анализу рисунков и 
таблиц.

Рисунок 7 отображает основные элементы радиосвя-
зи, но он сильно уступает такой же схеме в учебнике 
В.А. Касьянова. Эта схема дает представление о прин-
ципе радиосвязи, но не способствует полному его пони-
манию, так как на рисунке нет даже схематических изо-
бражений устройств, используемых в реальном мире.

 

Рисунок 7. Схема принципа радиосвязи [3, с. 100] 

Рисунок 8 нам кажется правильно подобранным, так 
как он помогает раскрыть принцип того, как сигнал из про-
стого звука в одном месте пространства попадает в другое 
место, преобразовываясь в радиосигнал и обратно.

 

Рисунок 8. Схема приемного устройства [3, с. 102] 

Таблица длин волн (таблица 2) удачна и проста для 
понимания. 
 Таблица 2 – Таблица длин волн [3, с. 103]. 

 

Рисунок 9. Радиолокатор [3, 
с. 103] Рисунок 10. Космическая радиосвязь [3,          

с. 104] 

Рисунок 11. Радиотелескоп [3, 
с. 104] 

Рисунок 9 является очень наглядным. Мы видим ре-
альные объекты, которые несут определенный физиче-
ский смысл. Чтобы понять этот смысл, ребенок должен 
осуществить образно-знаковый перевод. Это побуждает 
школьника к осмыслению данного вопроса. Также удач-
ными с этой точки зрения являются рисунки 10 и 11.

Последний рассмотренный нами учебник – учебник 
Г.Я. Мякишева базового и профильного уровней.

В нем теме «Радио» посвящена глава 
«Электромагнитные волны». В параграфе «Изобретение 
радио Поповым» рассматривается опыт А.С. Попова 
(рисунок 12). В параграфе «Принципы радиосвязи» рас-
сматриваются: принципы радиосвязи (рисунок 14), ра-
диотелефонная связь, модуляция (рисунок 13), вводится 
понятие детектирования. В параграфе «Модуляция и 
детектирование» подробно рассматривается амплитуд-
ная модуляция (рисунок 15), упоминается частотная 
модуляция, рассматривается детектирование (рисунки 
16 и 17), рассказывается о простейшем радиоприемни-
ке (рисунок 18). Также в учебнике имеются параграфы: 
«Свойства электромагнитных волн», «Распространение 

с.а. КозлочКов, К.о. ШацКих, о.а. ЯНКевич
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радиоволн», «Радиолокация», «Развитие средств связи». 
Таким образом, данный учебник более подробно рас-
сматривает тему «Радио», чем рассмотренные нами до 
этого учебники.

Проанализируем иллюстрации к параграфам данно-
го учебника.

 

Рисунок 12. Схема приемника А.С. Попова [4, с. 150] 

Рисунок 12 мы считаем отличным дополнением к те-
ории радиосвязи. Он позволяет наглядно продемонстри-
ровать схему, собранную А.С. Поповым. Также ученику 
необходимо научиться читать схемы для полного их по-
нимания.

Вводимое понятие модуляции и наличие различ-
ных графиков (рисунок 13) так же, как и в учебнике 
В.А. Касьянова профильного уровня, способствует луч-
шему усвоению этого понятия.

 

Рисунок 13.  
а) график колебаний высокой частоты; 
б) график колебаний звуковой частоты; 

в) график модулированных по амплитуде колебаний [4, с. 153] 

Рисунок 14 отображает то же самое, что и рисунок 8 
в учебнике С.А. Тихомировой, однако есть одно отли-
чие, которое мы посчитали положительным – условное 
обозначение микрофона и громкоговорителя. Это, по 
нашему мнению, важно, ведь ребенок должен получить 
знания, которые пригодятся ему для умения читать и со-
ставлять схемы.

 

Рисунок 14. Принципы радиосвязи [4, с. 153] 

Рисунок 15 удачно выбран для темы амплитудной 
модуляции. Снова идет переход от формальной схемы к 
реальному устройству.

 

Рисунок 15. Амплитудная модуляция [4, с. 154] 

 

Рисунки 16, 17. Детектирование [4, с. 155, 156] 

Рисунки 16 и 17 раскрывают понятие демодуляции. 
Такого объяснения не было в предыдущих учебниках. 
Однако здесь тоже встречаем существенный, по наше-
му мнению, минус – отсутствие перехода к устройствам 
реальным.

 

Рисунок 18. Простейший радиоприемник [4, с. 157] 

Рисунок 18 дает возможность знакомства с принци-
пиальной схемой простейшего радиоприемного устрой-
ства. Следуя этой схеме, учащийся сам сможет собрать 
такое радио. А практическое воплощение теоретических 
знаний, несомненно, играет важнейшую роль в разви-
тии умений и навыков современных учеников.

Проведя изложенный выше анализ, мы пришли к вы-
воду, что из указанных учебников не самым удачным 
для рассмотрения темы «Радио» оказывается учебник 
С.А. Тихомировой, так как уровень раскрытия теорети-
ческих знаний по данной теме не является достаточно 
высоким. Вообще, однозначно «удачным» или «иде-
альным» никакой учебник назвать нельзя. Доступная 
форма изложения и правильно подобранные рисунки и 
графики, полностью раскрывающие смысл рассматри-
ваемой темы, вызывают желание при подготовке уро-
ков воспользоваться учебником Г.Я. Мякишева. Однако 
в нем не хватает некоторых элементов, присутствую-
щих в учебнике В.А. Касьянова профильного уровня. 
Мы считаем, что для успешного обучения школьников 
теме «Радиоприемные устройства» необходимо ис-
пользовать обе последних книги. Вполне возможно, что 
удастся подготовить хорошее методическое пособие 
для учителей и учащихся, в котором были бы учтены 
все описанные выше достоинства и недостатки.

Как показывают результаты бесед и дискуссий с 
коллегами во время педагогической практики и на сту-
денческой научной конференции, приведенный срав-
нительный анализ представляется полезным как для 
учителей физики, так и для студентов – будущих педа-
гогов. При подготовке уроков по данной теме мы бу-
дем использовать наш анализ и, излагая материал темы 
«Радиоприемные устройства», попытаемся соединить 
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удачные моменты рассмотренных учебников.
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Улучшение условий жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями здоровья как одной из 
самых социально уязвимых категорий населения, их 
профессиональная адаптация входят в число приори-
тетных задач государственной политики Российской 
Федерации.

В соответствии с Указом Президента РФ № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» от 07.05.2012 разработан комплекс 
мер, направленных на обеспечение доступности про-
фессионального образования, включающих совер-
шенствование методов профессиональной ориентации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, по-
зволяющих к 2020 году увеличить долю учреждений 
профессионального образования, приспособленных 
для обучения инвалидов [1].

Данная программа соответствует приоритет-
ным направлениям по обеспечению на территории 
Российской Федерации условий для реализации по-
ложений Конвенции о правах инвалидов и создания 
благоприятной среды для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Проблемы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов в Самарской области, как и в России в целом, 
являются актуальными и требуют дальнейшей систе-
матизации и комплексного решения. Многоплановый 
характер проблемы социализации инвалидов, включа-
ющей в себя гарантии занятости и профессиональной 
подготовки людей с ограниченными возможностями 
здоровья, получения достойного образования, соци-

альной и правовой безопасности, реабилитации, необ-
ходимой информации, участия в политической, соци-
альной и культурной жизни, на территории Самарского 
региона способствует применению комплексного про-
граммного подхода к ее эффективному решению.

Так, за период 2001–2014 гг. на территории 
Самарского региона реализованы следующие норма-
тивные правовые акты, способствующие преодолению 
социальной разобщенности в обществе и формированию 
позитивного отношения к проблемам инвалидов: Закон 
Самарской области «Об утверждении комплексной 
целевой программы медико-социальной и профессио-
нальной реабилитации инвалидов Самарской области 
и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности 
на 2001–2005 годы»; Постановление Правительства 
Самарской области № 98 «Об утверждении мероприя-
тий по социальной интеграции инвалидов в Самарской 
области на 2006–2008 гг.» от 21.09.2005; Приказ 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Самарской области № 1085 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной 
интеграции инвалидов в Самарской области на 2009–
2011 гг.» от 15.09.2008; Постановление Правительства 
Самарской области № 512 «Об утверждении областной 
целевой программы «Доступная среда в Самарской об-
ласти» на 2011–2015 гг.» от 27.10.2010, которая в но-
ябре 2013 года была утверждена руководством регио-
на как государственная программа «Доступная среда в 
Самарской области» на 2014–2015 гг. [2].


