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Аннотация: Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в фармацевтической,
косметической и пищевой промышленности в виде гидрогели. Одним из основных требований к
гидрогелям является их агрегативная устойчивость, которую можно оценить по количеству
выделяющейся из них воды за промежуток времени. Изучено релаксационные параметры и
количества связанной воды от способа получения микрокристаллической целлюлозы.
Ключевые слова: целлюлоза, гидрогель, связанная вода, частицы, количества, размер частиц.
INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF RELAXATION PARAMETERS AND THE QUANTITY OF
RELATED WATER FROM THE METHOD OF PRODUCING MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
Baltayeva Muxabbat Matnazarovna
Abstract: Microcrystalline cellulose is widely used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries in the
form of hydrogels. One of the main requirements for hydrogels is their aggregative stability, which can be estimated by the amount of water released from them during a period of time. Relaxation parameters and
amounts of bound water from the microcrystalline cellulose production method are studied.
Key words: cellulose, hydrogel, bound water, particles, amounts, particle size.
В последние годы в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности для получения кремов и суспензий широко используют водные гели микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) [1, c.
96]. Обзор по МКЦ содержит изложение истории и принципов ее получения химическим и механическим способами [2, c. 413].
Нами исследована возможность получения и свойства гидрогелей на основе МКЦ, полученных по
разработанной нами методике [3, c. 40]. Получены образцы МКЦ классическим методом – они обозначены как МКЦ-1. Образцы МКЦ полученные под воздействием сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения- МКЦ-2. Образцы МКЦ-1 полученные многократным воздействием сверхвысокочастотного (СВЧ)
излучения- МКЦ-3. Образцы МКЦ-1 полученные многократным ультразвуковым диспергированием МКЦ-4. Образцы МКЦ-2 полученные совместно под воздействием сверхвысокочастотного (СВЧ) излу-

чения и ультразвуковым диспергированием - обозначены как МКЦ-5.
Устойчивый гель из образцов МКЦ-1, МКЦ-2 и МКЦ-3, МКЦ-4 образуется при концентрации, соотственно, равной 15% и выше, 10% и выше . Суспензии, с меньшей концентрацией, расслаиваются за
счет синерезиса. Устойчивый гель из образцов МКЦ-5 получается при концентрации суспензии равной
7% и выше. При этом полученный гидрогель является формоустойчивым, т.е. сохраняет свою форму
на стеклянной пластинке, не выделяя воду в течение двух и более часов.
С целью определения количества прочно связанной воды в гелях МКЦ нами проведены исследования гидрогелей, полученных из образцов МКЦ различной степени диспергирования, методом импульсной ЯМР спектроскопии.
В гелях при концентрациях 1-20% образцы МКЦ различной степени диспергирования отличаются тем Т1 и Т2, соответственно. Молекулы воды в силу малого времени жизни в связанном состоянии не
успевают совершать вращательные переориентации и, следовательно, флуктуация магнитного окружения, вызывающая релаксацию протонов воды, происходит со временем связывания τ [4, c. 427].
Приведена зависимость релаксационных параметров и количества связанной воды от концентрации МКЦ-1 и МКЦ-5 (табл.1) [3, c. 70].
Таблица 1
Зависимость релаксационных параметров и количества связанной воды от концентрации
МКЦ-1 и МКЦ-5
Конц.
τ *10-7,
W,
1/Т1,
1/Т2,
Т1/Т2,
-1
-1
МКЦ
сек
г/г МКЦ
сек
сек
%
МКЦ1
МКЦ5
МКЦ1 МКЦ5 МКЦ1 МКЦ5 МКЦ1 МКЦ5 МКЦ1 МКЦ5
3
2,7
3,2
1,6
2,1
0,77
0,84
105
123
137
147
5
2,2
3,0
0,32
0,64
0,64
0,76
61
89
95,2
119
7
1,8
2,8
0,19
0,31
0,63
0,74
47
68
74,8
91,8
10
1,3
1,5
0,14
0,20
0,64
0,75
41
61
65,0
81,3
15
1,0
1,1
0,03
0,12
0,68
0,78
34
52
50,7
66,8
20
0,8
0,9
0,02
0,04
1,23
1,46
29
33
23,63
22,6
Как видно из табл. 1, величина отношения Т1/Т2 в этих системах уменьшается, что, может быть,
связано с проявлением мультифазной релаксации с неоднородным распределением времени корреляции. Причины проявления многоэкспоненциальности могут быть, прежде всего, связаны с неоднородностью физических свойств воды в гетерогенных объектах. Количество прочно «связанной» воды достигает больших величин при низких концентрациях в гелях МКЦ-1 и МКЦ-5 независимо от их степени
диспергирования. Однако содержание «связанной» воды в МКЦ-5 заметно выше во всем диапазоне
концентраций. С увеличением концентрации МКЦ содержание связанной воды заметно уменьшается.
Большое количество прочно «связанной» воды при низких концентрациях МКЦ объясняется тем, что
взаимодействие частиц МКЦ между собой меньше и вода гидратирует с отдельными частицами МКЦ.
Быстрое анизотропное движение молекул имеет медленный компоненту, который связан с вращательной подвижностью поверхности. Причем, методом импульсной ЯМР спектроскопии определяется «связанная» вода, время жизни которой равняется 10 -7 секундам. Тогда в реальности речь идет о
равновесных агрегатах молекул воды, распадающихся и вновь образующихся за очень короткое время.
При повышении концентрации МКЦ с образованием неких надмолекулярных структур, где «связывание» молекул воды происходит агрегатами частиц или путем иммобилизации воды внутри агрегатов.
Степень стабильности коллоидных систем возрастает с уменьшением средней размерности
МКЦ. Возрастание количество «связанной» воды в разбавленных дисперсиях объясняется влиянием
МКЦ на агрегативную устойчивость молекул воды. В концентрированных дисперсиях, чем меньше размер частиц, тем быстрее и сильнее происходит взаимодействие частиц МКЦ с водой, и образование
гидрогеля. Разбавление дисперсий способствует возрастанию количества «связанной» воды.
Данные о водоудержание гелей МКЦ различной размерности в зависимости от концентрации по-

казали, что характер изменения водоудержания и предельные значения водоудержания возрастают
при снижении значений средней размерности МКЦ (рис.1).

Рис.1. Зависимость количества удерживаемой воды от концентрации МКЦ в геле
Как видно из рис.1 водоудержание в образцах МКЦ существенно отличаются. В образцах МКЦ-1
значения водоудержания составляет 280% при концентрации гидрогеля 20%. А в образцах МКЦ-5 значения водоудержания намного выше и равняется 440% при малых концентрациях гидрогеля – 7%.
Таким образом, установлены закономерности взаимодействия МКЦ с водой, приводящие гелеобразованию. Показано, что дисперсии МКЦ в воде, полученные обработкой в СВЧ поле и УЗдиспергированием, представляют собой микрогетерогенную систему, где частицы МКЦ, взаимодействуя с дисперсной средой, стабилизирует её коллоидное состояние. Установлено возрастание количества «связанной» воды в разбавленных дисперсиях, что объясняется влиянием МКЦ на агрегативную устойчивость молекул воды.
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Аннотация: Комплексом физико-химических методов РФА, ДТА и ЭСДО исследован процесс формирования состава и текстуры носителей. Исследованы никель молибденовые катализаторы с варьированием содержания гидрирующих металлов, приготовленные на синтезированных носителях. Выявлена высокая каталитическая активность образцов в процессах гидродеароматизации, гидрообсервации
и гидродеметаллизации.
Ключевые слова: катализатор, носитель, активность, металл, синтез.
SYNTHESIS OF MEDIA FOR CATALYSTS OF HYDROPROCESSES
Abstract: A complex of physicochemical methods of XRD, DTA, and ESTO has been used to study the formation of the composition and texture of carriers. Nickel molybdenum catalysts with a varying content of hydrogenating metals prepared on synthesized supports were investigated. High catalytic activity of the samples
in the processes of hydrodearomatization, hydro-conservation and hydrodemetallization was revealed.
Key words: catalyst, carrier, activity, metal, synthesis.
Селективность реакций с участием водорода (гидрирования, гидрогенолиза и других) на нанесенных металлсодержащих катализаторах определяется химическими свойствами гидрирующих металлов и явлениями переноса, обусловленными физическими свойствами носителя.
В данной работе мы изучили продукты взаимодействия гидроксида алюминия с аммиаком, карбамидом и их комбинацией. Концентрированный раствор аммиака в воде, благодаря выраженным основным свойствам активно изменяет структуру поверхностных слоев гидроксида алюминия, обладающего амфотерностью. Особенно ярко это проявляется при взаимодействии с переосажденным гидроксидом алюминия псевдобемитной модификации, имеющего сильно развитую поверхность и очень малые размеры первичных кристаллов (менее 25 Å). При использовании для синтеза гидроксида алюминия с более крупными первичными размерами кристаллов (60-70 Å), по параметрам близком к бемиту,
содержащего некоторое количество крупнокристаллических модификаций байерита и гиббсита, измерение удельной поверхности, полученных на его основе оксидов алюминия, выявило меньшую степень
снижения удельной поверхности в случае предварительной пептизации гидроксида алюминия, а именно с 210 до 170 м2/г. Судя по всему, эта марка гидроксида труднее подвергается пептизации, так как в
рентгенограмме сохраняются все дифракционные максимумы крупнокристаллических модификаций,
при этом интенсивность линий от байерита (d = 4,72 и 3,71 Å) и гиббсита даже несколько возрастает.
Возникает вопрос о природе данного явления. В случае глубокого взаимодействия пептизатора с
гидроксидом алюминия должно было наблюдаться исчезновение или хотя бы сильное уменьшение и
уширение дифракционных пиков. Появление умеренно интенсивного гало указывает на то, что взаимодействие гидроксида алюминия с концентрированным раствором аммиака не ограничивается поверхностью, а распространяется как минимум на приповерхностные слои кристаллической решетки слабоокисталлизованного бемита. Об изменении дисперсности свидетельствует и некоторое снижение объ-

ема мезопор с 0,40 до 0,32 г/см3, а также появление новой аморфной фазы в рентгенограммах. Амфотерность гидроксида алюминия, наличие мелкодисперсного бемита и выраженные основные свойства
концентрированного аммиака дают возможность протекать взаимодействию между ними по упрощенной схеме:
АlO(ОН) + NН4OН ↔ NН4АlO2 + Н2О.
Наличие крупных кристаллов тригидратов алюминия, которые практически не растворимы в
условиях данного опыта, еще больше затрудняет этот процесс. Однако, разрыхление поверхностных
слоев уменьшает абразивность частиц и повышает их пластические свойства, следовательно, способствует улучшению прочностных характеристик. Вместе с тем реакционная способность веществ, образующихся в процессе разрушения приповерхностных слоев кристаллической решетки, несравнимо выше, чем уже сформировавшихся кристаллов. Это приводит к прочному химическому взаимодействию
контактирующих частиц в процессе разложения алюминатов аммония при последующем прокаливании.
В результате описанных процессов с одной стороны, за счет укрупнения пор несколько уменьшается удельная поверхность, а с другой - увеличивается прочность вновь образуемых агрегатов и формуемых гранул. Введение карбамида в состав пептизирующего раствора в еще большей степени увеличивает долю мезо- и транспортных пор, необходимых для синтеза катализаторов гидропереработки
нефтяного сырья. Более того, из литературных данных известно, что при таких условиях формируется
оксид алюминия с большой удельной поверхностью, поверхностной активностью и сильной дефектностью поверхности. Образование дополнительных дефектов поверхности при прокаливании проявляется в резком росте концентрации Льюисовских кислотных центров, повышение концентрации которых
зафиксировано рН метрическим исследованием в водной среде [1]. Установлено, что подкисление раствора, свидетельствующее о наличии электроно-акцепторных кислотных центров Льюиса, возрастает с
уменьшением степени окристаллизованности образца. Так, количество апротонных центров Льюиса на
единицу поверхности, возрастает с повышением температуры прокаливания, проходит через максимум
при температуре превышающей 6000С, а затем несколько снижается.
Предварительная активация гидроксида алюминия водным раствором аммиака и карбамида почти в два раза увеличивает число поверхностных дефектов. Максимум концентрации Льюисовских кислотных центров, оцененный по уменьшению интенсивности полосы поглощения дицинтальацетона при
475 нм, специфичной для адсорбции на апротонных центрах, после дозированного отравления кислотных центров п - бутиламином, приходится на температуру прокаливания 500 0С.
На поверхности исходного и прокаленного гидроксида алюминия спектрально проявляются только гидроксильные группы, в виде обертонных полос 5,18 - 5,27 ксм-1 и молекулярно адсорбированная
вода при 7,12 - 7,23 ксм-1. При активировании концентрированным аммиаком появляются полосы при
5,02 и 6,6 ксм-1 , однозначно указывающие на присутствие группировок с N - Н связями в составе прочно хемосорбированного аммиака. В спектре образца полученного термической обработкой гидроксида
алюминия смешанного с концентрированным аммиаком и карбамидом наблюдается серия аналогичных полос, хотя и несколько смещенных: 5,02; 5,2 – 5,3; 6,6; 7,15-7,30 ксм-1. Однако интенсивность полосы, соответствующей колебаниям поверхностных гидроксилов несколько выше. Отсутствие новых
полос свидетельствует о полном разложении карбамида в выбранных условиях, это подтверждают и
ИК спектры в основной области колебаний, где отчетливо видна только полоса при 1620 см -1, от хемосорбированного аммиака.
Именно остаточным хемосорбированным аммиаком обусловлены основные центры, обнаруженные на поверхности активированного аммиаком гидроксида алюминия. Активация аммиаком, или его
смесью с карбамидом, сопровождается также отравлением сильных и умеренных кислотных центров.
Максимум концентрации кислотных центров расположен в широком интервале рКа 0 ÷ 7, однако сохраняются также достаточно сильные кислотные центры с рКа около-5.
Оксид алюминия, полученный прокаливанием активированного аммиаком гидроксида алюминия,
имеет бипористую структуру, которая характеризуется наличием двух пиков с размерами пор 37-93 Å и
500-1800 Å и довольно слабого 2500-5000 Å на графике распределения пор по радиусам. С добавлением в качестве дополнительного порообразователя карбамида наблюдается увеличение рост количе-

ства макропор с радиусами 5000-7500 Å и одновременное увеличение их общего объема. При этом
объем микро и мезопор остается почти неизменным при изменении их радиуса до 100-200 Å и 4801900 Å, но механическая прочность формованных и термообработанных образцов резко падает из-за
наличия большого количества пор с радиусом более 100 нм, возникающих при термическом разложении активированного гидроксида алюминия.
Увеличение температуры термообработки активированных образцов выше 250 0С приводит к
весьма существенному перераспределению пор и изменению их удельных объемов. Образование фазы гамма оксида алюминия при прокаливании выше 550 0С способствует перераспределению пор и
значительному увеличению объема макропор с 0,004 до 0,14см 3/г. Сильно уширенные линии в дифрактограммах, по сравнению с исходным прокаленным образцом оксида алюминия, также указывают на
высокую дисперсность фазы γ-Аl2O3 и носителя на его основе. Увеличение объема транспортных крупных пор обуславливает снижение прочности. В результате разложения карбамида образуется новая
пористая структура, в которой поры с радиусами более 1000 Å нм значительно преобладают над порами других размеров и имеют максимальный удельный объем 0,35 см 3/г. Эта структура имеет максимальный удельный объем пор, обусловленный сильным разупрочнением гранулы образца.
Испытания никельмолибденовых катализаторов с варьированием содержания гидрирующих металлов, приготовленных на синтезированных носителях выявили высокую каталитическую активность в
процессах гидродеароматизации, гидрообессеривания и гидродеметаллизации.
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Аннотация: Установлено, что в процессе систематических занятий баскетболом частота сердечных
сокращений и ударный объем крови претерпевают неодинаковые изменения. В процессе многолетней
спортивной подготовки у баскетболистов ударный объем крови изменяется в большей степени, чем
значения частоты сердечных сокращений. Полученные нами данные также свидетельствуют о том, что,
если частота сердечных сокращений у баскетболистов существенное изменение претерпевает через
каждые два года систематических мышечных тренировок, то наиболее выраженное увеличение ударного объема крови отмечается на начальных этапах многолетней спортивной подготовки. Следовательно, в процессе систематических занятий баскетболом показатели насосной функции сердца
спортсменов изменяются неравномерно.
Ключевые слова: минутный объем крови, частота сердечных сокращений, мышечная нагрузка, юноши, баскетбол.
THE INFLUENCE OF BASKETBALL ON THE CHANGES IN THE PUMPING FUNCTION OF THE HEART
Martyanov Oleg Petrovich,
Likhachev Vladislav Eduardovich
Annotation: It is established that in the process of systematic basketball heart rate and stroke volume undergo different changes. In the perennial process of sports training of basketball players stroke volume is
changed to a greater extent than the values of the heart rate. Our findings also indicate that, if the heart rate of
a basketball player undergoes a significant change every two years, systematic muscular exercise, the most
pronounced increase in stroke volume observed at the initial stages of many years sports training. Therefore,
in the process of the systematic practice of basketball indicators of cardiac pump function of athletes change
unevenly.
Key words: minute volume of blood, heart rate, muscle load, boys, basketball.
Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения насосной функции сердца развивающегося организма при систематических мышечных тренировках. Ежегодно большое количество детей привлекается к регулярным занятиям по различным видам спорта. Однако в спорт отбираются дети с определенными задатками и антропометрическими данными. Исследования в области физического развития имеют особое значение, так как позволяют раскрыть основные
закономерности индивидуального развития, а также определить функциональные возможности организма [1]. Многолетняя узкая специализация в избранном виде спорта способствует формированию

специфических физических качеств. Организм в целом и, в частности сердце, при мышечных тренировках испытывает большие физические нагрузки. В этой связи изучение показателей насосной функции сердца спортсменов, регулярно занимающихся популярным видом спорта - игрой в баскетбол,
представляется важным для возрастной физиологии, физиологии физических упражнений и теории
спортивной тренировки [2].
При адаптации к мышечным нагрузкам наблюдается рост минутного объема крови, который является одним из основных механизмов срочной адаптации. Общеизвестно, что увеличение насосной
функции сердца происходит либо за счет увеличения частоты сердечных сокращений, либо благодаря
росту показателей ударного объема крови. Увеличение минутной производительности сердца при физической нагрузке умеренной мощности происходит за счет преимущественного прироста ударного
объема крови на фоне незначительного сдвига частоты сердечных сокращений, тогда как при интенсивной и предельной нагрузках «до отказа» повышение минутного объема крови достигается значительным вкладом и частоты сердечных сокращений, и ударного объема крови [3,4].
В исследовании принимали участие 205 мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет. Из них 85 детей, не
занимающихся спортом, и 120 детей из ДЮСШ. Учебно-тренировочная работа в ДЮСШ организовывалась, в трех группах: группы начальной подготовки (ГНП-1 и ГНП-2); учебно - тренировочные группы
(УТГ-1 и до УТГ-5); группа спортивного совершенствования (ГСС). По мере повышения уровня тренированности и с учетом возраста дети переходили из одной группы в другую. Для регистрации показателей насосной функции сердца использовали многофункциональный компьютерный реограф «РеоСпектр». Испытуемые выполняли функциональную пробу на велоэргометре фирмы KETTLER ergometer CX1 производства Германии. Нагрузка продолжалась 5 минут. Мощность нагрузки для испытуемых
контрольной группы и юношей спортивных групп составляла 6 кгм/мин (1,0 Вт) на 1 кг массы тела. Частота педалирования удерживалась на уровне 65-75 об/мин.
Сравнительный возрастной анализ показателей ЧСС юношей, занимающихся баскетболом, и не
занимающихся спортивной деятельностью, показал, что в процессе занятий баскетболом у спортсменов происходит более значительное снижение частоты сердцебиений, чем у юношей, не занимающихся спортом. Однако, формирование брадикардии тренированности у баскетболистов происходит неравномерно. Наиболее существенная разница в показателях ЧСС между баскетболистами и неспортсменами отмечается, начиная с 12-13 летнего возраста, где она достигает более 10 уд/мин (Р<0,05). На
последующих этапах многолетней спортивной подготовки разница в показателях ЧСС между баскетболистами и неспортсменами существенно увеличивается и достигает более 12 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, по мере повышения уровня тренированности баскетболистов разница в показателях ЧСС
между спортсменами и не спортсменами существенно увеличивается.
Нами также проведен сравнительный анализ показателей ЧСС спортсменов, занимающихся баскетболом, с различным стажем занятий – от одного года до восьми лет. Установлено, что снижение
ЧСС имеет волнообразный характер. Статистически достоверное снижение частоты сердцебиений по
сравнению с данными спортсменов группы ГНП-1, занимающихся баскетболом в течение одного года,
происходит на 2-м году тренировок (10-11-летний возрастной период). Уменьшение ЧСС составило 7,1
уд/мин (Р<0,05). Дальнейшее достоверное снижение частоты сердцебиений – на 12,4 уд/мин обнаружено на 4-м году занятий баскетболом у спортсменов группы УТГ-2 (12-13-летний возрастной период).
Последующее достоверное урежение частота, сердцебиений у баскетболистов произошло на 6 году
занятий спортом, где урежение ЧСС составило 3,7 уд/мин (Р<0,05).
Сравнительный анализ значений минутного объема крови (МОК) у мальчиков 9-10, 10-11, 11-12 и
12-13 лет, не занимающихся спортом и мальчиков тех же возрастных групп занимающихся баскетболом, достоверных отличий значений МОК не выявил. Минутный объем крови у юношей, 13-14 лет, не
занимающихся спортом, оказался достоверно меньше чем у спортсменов того же возраста, занимающихся баскетболом пять лет (Р<0,05). Следовательно, первые межгрупповые различия баскетболистов
и неспортсменов обнаруживаются лишь в 13-14-летнем возрасте. Статистически достоверная разница
в показателях МОК между неспортсменами и баскетболистами сохраняется в следующей возрастной
группе юношей 14-15 лет (Р<0,05). Между юношами, занимающимися баскетболом, и контрольными

группами 15-16 лет и 16-17 лет нами не установлено статистически достоверных различий в показателях минутного объема кровообращения.
Минутный объем кровообращения – это интегральный показатель и определяется он произведением частоты сердцебиений и ударного объема крови. Поэтому важно знать вклад каждого из этих показателей в величины минутного объема кровообращения. Нами установлено, что за второй год занятий баскетболом ЧСС снизился на 8,3%, в то время как УОК увеличился на 49,6%. Значительным увеличением УОК можно объяснить, на наш взгляд, достоверный прирост МОК, который был установлен у
спортсменов баскетболистов на втором году тренировок. На третьем году тренировок в возрастном периоде 11-12 лет темпы изменения как ЧСС, так и УОК снизились и составили, соответственно 3,3% и
7,9%. В группе УТГ-2 снижение ЧСС составило 15,3%, а прирост ударного объема крови – 26,1%. То
есть, установлены примерно одинаковые изменения обоих показателей.
На пятом году тренировок темпы изменения ЧСС и УОК снизились до 2,6% и 5,5%, соответственно. У спортсменов группы УТГ-4, занимающихся баскетболом шесть лет, ЧСС снизилась по сравнению
с предыдущей группой на 5,3%, а увеличение УОК составило 7,5%, т.е., наблюдались равномерные
изменения обоих показателей насосной функции сердца. На седьмом году тренировок у баскетболистов обнаружены самые меньшие изменения как ЧСС, так и ударного объем крови, которые составили
1,5% и 2,2%, соответственно. На восьмом году тренировок зафиксированы равные процентные изменения со стороны частоты сердцебиений и ударного выброса крови, которые составили 8,9 и 8,4 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе систематических занятий баскетболом частота сердечных сокращений и ударный объем крови претерпевают неодинаковые изменения. В
процессе многолетней спортивной подготовки у баскетболистов ударный объем крови изменяется в
большей степени, чем значения частоты сердечных сокращений. Полученные нами данные также свидетельствуют о том, что, если частота сердечных сокращений у баскетболистов существенное изменение претерпевает через каждые два года систематических мышечных тренировок, то наиболее выраженное увеличение ударного объема крови отмечается на начальных этапах многолетней спортивной
подготовки. Следовательно, в процессе систематических занятий баскетболом показатели насосной
функции сердца спортсменов изменяются неравномерно.
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Самаркандский сельскохозяйственный институт
После достижения независимости Республики Узбекистан горная промышленность как и все
остальные отрасли народного хозяйства интенсивно развивается. Наряду с тем, что горная промышленность может дать большой экономический эффект, она вызывает ряд отрицательных экологических
последствий. Тысячами гектаров плодородной земли превращаются в индустриальные степи. Загрязняются вода, воздух, почва, страдают животные и растения (Эргашев,2003).
Все это отражается в изменении ландшафтов, увеличении аллергических заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей в результате увеличения содержания тяжелых металлов и частиц
пыли в зоне добывания полезных ископаемых и руд. А также тяжелые металлы и радиоактивные элементы выделяемые в результате деятельности горной промышленности вызывает среди населения
наследственные и онкологические заболевания.
В результате не обеспечения использования полезных ископаемых, отходы горной промышленности становятся причиной сильного загрязнения окружающей среды. В Республике ежегодно выбрасывается более 100 млн т отходов из различных отраслей промышленности, из которых половина считается вредными. До настоящего времени в подземных и надземных свалках собрано более 2 т промышленных отходов [htt://www.uznature.uz.]
По выше сказанным ситуациям на ряду с обезвреживанием отходов разработка эффективных
методов переработки этих отходов становится актуальной. Одним из наиболее эффективных способов
решения этой проблемы – считается восстановление старых земель из под свалок. Восстановление
таких земель называется рекультивацией. Рекультивация производится в двух этапах: 1) горнотехническая рекультивация, при этом обрабатывается верхний слой земли и её поверхность выравнивается и тем самым улучшается её состояние ; 2) биологическая рекультивация, при этом восстанавливается растительный покров. При рекультивации укрепляется поверхностный слой почвы, с помощью технологии не выделенные многие полезные и ценные элементы усваиваются растениями. С этой
целью из растений растущих на почвах загрязненных отходами горной промышленности и типичных
почвах собраны образцы для анализа. В лаборатории геологического управления Самаркандской области путем спектрального анализа определено состав этих растений. Почти все элементы встречающиеся в составах этих растений встречаются в местах где они растут. Содержание элементов встречающихся в составе данных растений зависит от содержания макро- и микроэлементов этих мест
( Аллаеров,1972). Химические элементы содержащиеся в янтаке, солодке голая, горчак ползучий, гелнотроп волосистоплодный приводятся в таблице.

Таблица 1
Образцы растений и почв собранных из окрестностей горно-металлургического комбината,
Кушрабадский р-н (Зармитан)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЭЛЕМЕНТЫ

(Sb) сурьма
(As) мышьяк
(Ag) серебро
(Pb) свинец
(Zn) цинк
(Cd) кадмий
(Cu) медь
(Bi) висмут
(V) ванадий
(Ni) никел
(Co) кобальт
(Cr) хром
(Mo) молибден
(Sn) олово
(W) вольфрам
(Be) бериллий
(Ge) германий
(Ga) галлий
(Mn) марганец
(P) фосфор
(Au) золота

Количество элементов в составе
почвы
1
0.002
0.005
--0.004
0.008
--0.002
--0.004
0.002
0.001
0.004
0.0005
0.0005
0.001
0.0002
--0.0007
0.05
0.06
+

2
0.002
0.005
0.0001
0.03
0.015
0.0005
0.006
0.0006
0.001
0.008
0.004
0.003
0.0007
0.0005
0.001
0.0002
--0.0003
0.1
0.06
+

3
0.01
0.1
0.0001
0.02
0.015
0.0005
0.002
0.0006
0.006
0.004
0.0008
0.006
0.0006
0.0006
0.003
0.0002
0.0003
0.0008
0.03
0.06
+

Количество элементов в составе растений

A
--0.05
--0.0015
0.005
--0.001
--0.002
0.0005
--0.001
0.0005
----0.0002
--0.0002
0.01
0.001
+

B
--0.005
--0.005
0.005
--0.0008
--0.002
0.0005
--0.001
0.0006
----0.0002
--0.0002
0.015
0.001
+

C
--0.01
0.0001
0.006
0.005
--0.001
--0.002
0.0005
--0.001
0.0005
----0.0002
--0.0002
0.015
0.001
+

D
------0.0006
0.005
--0.0008
--0.001
0.0005
--0.001
0.0005
----0.0002
--0.0002
0.006
0.005
+

Примечание: Место отобранное почвенные коллекции (1-Наваи Учкудук)
(2-Жиззах) (3-Самарканд Зармитан)
Отобранныи коллекции растений растущих в почвенных отходах Зарметана
(A- янтак) (B-солодка голая) (C-горчак ползучий) (D-гелнотроп волосистоплодный)
Из таблицы видно, количество элементов в отходах почвы горно металлургического комбината
и их усвоение со стораны растений.
Ползуясь такими комплексными возможностьями растений целесообразно укренить отобранный
грунт горно металлургической промышленности те не разделенные рудные элементы можно усвоить и
разделить через растения. Использование этими возможносьями растений можно в первую очередь с
экономить экономические расходы и оздоровление экологического ситуацию.
В целях обезвреживания отходов горной промышленности создание на них искусственных фитоцетозов имеет важное значение. Это можно увидеть:
- в предотвращении естественной эрозии поверхностных слоев почв на территориях где добываются полезные ископаемые;
-в уменьшении распространения в окружающую среду элементов, которые встречаются в составе отходов горной промышленности и оздоровления аэроэкологической ситуации в данной территории. В результате этого уменьшение распространение различных заболеваний среди местного населения;
-в выделении полезных элементов встречающихся в составе отходов горной промышленности,
которые не могут быть выделены с помощью промышленных технологий путем создании исскуственных фитоцетозов;
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Аннотация: Был рассмотрен моногармонический режим усилителя, энергетические показатели зависят от угла отсечки. Проведен сравнительный анализ энергетических показателей для конусоидального
и прямоугольного импульса. В результате получили, что в моногармоническом режиме усилителя предельные возможности повышения энергетических показателей возможны при использовании прямоугольного импульса коллекторного тока.
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POWER EFFICIENCY OF THE AMPLIFIER IN THE MONOHARMONIOUS MODE (CLASSES A, B, C)
Pavlov Ivan Ivanovich
Starish Dmitry Yurievich
Abstract: Monoharmonious regime of the amplifier was considered, power indicators depend on a cut-off corner. The comparative analysis of power indicators for konusoidalny and a rectangular impulse is carried out.
As a result received that in monoharmonious regime of the amplifier limit opportunities of increase of power
indicators are possible when using a rectangular impulse of collector current.
Keywords: power indicators, active element, cut-off corner, harmonica, amplifier, efficiency (к.п.д.), impulse,
monoharmonious mode.
В обычном моногармоническом режиме, энергетические показатели зависят от угла отсечки. Известно, что оптимальный угол отсечки (с точки зрения энергетических показателей) лежат в пределах
от 70 до 90о [1]. Это связано с тем, что при увеличении угла отсечки растет первая гармоника выходного тока, определяемая коэффициентом Берга, и увеличивается мощность усилителя. Но при этом падает электронный к.п.д., который пропорционален коэффициенту формы импульса 𝛾 = 𝛼1 ⁄𝛼0 , где 1,
0 – коэффициенты Берга. Волновые диаграммы напряжения на выходе усилителя и импульса тока
приведены на рис. 1а. Не трудно видеть, что в этом случае ток протекает при достаточно высоком
напряжении на выходном электроде активного элемента (АЭ), а площадь взаимного перекрытия

напряжения и тока в первом приближении определяет тепловые потери в усилителе. Очевидно, чем
шире импульс, тем при большем напряжении будет протекать ток, тем больше будут потери. Наоборот,
при узком импульсе, ток будет протекать при меньшем остаточном напряжении, к.п.д. повысится, но
ценой снижения мощности усилителя, вследствие падения коэффициента 1, где 1 – коэффициент
Берга для 1-ой гармоники. Этот вывод непосредственно следует из зависимостей 1 и γ от угла отсечки
θ (рис. 1б).
Несколько улучшить показатели энергетической эффективности усилителя можно при использовании прямоугольного импульса.

Рис. 1. Зависимость режима усилителя от угла отсечки

Риc. 2. Параметры режима работы усилителя с прямоугольным импульсом
В этом случае ток первой гармоники определяется графиком, представленным на рис. 2б. Не
трудно видеть, что при одном и том же уровне первой гармоники, угол отсечки прямоугольного импульса должен быть меньше, чем при косинусоидальном. Следовательно, выше к.п.д. И наоборот, если использовать один и тот же угол отсечки, то можно увеличить мощность усилителя примерно на 20-25%.
Однако получение узких импульсов всегда связано с определенными проблемами во входной цепи

(особенно на высоких частотах), вследствие большой паразитной ёмкости активного элемента.
Рассмотрим предельные возможности энергетических показателей моногармонического режима.
Главным и весьма существенным достоинством такого режима является простота его осуществления в широком диапазоне частот. Поэтому исследование оптимальных параметров моногармонического режима, безусловно, представляет практический интерес. Для дальнейшего анализа воспользуемся обобщённым представлением АЭ, которое можно было бы использовать независимо от его типа
(генераторная лампа, биполярный или полевой транзистор). На рис. 3 электроды АЭ соответственно
обозначим как «управляющий электрод», «исток» и «коллектор».
С целью получения наибольших значений к.п.д. в мощных усилителях чаще всего используется
работа АЭ с отсечкой тока (класс В, С). Идеализированные статическая и динамическая характеристики выходного (коллекторного) тока усилителя в критическом режиме приведены на рис. 3. Здесь r–
представляет собой внутреннее сопротивление АЭ для мгновенных значений тока; величина этого сопротивления в моногармоническом режиме меняется в широких пределах, причем его минимальное
1
значение (сопротивление насыщения) 𝑟 = 𝑆 .
кр

ем [2]

Электронный к.п.д. усилителя, в рассматриваемом режиме определяется известным выражени-

Р1 1 𝐼к1 ∙ 𝑈к 1
= ∙
= 𝛾 (𝜃)𝜉,
(1)
𝑃0 2 𝐼к1 ∙ 𝐸к 2
где 𝛾 (𝜃) – коэффициент формы импульса, определяющий относительную величину первой гармоники в импульсе коллекторного тока,
𝑈
𝜉 = 𝐸к – коэффициент использования выходного напряжения.
𝜂=

к

Увеличение к.п.д. за счет  в критическом режиме возможно лишь ценой уменьшения импульса
коллекторного тока и выходной мощности. Поэтому единственный путь увеличения к.п.д. при заданной
мощности в моногармоническом режиме заключается в оптимизации формы импульса.

Рис. 3. Характеристики обобщенного активного элемента (АЭ)
В случае косинусоидильной формы напряжения возбуждения это достигается уменьшением угла
отсечки выходного тока . При этом для сохранения величины колебательной мощности приходится
увеличивать импульс выходного тока и, соответственно, уменьшить . В результате, для АЭ может
быть найдено свое оптимальное значение , позволяющее получить максимальный к.п.д. при заданной
мощности.
Исследование (1) на экстремум приводит к системе уравнений

𝜉=

1

≈

1
,
0.75𝜃
2 − 𝑡𝑔0.75𝜃

1
1
2 − 𝛾 ( 𝜋𝛼1
− 1)
−
1
𝑠𝑖𝑛𝜃
2𝑃1
𝜉 (1 − 𝜉 )𝛼1 =
=𝐴,
𝑆кр 𝐸к2

(2)

(3)

где А – параметр мощности АЭ [3].
Решая систему (2), (3) совместно с (1) получим зависимости, показанные на рис. 2 [3]. Практически параметр А ≥0,02, поэтому для абсолютного большинства АЭ максимальное значение к.п.д. в номинальном режиме составляет 70-85% [4].
Эти значения к.п.д. являются предельными для моногармонического режима. При косинусоидальной форме импульсов выходного тока, это безусловно так. Если же допустить использование иной
формы тока, не исключается возможность дальнейшего увеличения к.п.д.
Можно показать, что при отсутствии в импульсе тока впадины, независимо от его формы, коэффициент γ→2 при →0. Поэтому, в режиме номинальной мощности оптимальным будет импульс с
наименьшим углом отсечки  при заданной величине 1. Как было отмечено выше, этому условию для
90 удовлетворяет импульс прямоугольной формы, представленной на рис. 2б.
Теперь, полагая, что усилитель работает с импульсом прямоугольной формы, определим абсолютно предельный к.п.д. моногармонического режима усилителя. Для этого необходимо исследовать
(1) на экстремум по 
𝜕𝜂 1 𝜕𝜉
𝜕𝛾
= ( 𝛾 + 𝜉 ) = 0.
(4)
𝜕𝜃 2 𝜕𝜃
𝜕𝜃
Для прямоугольного импульса
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Величину 𝜕𝜃 определим, вычислив производную по  от обеих частей уравнения (3)
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Или с учетом (5)
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=
.
(9)
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Подставляя (6) в (9), окончательно получим систему уравнений для определения оптимального
угла отсечки
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𝜃
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,
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Соответствующие графики для opt и абсолютно предельного к.п.д. в моногармоническом режиме
показаны на рис. 4.

Рис. 4. Оптимальные параметры моногармонического режима
На высоких частотах коэффициент усиления транзисторных усилителей существенно снижается
вследствие инерционных явлений, а у ламповых его приходится искусственно понижать для обеспечения устойчивости. Поэтому на энергетические показатели усилителя в этом случае будет влиять и
мощность возбуждения. Предположим, что энергетические показатели предшествующего каскада мало
отличаются от выходного, а коэффициент усиления по мощности составляет Кр, для к.п.д. усилителя по
аналогии с (1) получим
Кр
1
𝜂 = 𝛾𝜉
.
(12)
2 1 + Кр
В моногармоническом режиме усилителя предельные возможности повышения энергетических
показателей возможны при использовании прямоугольного импульса коллекторного тока. В этом случае, за счёт большей величины коэффициента формы (γ), от усилителя можно получить большую
мощность при заданном угле отсечки (θ), либо уменьшить θ (и увеличить к.п.д.) при заданной мощности. Однако радикального повышения энергетической эффективности усилителя, как и следовало ожидать, не удаётся.
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Аннотация: Приведен вариант решения задачи моделирования работы сетей SpaceWire с использованием отладочной платы MCB-02EM-PCI. Для обеспечения работы платы в нужных режимах было создано программное обеспечение. При разработке ПО были применены методы объектноориентированного программирования и технологии обеспечения многопоточности доступные в фреймворке Qt. Созданное программное обеспечение позволяет использовать аппаратные средства как в
качестве четырехпортового маршрутизатора SpaceWire, так и в качестве четырех независимых узлов.
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CREATING A SPACEWIRE NETWORK ROUTER AND SPACEWIRE NODE IMITATOR BASED
ON MCB-02EM-PCI BOARD
Goreva V.V.,
Goncharov S. V.
Vshivko N. Yu.
Annotation: The variant of solving the problem of SpaceWire networks work using the debug board MCB02EM-PCI. To ensure the operation of the card software has been created in the right conditions. When developing the software were applied methods of object-oriented programming and multi-threading technology
software available in the framework, Qt. The developed software can be used as a SpaceWire hardware router, or as four separate nodes.
Keywords: Spacecraft, SpaceWire, cable, testing, model, analysis.
Постановка задачи
При разработке современных КА возникает задача обеспечения межприборного взаимодействия
на борту [1]. Но применяемые в настоящее время средства межприборной коммуникации в бортовых
комплексах управления (БКУ) отечественных космических аппаратов (КА) не способны обеспечить текущие требования по энергопотреблению, надежности, увеличению количества взаимодействующих
элементов. На смену устаревшим MIL STD-1553 (мультиплексный канал обмена) и RS-232 (или RS-485)
приходит стандарт сетевого взаимодействия SpaceWire [2]. Внедрение этой технологии требует тщательной наземной отработки, например, для моделирования работы разрабатываемых протоколов или
проведения нагрузочного тестирования сети. Несмотря на то, что возможна симуляция работы сети
может быть реализована программно, также возможно создание макета сети с помощью аппаратных
средств, в основе которых лежат разработки отечественных производителей. Например, для этих це-

лей возможно применение продукции компании «Элвис», ведущего отечественного производителя контроллеров SpaceWire.
Доступные решения
Микросхема 1892XД1Я – многоканальный адаптер пакетной передачи данных, предназначенный
для сопряжения микропроцессоров с сетью SpaceWire, PCI-устройств с интерфейсом SpaceWire, а также для организации взаимодействия между микропроцессорами и устройствами по шине PCI [3].
Структурная схема 1892ХД1Я изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема 1892ХД1Я
Процессор обменивается данными с 1892ХД1Я через интерфейс асинхронной памяти или интерфейс PCI (Slave). Интерфейс PCI может функционировать в 64-х разрядном и 32-х разрядном режиме, частота 33 или 66 МГц. 1892ХД1Я генерирует для процессоров (на шине памяти и на шине PCI)
прерывание, причиной которого могут являться: установка соединения по каналу SpaceWire, разрыв
соединения, получение маркера времени или конца пакета, ошибки при обращении контроллеров
SpaceWire к памяти, завершение областей памяти, на которые настроены контроллеры SpaceWire.
Технические характеристики данной микросхемы представлены ниже:
 4 контроллера SpaceWire
 скорость передачи от 2 до 400 Мбит/c на расстояние до 10 метров при использовании кабелей и
разъемов, соответствующих стандарту;
 дуплексный режим;
 независимую настройку скоростей передачи;
 аппаратное детектирование ошибок связи: разъединение, ошибки четности;
 возможность программной адаптивной подстройки скорости;
 обмен с памятью через DMA 32-разрядными словами данных;
 три линии запросов прерывания;
Дополнительно контроллеры SpaceWire оборудованы LVDS-приемопередатчиками в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS) и резисторами-терминаторами, встроенными в LVDSприемники [4].
Отладочный модуль MCB-02EM-PCI реализован на основе многоканального адаптера 1892ХД1Я и предназначен для изучения аппаратно-программных средств микросхемы и макетирования устройств и сетей с интерфейсом SpaceWire.

Решение задачи имитации сети
В контексте создания макета сети SpaceWire данная плата может имитировать работу четырех
узлов или одного четырехпортового маршрутизатора, роль устройства в сети определяется созданным
программным обеспечением. Интерфейс разработанного программного обеспечения, функционирующего в режиме маршрутизатора представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Внешний вид программы в режиме маршрутизатора
Режим маршрутизатора способен обеспечить работу червячной маршрутизации, путевой и логической адресации, представленных в технологии SpaceWire. При путевой адресации адрес назначения
задается в виде последовательности номеров выходных портов маршрутизаторов, через которые должен пройти данный пакет. Приняв первый символ, маршрутизатор определяет выходной порт, удаляет
этот символ из пакета и передает пакет дальше (рисунок 3).
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Рис. 3. Удаление заголовка пакета при путевой маршрутизации

При логической адресации каждому узлу-абоненту присваивается уникальный номер (логический
адрес LA). Когда источник посылает пакет приемнику, он вставляет логический адрес приемника в заголовок пакета. В маршрутизаторах хранятся таблицы маршрутизации, связывающие логические адреса с номерами выходных портов (рис.4). На основании этой таблицы маршрутизатор и определяет номер выходного порта для поступившего пакета. Значения логических адресов должны находиться в
диапазоне от 32 до 255 (всего 224 логических адреса), поскольку они должны отличаться от физических номеров выходных портов и задаваться одним байтом [5].
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Рис. 4. Маршрутизация при логической адресации
При создании программного обеспечения была использована концепция объектноориентированного программирования и возможности фреймворка Qt для обеспечения многопоточности. Таким образом, был создан класс взаимодействия с каждым из интерфейсов отладочной платы и
класс, обеспечивающий прослушивание каждого интерфейса на предмет входящий пакетов. Использование потоков дает возможность принимать пакеты как в блокирующем, так и в неблокирующем режиме. Следует обратить внимание на то, что, в конечном итоге, взаимодействие с интерфейсами платы
было сведено к двум основным функциям обеспечивающих прием и передачу пакетов – receive():QByteArray и send(char*,int): void, класса SpwInterface. Все взаимодействия с памятью, которые
включают в себя размещение данных и дескрипторов пакетов в памяти, а также управление регистрами, были скрыты от пользователя библиотеки. Однако, остались доступны методы класса для определения области хранения данных и дескрипторов для каждого интерфейса.
Помимо режима маршрутизатора, ПО способно использовать плату как четыре независимых узла сети. Настройками этого режима являются период генерации пакета и его содержимое. Тело пакета
может быть задано как заранее определенной последовательностью байт, например «0x0A 0x0B 0x0C»
и т.д., так и случайной, с использованием выражения «RANDOM_X», где X длина генерируемой последовательности в байтах. Возможно и комбинирование этих способов формирования, так, для генерации пакета где первые три байта должны иметь конкретное значение следует применить выражение
«0x03 0x05 0x01 RANDOM_500». Активирование элемента выбора «Включить» приведет к бесконечной
генерации пакета с заданным периодом. При отправке или получении пакета тело пакета будет отоб-

ражено в таблице с указанием источника пакета, адреса назначения и данных содержащихся в этом
пакете. Интерфейс программы в режиме узла представлен на рисунке. 5.
Отличие этих двух режимов заключается в способе обработки входящих пакетов. При приеме пакета в режиме маршрутизатора происходит анализ первого байта пакета, который определяет порт, в
который будут направлены данные, а при приеме пакета в режиме узла анализ заголовка сетевого
уровня не требуется, и в этом случае пакет может быть отдан приложению работающему с протоколами высших уровней эталонной модели взаимодействия открытых систем.

Рис. 5. Интерфейс программы в режиме узла
Заключение
В результате проведенных исследований, разработано программное обеспечение, способное
использовать плату MCB-02EM-PCI в качестве как маршрутизатора, так и сетевого узла. При использовании этих инструментов появляется возможность создания сети SpaceWire состоящей из однотипных
аппаратных средств, что снижает количество ошибок и проблем, возникающих при работе отладке сети, и позволяет использовать одно и тоже программное обеспечение для управления. Кроме того, с
помощью разработанного программного обеспечения, плата может быть использована как маршрутизатор, или как узел сети, что обеспечивает возможность построения полноценной сети SpaceWire на
базе нескольких плат MCB-02EM-PCI.
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При анализе, моделировании и оценивании данных ключевых сличений необходимо четко
разделять две задачи:
• Подтверждение заявляемых участниками неопределенностей измерений, что является необходимым условием для включения измерительных и калибровочных возможностей НМИ в базу данных ВIРМ.
• Установлении степени эквивалентности национальных эталонов.
Между этими двумя задачами существует принципиальное различие. В первом случае
оценивание данных сличений не связано с получением оценок какой-либо новой характеристики
эталонов. Неопределенности измерений оцениваются в лабораториях, а в ходе совместного анализа
данных всех лабораторий эти неопределенности подтверждаются или не подтверждаются. Во втором

случае речь идет об оценке новой характеристики эталона - степени эквивалентности, которая должна
быть однозначна определена и которая является некоторым новым знанием, возникающим в процессе
совместного анализа и оценивания данных лабораторий.
К сожалению, при оценивании данных ключевых сличений эти две задачи часто смешиваются, а
степень эквивалентности используется только лишь для подтверждения заявляемых
неопределенностей измерений.
Математический подход к решению первой задачи ключевых сличений заключается в
предложении некоторого статистического критерия проверки согласованности данных. Исходными
данными являются результаты измерений и соответствующие неопределенности {х 1u(x1) )}, ...,
{хn,u(хn)}. Под согласованностью понимается расхождение результатов измерений в пределах,
допускаемых исходя из анализа заявленных неопределенностей.
Для проверки соответствия могут быть использованы различные критерии, например, х 2:
𝑛

𝑥2 = ∑

𝑥1 −𝑥

2
1 𝑢 (𝑥1)

, 𝑥̅ =

𝑥1
2

∑𝑛 𝑢 (𝑥 )
∑𝑛1 𝑛1 2 𝑖 ;
∑1 𝑢 (𝑥𝑖 )

(1)

Важно подчеркнуть, что для решения этой задачи не требуется ведения нового понятия —
степени эквивалентности эталонов и определения опорного значения сличений. Положительные
результаты такой проверки являются основанием для включения CMC НМИ в базу данных ключевых
сличений BIPM. Если тест на согласованность не проходит, то это говорит о несогласованности
представленных данных - результатов измерений и соответствующих неопределенностей. Далее
возможны различные эвристические процедуры поиска «виновного» и сокращения выборки
представленных результатов измерений до выборки согласованных данных.
Установление степени эквивалентности эталонов является самостоятельной задачей. Важно, что
устанавливать степень эквивалентности корректно только для той группы лабораторий, результаты
которых согласованы, т.е. эквивалентны.
Понятие степени эквивалентности эталонов является новым и нуждается в дополнительном
раскрытии, что важно для построения модели оцениваемой характеристики и выбора методов
оценивания при анализе данных ключевых сличений. В MRA степень эквивалентности определена как
разность результата измерения в лаборатории, который является оценкой измеряемой величины, и
KCRV, которое также в большинстве случаев трактуется как оценка измеряемой величины.
Следовательно, имеется разность двух оценок одной и той же измеряемой величины, т.е., по сути
дела, оценка нуля. Приводимая при этом неопределенность — это неопределенность нуля, поэтому
понятно, что указанная разность не должна выходить за пределы соответствующей расширенной
неопределенности. Это означает, что результаты измерений в разных лабораториях не отличаются
значимо в пределах заявляемых ими неопределенностей, т. е. эквивалентны.
Приведенная трактовка полностью ориентирована на потребителя метрологических услуг. Она
является на данный момент доминирующей в отчетах по ключевым сличениям, где отклонения от KCRV
сопоставляются с их неопределенностями. В случае успешных сличений эти отклонения не должны
превосходить- соответствующих расширенных неопределенностей. Существуют разные критерии
подтверждения заявляемых неопределенностей, но наиболее часто используется критерий, в котором
наблюдаемые отклонения результатов измерений от опорного значения сопоставляются с заявляемыми
неопределенностями измерений. Если между ними' наблюдается согласие, то это фактически доказывает
корректность оценок неопределенности измерений. Для этого вычисляют нормализованное отклонение
каждого результата от опорного значения, соответствующая статистика критерия Еп имеет вид:
|𝑥𝑖 −𝑥𝑟𝑒𝑓 |
𝐸𝑛 =
(2)
2√𝑢 2(𝑥𝑖 )+𝑢 2 (𝑥𝑟𝑒𝑓 )

Обозначение, Е, происходит, скорее всего, от английского «equivalence», а индекс, n, от
«normalized». В случае согласованности данных, значения Еп не должны превосходить единицы.
При описанном подходе к обработке данных недооценивается научно-исследовательский аспект
ключевых сличений, связанный с установлением степени эквивалентности. В экспериментальных

данных, полученных разными лабораториями, содержится новая информация о систематических
смещениях, присущих каждой лаборатории, общей воспроизводимости результатов измерений,
характерной для того или иного метода измерений, и др. Эта информация не находит должного
отражения в отчетах по ключевым сличениям, отчасти это связано с «узкой» трактовкой установления
степени эквивалентности как процедуры проверки. Таким образом, актуальным является развитие
альтернативных подходов к определению и оцениванию степени эквивалентности национальных
эталонов.
MRA| определяет степень эквивалентности как пару значений: отклонение от KCRV и
соответствующая неопределенность. Обычно, когда стараются дать содержательную интерпретацию
понятию «степень эквивалентности», то со степенью эквивалентности отождествляют только
отклонение, а неопределенность рассматривают как неизбежное следствие его оценки. Если же
элементы этой пары рассматривать как равнозначные в определении «степени эквивалентности», то
отклонение от KCRV есть результат участия данной лаборатории в конкретном сличении, в котором
всегда есть доля случайности, а неопределенность этого отклонения, в случае прохождения теста на
согласованность, как раз и характеризует количественно близость результатов конкретной
лаборатории к KCRV. Таким образом экспериментально полученное отклонение от KCRV позволяет
подтвердить заявленные неопределенности конкретной лаборатории, а рассчитанная
неопределенность, не зависящая от полученного в сличениях конкретного результата измерений,
количественно выражает эквивалентность результатов этой лаборатории[45]. При разработке и выборе
метода оценивания данных сличений важны следующие признаки классификации:
Схема проведения сличений. Сличения могут быть круговыми и радиальными, последние
подразумевают постоянный контроль стабильности транспортируемого эталона. Учитывая
длительность проведения сличений, в сличениях возможно использование нескольких наборов
идентичных эталонов сравнения. В этом случае возникает задача совместной обработки результатов
измерений, полученных для разных наборов транспортируемых эталонов. Эту задачу не следует
путать с задачей связи результатов региональных ключевых сличений со сличениями СIРМ.
Вид измеряемой величины. В сличениях измеряемой величиной может выступать:
 Значение воспроизводимой величины транспортируемой меры или набора мер. При этом
меры из набора могут быть с близкими или равными номинальными значениями (на случай возможных
их повреждений при транспортировке) или с существенно различными номинальными значениями.
 Значение калибровочного коэффициента измерительного прибора.
 Зависимость, например, коэффициента преобразования от частоты.
- Все это многообразие пока не нашло отражения в публикациях по оцениванию данных ключевых сличений, которые рассматривают несколько идеализированные ситуации.
- Наибольшее распространение получила процедура оценивания данных сличений, в которой
предполагается, что в сличениях принимает участие один стабильный во времени эталон сравнения,
измерения в разных лабораториях независимы и возможным значениям измеряемой величины может
быть приписан нормальный закон распределения. Для обработки данных ключевых сличений применяется метод наименьших квадратов (МНК).
- Форма представления результатов (вид опорного значения и степени эквивалентности). В
большинстве случаев, по крайней мере на начальном этапе обработки данных сличений, опорное значение понимается как наилучшая оценка измеряемой величины. Поэтому в большинстве случаев при
обработке получается набор опорных значений и соответственно степеней эквивалентности. Только в
частных случаях имеются какие-либо основания для вычисления среднего ряда опорных значений. Это
обосновано, например, в случае набора мер с одинаковыми номинальными значениями в качестве
эталона сравнения. Однако стремление к «лаконичности» результатов сличений выливается на практике в различные процедуры усреднения, которые часто сложно обосновать. В тех случаях, когда
опорное значение изначально является зависимостью, более правильным представляется выбор некоторой фиксированной точки диапазона, например, заданной частоты для совместного представления
результатов разных участников.

Наибольшее распространение получила процедура оценивания данных сличений, в которой
предполагается, что в сличениях принимает участие один стабильный во времени эталон сравнения,
измерения в разных лабораториях независимы и возможным значениям измеряемой величины может
быть приписан нормальный закон распределения. Для обработки данных ключевых сличений
применяется метод наименьших квадратов (МНК). КСRV вычисляется как средневзвешенное
результатов измерений институтов, с использованием в качестве весов обратных квадратов
соответствующих значений стандартной неопределенности.
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Средневзвешенное значение может быть взято в качестве КСRV только в том случае, если
данные, предоставленные лабораториями, согласуются с принятой моделью, что может быть
проверено, используя критерий 𝑥 2 с числом степеней свободы n-1. Для этого вычисляется
наблюдаемое значение статистики х2:
2
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Считается, что согласованность данных не подтверждается, если
2
P{x2(n-1)>𝑥𝑜ℎ𝑠
}<0,05. В противном случае результаты проверки признаются
положительными. Степень эквивалентности, в случае положительной проверки, представляет
собой пару значений - отклонение результата измерения от опорного значения и неопределенность
этого отклонения:
di=xi-xref
(6)
u2(d1)=u2(xi)-u2(xref)
(7)
Попарная степень эквивалентности между эталонами вычисляется по формуле:
dij=di-dj=xi-xref-(xj-xref)=xi-xj
(8)
2
2
2
u (dij)=u (xi)=u (xj)
(9)
Таким образом, эквивалентность национальных эталонов понимается как эквивалентность
результатов измерений, полученных в национальных метрологических лабораториях с применением
этих эталонов, кратко, эквивалентность лабораторий. Если результаты проверки по критерию x2
отрицательные, то этому может быть несколько причин:
• нарушается условие стабильности эталона сравнения,
• предположение о нормальном законе распределения не подтверждается на практике,
• участники сличений недооценили неопределенности своих результатов измерений.
Невозможно без дополнительной информации сказать, какая именно из перечисленных ситуаций
реализовалась на практике. Существуют различные стратегии выявления «выбросов»,т.е. результатов,
которые не согласуются с остальными в пределах заявленных неопределенностей. Наибольшее
распространение получило использование критерия Еп. Более правильным представляется для
формирования группы согласованных результатов использование опять же критерия x2. Выбирают
наибольшее подмножество, результаты которого проходят такую проверку. Если имеется несколько
подмножеств с одинаковым числом элементов, то выбирают наиболее правдоподобное, т.е. такое
2
подмножество, выборочное значений статистики 𝑥𝑜𝑏𝑠
для элементов которого наиболее близко к
2
математическому ожиданию распределения x (k-1) с числом степеней свободы к-1, где к - число
элементов подмножества. На основе сформированного подмножества согласованных результатов
измерений определяют опорное значение как средневзвешенное этих результатов.
Описанная процедура может быть распространена на случай нескольких эталонов сравнения,
используя обобщенный метод наименьших квадратов. В общем случае исходная модель для
применения МНК может быть представлена в матричной форме:
⃗ = 𝑋 ×𝑎
𝑌
⃗
(10)

⃗ - вектор результатов измерений, полученных в разных лабораториях для разных эталонов
гдеY
сравнения,
X - матрица плана эксперимента, элементами которой являются единицы и нули, в зависимости
от того, выполняла ли конкретная лаборатория измерения данного эталона или нет,a⃗ - вектор значений эталонов сравнения.
МНК (метод наименьших квадратов) дает следующую оценку для вектора a⃗
T
−1 T −1 ⃗
a⃗⃗⃗⃗⃗⃗
( 11 )
ref = (x ∑X) x ∑ Y
где ∑ - ковариационная матрица результатов измерений:
(∑)ij = cov(yi, yj )
(12)
⃗ − 𝑋 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑=𝑌
𝑎𝑟𝑒𝑓
(1 3 )
с соответствующей ковариационной матрицей:
𝑊 = ∑ − X(x T ∑−1 X)−1 x T
(14)
Достоинством этого подхода является его общность, применимость для самых разнообразных
схем проведения ключевых сличений. К недостаткам надо отнести возможные сложности при
обращении матриц, а также тог факт, что в итоге получается множество опорных значений и степеней
эквивалентности, и иногда приходится дополнительно усреднять некоторые значения, чтобы получить
более наглядный и приемлемый окончательный результат.
Другое расширение исходной процедуры связано с включением в модель дрейфа эталона сравнения. При этом, как правило, рассматриваются линейные модели дрейфа, которые отражают внутренние процессы, присущие транспортируемому эталону. С другой стороны, актуальным представляется рассмотрение скачкообразных моделей, поскольку скачкообразное изменение значения эталона
может быть вызвано отклонением условий транспортировки от заданных.
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Аннотация: В статье предложена структура системы автоматизированного управления дробильносортировочного комплекса (ДСК). Выполнена программная реализация автоматизированной системы
управления конусной дробилкой, позволяющей интегрировать в управлении одним аппаратнотехническим комплексом в составе контроллера и установленного на операторской станции SCADAсистемы комплект сопрягаемых технологических агрегатов.
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AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM OF CRUSHING AND SCREENING PLANT
Ostroukh Andrey Vladimirovich
Abstract: The structure of the Automated Process Control System of crushing and screening plant is proposed in the article. The software implementation of the automated cone crusher control system is implemented, which allows to integrate a set of interconnected technological units in the control system and a controller
installed on the SCADA-system operator station in the management of one hardware-technical complex.
Keywords: automation process, Automated Process Control System (APCS), crushing and screening plant,
optimal control, cone crusher.
Введение
Современный дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) представляет собой сложное промышленное производство каменных материалов для строительных изделий и конструкций с большим набором технологических операций [1 … 4]. Технологические операции включают доставку исходного материала, его очистку и предварительную сортировку, дробление в несколько стадий, с сортировкой требуемых товарных фракций по стадиям дробления, складирование и транспортировку к конечному потребителю. Технологические процессы дробления и сортировки относятся к наиболее ответственным
процессам в технологии получения строительных материалов, но являются недостаточно высокоэффективными [5 … 10].
Для повышения эффективности технологических процессов дробления и сортировки каменных
материалов, требуется разработка новых методов и научных походов к созданию автоматизированного
дробильно-сортировочного комплекса (ДСК), который представляет собой сложную многоуровневую
систему.

1. Технологическое оборудование автоматизированных дробильно-сортировочных комплексов
Комплект технологического оборудования ДСК (рис. 1) представляет собой разветвлённую поточно-транспортную систему, состоящую из бункера-накопителя, грохота, дробильной установки и нескольких ленточных конвейеров, взаимосвязанных в единый технологический комплекс и работающих
в автоматическом режиме [5 … 10].

Рис. 1. Технологическая схема ДСК
Выбор технологической схемы ДСК зависит от вида перерабатываемого сырья, его физических
характеристик, требований к качеству и назначению готовой продукции. Кроме этого технологическая
схема дробильно-сортировочного комплекса зависит и от требуемого соотношения кубовидного зерна,
планируемой мощности, а также готовности владельца ДСК нести некоторую долю расходов на восстановление работоспособности ее рабочих органов.
2. Система электроснабжения и автоматики для агрегатов с конусной дробилкой

Рис. 2. Система электроснабжения и автоматики для агрегатов с конусной дробилкой

Агрегаты с конусными дробилками наиболее эффективны для среднего и мелкого дробления
прочных и высоко прочных пород. В них дробление осуществляется непрерывно за счет вращения эксцентричного конического ротора – «дробящего конуса» внутри внешнего неподвижного конуса.
Система электроснабжения и автоматики для агрегатов с конусной дробилкой (рис. 2) построена
по модульному принципу, обеспечивающему возможность реконструкции или модернизации производства.
Крупность продукта дробления конусных дробилок зависит в основном от размера выходной щели и прочности горной породы.
3. Программная реализация системы управления конусной дробилкой
Визуализация технологического процесса обеспечивается установкой управляющей панели с
мнемосхемой технологического процесса (рис. 3), сенсорной панели оператора или компьютера в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера [5, 6, 10].

Рис. 3. Мнемосхема системы управления конусной дробилкой
На операторской станции SCADA-системы [11] реализован проект визуализации с привязкой к
основному видеокадру контроля состояния оборудования дробилки. В нижней части экрана располагается инструментально-информационная панель (см. рис. 3)
Заключение
Выполнена программная реализация автоматизированной системы управления агрегатом ДСК
(конусной дробилкой) в SCADA-системе. Это позволило интегрировать в управлении одним аппаратнотехническим комплексом и установленной на операторской станции SCADA-системы комплект сопрягаемых технологических агрегатов и повысить эффективность их совместной работы.
Разработанная система обеспечила значительное повышение комфортности работы оператора,
предоставляя ему единый пользовательский интерфейс управления конусной дробилкой с одной операторской станции и дополнительный объем информационных и сервисных услуг.
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Abstract: This paper focused on optimizing turning parameters based on Taguchi method for minimizing surface roughness and cutting force. The experiments were conducted on CNC lathe machine using cemented
carbide cutting tool on material AISI 321 austenitic stainless steel. Three cutting parameters such as cutting
speed, feed rate and depth of cut . Taguchi L9 orthogonal array was used as design of experiment. The signalto-noise (S/N) ratio and the analysis of variance (ANOVA) was carried out to determine which machining parameter significantly affects the surface roughness, cutting force and also the percentage contribution of individual parameters. Confirmation test was performed to ensure reliability test result. The results showed that
the combination of factors and their levels A3B2C1 i.e. the machining done in the presence at a cutting speed
of 120 m/min with a feed rate of 0,10 mm/rev and depth of cut 0,20 mm yielded the optimum S/N ratios i.e.
minimum surface roughness . Besides, the results of ANOVA indicated that all three cutting parameters greatly
influenced the surface roughness with maximum contribution from cutting speed (26.72%), feed rate (26.62%),
and depth of cut (39.59%) . It is also seen that the surface quality for turning process can be improved effectively through this approach.
Keywords: Cutting Tool, ANOVA, Taguchi method , Turning process, Surface Roughness, Cutting Force,
Orthogonal Array

1. Introduction
AISI 321 austenitic stainless steel is similar to AISI type 304 austenitic stainless steel is at least five
times the carbon content and the addition of titanium. This addition of titanium reduces or prevents carbide
precipitation during welding and at 427 - 816 ° C service [1]. It also improves the properties of the elevated
temperature of the alloy. Type AISI 321 provides excellent resistance to oxidation and corrosion and possesses good creep strength. It is used primarily in jet aircraft components, high-temperature tempering equipment,
diesel and heavy duty automotive exhaust systems, firewalls, stack liners, boiler casings, welded pressure
vessels, high-temperature tempering equipment, radiant super heaters , bellows and oil refinery equipment,
pressure vessels of gas cooled nuclear reactors due to excellent mechanical properties [2-6]. Literature indicates that process of turning have been the subject of numerous studies due to their importance in almost all

manufacturing operations. Sudhansu Ranjan Das et al. (2014) investigated the effect of cutting parameters
(cutting speed, feed rate and depth of cut) on the performance characteristics (cutting force and surface
roughness) in finish hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN tool [7]. Prajwalkumar M. Patil et al.
(2015) studied of effect of cutting parameters on surface roughness of AISI 316 austenitic stainless steel in
CNC turning under conventional cooling condition. Taguchi method has been employed in the optimization of
cutting parameters [8]. V. V. Potdar et al. (2015) optimizes the cutting parametres for cutting force and concentrated on dry turning of AISI 904L stainless steel. In this study the effect of cutting parameters on cutting force
is studied by experimentation. A plan of experiments is done by Taguchi design of experiments to acquire data. The obtained data is validated by calculating S/N ratio and plotting a graph [9]. Ch. Maheswara Rao et al.
(2016) employed Taguchi, ANOVA method to investigate the effect of cutting parameters (speed, feed and
depth of cut) in CNC (Computer Numerical Control) turning of AA7075 to achieve low Surface Roughness using tungsten carbide insert [10] . M. Hanief et al. (2016) studied model to investigate the effects of cutting parameters (speed, depth of cut and feed rate) on the cutting forces during the turning operation of red brass
(C23000) using high speed steel (HSS) tool. The experimental results are based on full factorial design methodology to increase the reliability and confidence limit of the data [11]. Musonda Emmanuel Kabaso et al.
(2014) advanced a science-based predictable understanding of a polycrystalline cubic boron nitride (PCBN)
tool during hard turning of chromium - molybdenum alloy steel (42CrMo4) and establish optimal machining
parameters to enhance tool performance [12].
In this paper, an attempt has been made to study the effect of cutting parameters (cutting speed, feed
rate and depth of cut) on the performance characteristics (surface roughness and cutting force) in finish hard
turning of AISI 321 austenitic stainless steel with cemented carbide tool. In this work, a L9 Taguchi standard
orthogonal array is accepted as the experimental design. The combined effects of the cutting parameters on
performance characteristics are investigated while employing the signal-to-noise (S/N) ratio and analysis of
variance (ANOVA). The relationship between cutting parameters and performance characteristics through the
multiple linear regression analysis are developed.
2. Experimental methods
2.1. Turning experiments
The turning experiments were carried out in cutting conditions using a CA6140 lathe model CNC turning
machine equipped with a maximum spindle speed of 1500 rpm and a 7.5-kW drive motor. The experimental
set-up for the face turning tests is shown in Figure 1. The workpiece material used was AISI 321 austenitic
stainless steel. The chemical composition of AISI 321 stainless steel is given in Table 1. The turning tests
were performed at three different cutting speeds (60, 90, and 120 m/min) and three depth of cuts (0.10, 0.20
and 0.30 mm), feed rates (0.10, 0.15 and 0.20 mm/rev).

Fig. 1. Experimental setup for face turning tests

Chemical composition of AISI 321 austenitic stainless steel (wt.%).
Composition
(wt %)
Carbon
0.08 max.
Manganese
2.00 max.
Phosphorus
0.045 max.
Sulfur
0.030 max.
Silicon
0.75 max.
Chromium
17.00 – 19.00
Nickel
9.00 – 12.00
Titanium
5 x (C + N) min., 0.70 max.
Nitrogen
0.10 max.
Iron
Balance

Table 1

2.2. Cutting tools
Experiments on machining was carried out using one type of tool of cemented carbide tool of cemented
carbide YBG 202 (nc - TiAlN). For the experimental sections were selected holder insert tools from Sandvik
Coromant (PCLNR 2525M 12) with a shank width of 25 mm ,functional length 150 mm, height 25mm and tool
cutting edge angle 95 deg.
2.3. Surface roughness measurement
The average surface roughness (R a) of the workpiece was measured by a Taylor Hobson (Surtronic 25)
portable surface roughness tester; the cutoff length and evaluation length were fixed at 0.8 mm and 4 mm respectively. The surface roughness was measured parallel to the machined surface from three different points;
the average values of the measurements were evaluated. Surface roughness measurements are shown in
Figure 2.

Fig. 2. Surface roughness measurements
2.4. Cutting force measurement equipment
Kistler 9257A piezoelectric type three-way turning dynamometer. Kistler Type 5070 four-channel charge
amplifier and the associated data acquisition system with software control system. Cutting Force
measurements are shown in Figure 3.

Fig. 3. Cutting force measurement equipment
3. Experimental design and optimization
3.1. The Taguchi method and design of experiments
Taguchi method is one of the simplest and effective approaches for parameter design and design of experiments. Such a process significantly reduces the number of tests by using orthogonal arrays and minimizes
the effects of factors that inability to control. Furthermore, it provides a simple, efficient and systematic approach to specifying the optimum cutting parameters in the production process. The Taguchi method uses a
loss function to compute the differences between the experimental values and the given values. In this method, the term ‘signal’ means the desirable value (mean) for the output characteristic and the term ‘noise’ means
the undesirable value i.e. standard deviation (S.D.) for the output characteristic. Therefore, the S/N ratio it represents the ratio of the mean to the S.D. There are three types of S/N ratio depending on type of characteristics: the lower-the-better, the higher-the-better, and the nominal-the-better. The details of the calculation of the
S/N ratio for these three types of characteristics. The purpose of this study was to minimize surface roughness
and cutting force . Therefore the lower-the-better quality characteristic was used as shown in equation.
Lower-the-better :
𝑛

1
𝜂 = 𝑆⁄𝑁𝑆 = −10 log [ ∑ 𝑦𝑖2 ]
𝑛
𝑖=1

where yi is the observed data at the i-th experiment and n is the number of observations of the experiment . Cutting tools , cutting speed (V), depth of cut (d) and feed rate (f) were selected as control factors and
their levels were determined as shown in Table 2. The most suitable orthogonal array L 9 (32) was selected to
determine the optimal cutting parameters and to analyze the effects of machining parameters . The L 9 mixed
orthogonal array shown in Table 3 was used for the experiments.

Parameters
Cutting speed
Depth of cut (mm)
Feed rate (mm/rev)

Turning parameters and their levels.
Symbol
Level 1
Level 2
A
60
90
B
0.10
0.20
C
0.10
0.15

Table 2
Level 3
120
0.30
0.20

Experiment no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Full factorial design with orthogonal array of Taguchi L9 (32).
Factor A
Factor B
Factor C
1
1
1
1
2
2
1
3
3
2
1
2
2
2
3
2
3
1
3
1
3
3
2
1
3
3
2

4. Analysis and evaluation of experimental results.
4.1. Analysis of the signal-to-noise (S/N) ratio

Fig. 4. Effect of process parameters on average S/N ratio for R a.

Fig. 5. Effect of process parameters on average S/N ratio for F c

Table 3

Surface roughness (Ra) and cutting force (N) were measured through experimental design for each
combination of the control factors by using Taguchi methods, optimization of the measured control factors
were provided by signal-to-noise (S/N) ratios. The lowest values of surface roughness and tool cutting force
are very important for improve the quality of the product and reduce production costs. By this reason, the
‘‘lower-the-better’’ equation used for the calculation of the S/N ratio. Table 4 given values of the S/N ratios for
observations of the surface roughness and cutting force.
According to the results of the turning tests, the averages the surface roughness and cutting force were
designed following 1,64 µm and 126.82 N respectively. The same way, average values of S/N ratio for surface
roughness and cutting force were calculated to be 4,15595 dB and 41.0510 dB respectively.
Analysis of the impact of each control factor (V, d, f) on the surface roughness and cutting force was
held with a ‘‘S/N response table’’. The response tables of S/N for R a and Fc are shown in Table 4. This table,
which produced using the Taguchi method shows the optimal levels of control factors for the optimal surface
roughness and cutting force values. The level values of control factors for Ra and Fc shown in Table 6 are
shown in graph forms in Figures 4 and 5. Optimal machining parameters of the control factors for minimizing
the surface roughness and cutting force can readily determined from these graphs. The optimal level for each
control factor was found depending on highest S/N ratio in the levels of that control factor. Therefore, the levels and S/N ratios for the factors giving the best Ra value were determined as factor A (Level 3, S/N = -5,215),
factor B (Level 2, S/N = -5.390) and factor C (Level 1, S/N = -4.924), i.e, an optimum Ra value was received
with cutting speed (A2) 90 m/min, depth of cut (B3) 0,3 mm and at a feed rate (C3) 0.20 mm/rev (Figure 4).
Similarly, the levels and S/N ratios for the factors giving the best Fc were determined as factor A (Level 1, S/N
= -44.17), factor B (Level 1, S/N = -41.81) and factor C (Level 1, S/N = -43.22). From point of view machining
conditions, the optimum Fc value was received cutting speed of 120 m/min (A3), depth of cut 0.2 mm (B2) and
at a feed rate 0.15 mm/rev (C2) (Figure 5).
Table 4

The results of experiments and S/N ratios values
Control factors
Experiment
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Cutting
speed
(V)

B
Depth of
cut
(d)

C
Feed
rate
(f)

Surface
roughness ,
Ra (µm)

S/N ratio for
Ra (dB)

Cutting
Force,
Fc (N)

S/N ratio for
Fc (dB)

60
60
60
90
90
90
120
120
120

0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30

0,10
0,15
0,20
0,15
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15

1,54
1,96
1,22
1,48
1,44
1,56
1,64
2,28
1,62

-3,75041
-5,84512
-1,72720
-3,40523
-3,16725
-3,86249
-4,29688
-7,15870
-4,19030

337,17
92,89
134,79
76,08
124,63
95,34
72,75
94,45
113,31

-50,5570
-39,3594
-42,5932
-37,6254
-41,9125
-39,5855
-37,2367
-39,5040
-41,0854

TRa (surface roughness total mean value) =1,64 µm
TRa–S/N (surface roughness S/N ratio total mean value) =4,15595 dB
TFc (cutting force total mean value) = 126.82 N
TFc–S/N (cutting force S/N ratio total mean value) = 41.0510 dB

Table 5
S/N response table for Ra and Fc factor
Levels
Control factors
Surface roughness (Ra)
Cutting force (Fc)
A
B
C
A
B
C
Level 1
-3,774
-3,818
-4,924
-44,17
-41,81
-43,22
Level 2
-3,478
-5,390
-4,480
-39,71
-40,26
-39,36
Level 3
-5,215
-3,260
-3,064
-39,28
-41,09
-40,58
Delta
1,737
2,130
1,860
4.89
1.55
3.86
Bold values shows the optimal levels of control factors.
4.2. ANOVA method
Analysis of variance (ANOVA) is a statistical method that is used to determine the individual interactions
of all factors of management in accordance with the testing procedure. In this study, ANOVA was used to analyze the effect of cutting speed, depth of cuts and feed rate on surface roughness and cutting forces. Analysis
of variance results of surface roughness and cutting force are shown in Table 6. This analysis was conducted
with significance level of 5% and a confidence level of 95%. The significance of control factors in ANOVA is
determined by comparing the F values of each control factor. In the last column of the table shows the percentage contribution of each parameter, which indicates the degree of influence on the performance of the
process. According to Table 6, was found the percentage contributions of factors A, B and C on the surface
roughness to be by 26.72%, of 39.59% and 26.62% respectively. Thus, the most important factor affecting surface roughness was feed rate (factor B, 39,59%). According to the results of variance analysis, was found of
the percentage contributions of factors A, B and C on the cutting force to be 32,04%, 10,78% 20,95%, respectively. It showed that the most effective factor of the cutting force was cutting speed (factor A, 32,04%). The
error rate was significantly lower by 7.07% and 36,23% for Ra and Fc respectively.
Table 6

Results of ANOVA for surface roughness and cutting force.
Variance
source
A
B
C
Error
Total
A
B
C
Error
Total

Degree of freedom
(DoF)

Sum of
Mean square
squares (SS)
(MS)
Ra
2
0,20596
0,10298
2
0,30516
0,15258
2
0,20516
0,10258
2
0,05449
0,02724
8
0,77076
Fc
2
17038
8519
2
5733
2867
2
11144
5572
2
19270
9635
8
53186
Bold values shows the most influential factor.

F ratio

Contribution rate
(%)

3,78
5,60
3,77
-

26,72
39,59
26,62
7,07
100

0,88
0,30
0,58
-

32,04
10,78
20,95
36,23
100

4.3. Regression analysis of surface roughness and cutting force.
Regression analyses are used for the modeling and analyzing of several variables where there is relationship between a dependent variable and one or more independent variables . In this study, the dependent
variables are surface roughness (R a) and cutting force (Fc), whereas the independent variables are cutting

speed (V), depth of cut (d) and feed rate (f). In obtaining predictive equations for the surface roughness and
cutting force, regression analysis was used. These predictive equations were made for both linear and quadratic regression models. The predictive equations which were obtained via linear regression model of surface
roughness and cutting force are given below.
Ra1 = 1,6378 - 0,0644 V1 - 0,1444 V2 + 0,2089 V3 - 0,0844 d1 + 0,2556 d2 - 0,1711 d3 + 0,1556 f1
+ 0,0489 f2 - 0,2044 f3
R – Sq = 92,93 % R – Sq(adj) = 71,72 %
(2)
Fc1 = 126,8 + 61,5V1 - 28,1V2 - 33,3V3+ 35,2d1 - 22,8d2 - 12,3d3 + 48,8f1 - 32,7f2 - 16,1f3
R – Sq =63,77 % R – Sq(adj) = 0, 00 %
(3)
Wherein Ral and Fcl show the predictive equations of surface roughness and cutting force respectively.
R2 values of the equations which were obtained by linear regression model for Ra and Fc were found to be
92,93% and 63,77% respectively.
Predicted equations for the quadratic regression of surface roughness and cutting force are given below:
Raq = 1,854 + 0,00456V - 0,43d - 3,60f
R – Sq =41,22 % R – Sq(adj) =5,96
(4)
Fcq = 414 - 1,58V – 238d – 649f
R – Sq = 43,59 % R – Sq(adj) = 9,75 %
(5)
Here Raq and Fcq show the predictive equations for surface roughness and cutting force. In Figure 6
test results and the comparison of predicted values which were received using quadratic regression model are
listed. As seen from the figure, there is a very good ratio between predicted values and test results. The R 2
values of the equations obtained by the quadratic regression model for R a and Fc were found to be 41.22%
and 43.59% respectively. Consequently, more intensive predicted values were received by the quadratic regression model as compared to the linear regression model. As a result, the quadratic regression model was
shown to be successfully for the rate of surface roughness and cutting force.

Fig. 6. Comparison of the linear regression model with experimental results for Ra and Fc
5.Conclusion
In this study, the Taguchi method was used to determine optimal machining parameters in the turning of
AISI 321 stainless steel with cemented carbide tool under dry turning conditions. The experimental results
were evaluated by using ANOVA. The following conclusions may be drawn:
 The optimum levels of the control factors for minimizing the surface roughness and cutting force using
S/N rates were determined. The optimal conditions for surface roughness and cutting force were observed at
A3B2C1 (cutting speed = 120 m/min, depth of cut =0, 20 mm and feed rate = 0,10 mm/rev) and A1B1C1 (cutting speed = 60 m/min, depth of cut =0,10 mm and feed rate = 0.10 mm/rev), respectively.


According to the results of statistical analyses, it was found that the feed rate was the most significant parameter for surface roughness with a percentage contribution of 39,59% and that the cutting speed
was the most significant parameter for cutting force with a percentage contribution of 32,04%.

Developed quadratic regression models demonstrated a very good relationship with high correlation coefficients (Ra = 0.412 and Fc = 0.435) between the measured and predicted values for surface roughness and cutting force.

The results of the confirmation test, the measured values were within the 95% confidence interval.
All these results showed that the Taguchi method was a reliable methodology to reduce processing time
and production costs in turning AISI 321 stainless steel. In the future the obtained results can be used for scientific research and for industrial applications. Further studies might evaluate other factors such as cutting
speed, cutting depth, feed rate, cutting tool materials (TiN, TiN / TiAlN, TiCrN, etc.), cutting tool materials, nose
radius and lubrication, all of which affect the surface roughness and cutting forces.
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Целью данной работы является изучение эффективности современных методов и средств защиты информации
Актуальность исследования. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью электронных ресурсов, представляющих собой совокупность информации, которую
необходимо обеспечивать актуальными средствами защиты информации, которые, в свою очередь,
разрабатываются и организуются на основе алгоритмов управления защиты данных.
Как известно, информационная безопасность является свойством информации, связанным с
обеспечением блокирования неавторизованного доступа (получения, ознакомления с содержанием,
передачи, хранения и обработки), модификации или уничтожения, а также любых других несанкционированных действий с личной, конфиденциальной или секретной информацией [1].
Из этого следует, что основными целями информационной безопасности является проведение
мероприятий, связанных с:
 предотвращением утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
 предупреждением несанкционированных действий по уничтожению, модификации, копиро-

ванию, блокированию информации;
 обеспечением правового режима документированной информации как объекта собственности;
 защитой конституционных прав клиентов предприятия на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах предприятия.
При этом, известные технологии защиты данных основываются на применении современных методов, которые предотвращают утечку информации и ее потерю.
Так на сегодня наиболее эффективными являются пять основных методов защиты информации[2], а именно:
 препятствие;
 контроль доступа;
 маскировка;
 регламентация;
 принуждение.
Следует подчеркнуть, что препятствие в доступе к информации направлено на создание физического заграждения для злоумышленника (непосредственно на объект или в помещение, где хранятся
носители информации и так далее).
Более эффективным методом является контроль доступа, который предполагает создание системы контроля за всеми задействованными источниками информации с использованием программ,
технических средств или элементов баз данных.
Эффективным методом также является проведение маскировки (криптографического закрытия).
Базисом метода является использование системы шифрования информации, которая представлена в
виде обратимого преобразования данных (для их защиты от посторонних лиц), с одновременным доступом к этим данным верифицированным пользователям.
В распределенных системах корпоративного управления эффективным методом защиты данных
является регламентация, представляющая собой разработку и внедрение системы обработки информации в комплексе мероприятий, создающие методы автоматической обработки и хранения данных с
обеспечением максимальной конфиденциальности, когда возможность несанкционированного доступа
является минимальной.
Административный уровень информационной безопасности корпорации обеспечивается путем
принуждения, представляющего собой метод защиты данных, при котором рабочий процесс обработки
информации пользователями сводится к строжайшему соблюдению установленных правил использования ресурсов, нарушение которых влечет за собой материальную, административную и уголовную
ответственность.
Описанные выше методы защиты информации предполагают применение соответствующих
средств защиты информации.
Средства [2] защиты информации могут быть следующих видов:

техническими;

программными;

организационными;

законодательными;

морально-этическими.
Технические средства представлены в форме электронных, электромеханических и электрических устройств.
В свою очередь технические средства подразделяются на физические и аппаратные.
К аппаратным средствам относятся встраиваемые в аппаратуру по обработке защищенных данных устройства, способные синхронизироваться с данным аппаратным комплексом посредством стандартных интерфейсов.
Физические средства защиты информации представляют собой автономные устройства и системы,
которые могут представляться в виде решеток на окнах, замков, охранной сигнализации и так далее.

Существуют также программные средства защиты, представленные специальными программами, выполняющими защитную функцию.
Анализаторы протоколов, они же сетевые анализаторы трафика, представлены программноаппаратными или просто программными устройствами, способными перехватить и проанализировать
весь сетевой трафик, который предназначается для других узлов.
Антивирусные средства защиты являются специализированными программными комплексами по
заблаговременному обнаружению вирусных программ, и вредоносных программ, способных восстанавливать поврежденные файлы и проводить профилактические проверки всей операционной системы.
Комплекс межсетевых экранов представлен программными и аппаратными средствами компьютерной сети, использование которых направлено на проведение контрольных мероприятий и фильтрацию сетевых пакетов по заданным правилам.
Главной целью использования сетевого экрана является предотвращение несанкционированного
доступа в сеть и ее отдельные узлы. Сетевые экраны могут называться фильтрами, поскольку их главной задачей является фильтрация пакетов, несоответствующих заданным критериям [3].
Как было отмечено ранее, криптографическая защита направлена на обеспечение невозможности к прочтению информации несанкционированными пользователями, а также обеспечение целостности информации (запрет на изменение данных), ее аутентичности (проверка подлинности) и невозможности в отказе от авторских прав [4].
К организационным средствам защиты можно отнести организационно-правовые и организационно-технические мероприятия, направленные на организацию и поддержание эффективного функционирования системы защиты данных.
Следует подчеркнуть, что данные мероприятия охватывают все структурные элементы системы
обработки информации на протяжении всего жизненного цикла информационной системы управления,
начиная от строительства здания и составления проекта систем, до установки и введения в эксплуатацию оборудования.
Метод принуждения в системе защиты данных связан и использованием законодательных мер
защиты информации, которыми являются правовые акты, регулирующие правила применения и использования ограниченной информации и устанавливающие ответственность за нарушение правил
пользования конфиденциальной информацией.
Среди морально-этических средств защиты информации следует выделить различные традиционные нормы, появляющиеся по мере развития отечественных и зарубежных систем автоматизированного управления. Такие нормы в основном не обязательны, и не относятся к законодательным актам, но их несоблюдение может привести к снижению авторитета человека или группы лиц в обществе.
Из этого следует, что морально-этические нормы могут быть «неписанными» (например, патриотизм
или честность), а также (в отдельных случаях) установленными на законодательном уровне посредством указов, предписаний и иных правил.
Наиболее ярким примером сказанного является «Кодекс профессионального поведения членов
Ассоциации пользователей ЭВМ США».
В заключение следует отметить, что на начальном этапе развития средств защиты информации
преимущественное внимание уделялось программным средствам, на втором этапе более интенсивным
стало развитие всех видов средств защиты информации, а уже третий этап обозначил следующие характеристики тенденций развития средств информационной безопасности [5]:

интенсивная реализация главных функций по защите информации в аппаратной форме;

ориентация на создание комплексных решения по защите информации, объединяющие
сразу несколько функций;

создание систем стандартизации и унификации средств защиты.
Таким образом, эффективная система информационной безопасности организации, прежде всего, должна опираться на использование известных методов и способов защиты данных, с обязательным и строгим выполнением регламента работ по обработке информации всеми участниками информационных процессов объекта информатизации.
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RECURRENT IDENTIFICATION OF ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF THE ASYNCHRONOUS
TRACTION MOTOR RAILWAY TRANSPORT IN THE PRESENCE OF INTERFERENCE BALASANNYA
HONEYCOMB PARAMETERS STATOR MOTOR CIRCUIT
Sandler Elena
Abstract: the paper discusses the use of recurrence algorithm to determine the electromagnetic parameters
of the serial drive of the traction induction motor with squirrel cage rotor in the presence of interference balasannya of observations of parameters of the stator circuit used in railway transport.
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На сегодняшний день для определения истинных значений электромагнитных параметров
двигатлея все чаще применяются идентификационные методы, на основе использования фильтров

Калмана [1] и классического метода наименьших квадратов [2,3]. Недостатком применения фильтров
Калмана в системах усправления электроприводом является большое число выходных параметров. В
работах [2,3] рассматривается применение классического метода наименьших квадратов к задаче
определения электромагнитных параметров цепи асинхронного двигателя, однако в [2], производится
параметрическая идентификация параметров электродвигателя как электрической, так и механической
частей непрерывной системы автоматического управления, что является недостатком при
практической реализации, в [3] рассматричесется совместная идентификация параметров
электромагнитной цепи двигателя для цифровых систем автоматического управления при
полнофазном управлении со свободно вращающимся ротором не требующая дополнительной
информации о технических данных и отдельных параметров схемы замещения, недостатком которого
ялвяется то, что помехи возникающие при измерении параметров не учитываются.
В данной работе рассмаритвается рекуррентный подход параметрической идентификации
электромагниных параметров: постоянной времени короткозамкнутого ротора Tr , активного сопротив-

ления статорной обмотки Rs , и эквивалентной индуктивности рассеяния статора  Ls , при действии
помех наблюдений, типа белый шум, на измеряемые параметры статорной цепи двигателя: напряжения и тока, методом стохастической аппроксимации.
Используя результаты работ авторов Кацюбы О.А., Иванова Д.В., Ускова О.В., Сандлера И.Л.
для линейных динамических систем [5,6], и [7-9] для нелинейных дискретных динамических систем построен алгоритм рекуррентной идентификации приводного двигателя. Для этого удобно перейти к разностным уравнениям от дифференциальной [1], исключив неизменяемый параметр потокосцепления
ротора, тогда модель машины с дискретным временем, будет описываться следующими уравнениями
[4]:
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(3)
где K 1 , K2 , K3 , K4 , K5 параметры модели, при помощи которых определяются оценки параметров машины:
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Тогда оценки неизвестного вектора можно определить с помощью стохастически градиентного
алгоритма минимизации функции (5) и
оценки либо стремятся к истинным значениям
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где,  k – последовательность, для которой выполняется условие.
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Последующим направлением работы является разработка программной реализации алгоритма
(6), а также обобщение на случай нестационарности помех наблюдений.
Список литературы
1. Афанасьев К.С. Применение расширенного фильтра Калмана для
улучшения
параметрической робастности бездатчикового асинхронного электропривода / К.С. Афанасьев, А.С.
Глазырин // Электротехнические комплексы и системы управления. – 2012. – № 1. – С. 2-7.
2. Мезенцев Н. В., Заковоротный А. Ю., Гейко Г. В. Идентификация параметров тягового
асинхронного привода дизель-поезда // Вестник НТУ ХПИ. 2014. №35 (1078).
3. Однолько Д. С. Алгоритм идентификации электромагнитных параметров асинхронной
машины при работе от трехфазной электрической сети // Энергетика. Известия высших учебных
заведений и энергетических объединений СНГ. 2013. №1.
4. Кацюба О.А. Иванов Д.В. Идентификация тяговых асинхронных электродвигателей при
наличии ошибок измерений. // Вестник самарского государственного университета путей сообщения.
2015. №3 (29). С. 154-158.
5. Сандлер И.Л. Рекуррентное оценивание параметров авторегрессии многомерных по входу и
выходу разного порядка линейных динамических систем с помехой в выходных сигналах методом стохастической аппроксимации. // Системы управления и информационные технологии. 2013. Т. 53. № 3.1.
С. 164-167.
6. Сандлер, И. Л. Рекуррентное оценивание параметров многомерных по входу и выходу разного порядка линейных динамических систем при наличии автокоррелированных помех во входных и
выходных сигналах / И. Л. Сандлер // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Физико-математические науки. – 2016. – № 4 (40). – С. 16–29.

7. Ivanov D.V., Katsyuba O.A. Recurrent identification of autoregression in the presence of observation noises in output signal // Proceedings International Siberian Conference on Control and Communications,
2009. С. 79-82.
8. Иванов Д.В. Численный алгоритм оценивания параметров линейных динамических систем
дробного порядка с помехой в выходном сигнале // Эвристические алгоритмы и распределенные вычисления. 2014. Т. 1. № 1. С. 53-63.
9. Иванов Д.В., Усков О.В. Рекуррентное оценивание билинейных ARX-систем с помехой
наблюдения во входном сигнале// Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 4 (25). С. 43-50.
© Е.А. Сандлер, 2017

к.т.н., доцент
Балаковский инженерно-технологический институт - (филиал)
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Студент
Балаковский инженерно-технологический институт - (филиал)
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Аннотация: В статье представлены теоретические исследования отвественного и зарубежного опыта
применения фосфогипса в различных областях строительства. Приведены примеры использоания
строительных композитов на основе фосфогипсового вяжущего.
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Фосфогипс используется при производстве строительного гипса дегитратацией высокопрочного
гипса путем автоклавной обработки с одновременной нейтрализацией известью, а также при
производстве высокообжиговых гипсовых вяжущих.
В цементной промышленности фосфогипс применяют как минерализатор при обжиге клинкера
или как добавку для регулирования схватывания цемента вместо природного гипса.
Фосфогипс может служить основным сырьевым компонентом в производстве цемента, что
обеспечивает эффективный процесс одновременного получения цементного клинкера и серной
кислоты, сущность которого заключается в термохимическом разложении сульфата кальция в
восстановительной среде. Структура получаемого клинкера отличается большей пористостью,
благодаря чему он размалывается легче, чем обычный клинкер.
Добавка 5% фосфогипса в шихту при производстве кирпича ускоряет процесс сушки и
способствует повышению качества изделий.
С использованием фосфогипсовых отходов на основе полученного вяжущего изготавливают

стеновые материалы: стеновые блоки, панели для перегородок, отделочные материалы, плиты сухой
гипсовой штукатурки, декоративные гипсовые панели с облегченным декоративным слоем,
декоративные материалы как искусственный мрамор, акустические материалы на основе пеногипса.
В Рижском политехническом институте разработан газогипс с ускоренной кинетикой твердения,
получаемый в результате вспучивания гипсового вяжущего углекислым газом. Газогипс предназначен
для возведения монолитных внутренних и наружных стен жилых домов [1].
Во ВНИИСТРОМе разработан супергипс – высокопрочное гипсовое вяжущее, который
получается по специальной технологии путем тепловой обработки сырья модификаторами среди
насыщенного пара под давлением. Он используется для изготовления различных видов облицовочных
плит и других тонкостенных строительных изделий [2].
ЛитНИИСиА Госстроя Литвы разработал акустические плиты, изготавливаемые из фосфогипса и
предназначенные для устройства подвесных потолков и плиты для устройства перегородок [3].
МособлЦНИЛ Главмособлстроя предложил декоративно-акустический материал на основе фосфогипсового вяжущего и отходов производства картона [4]. Материал предназначен для устройства
потолков в общественных и жилых зданиях при влажности не более 70%.
В Польше для кладки наружных и внутренних стен жилых одноквартирных домов применяют пустотелые гипсовые элементы из гипса марок Г-3 и Г-4. Размеры камней: длина 240-365 мм, ширина
115-300 мм, высота 71-238 мм [5]. Гипсовые камни имеют повышенную плотность 1600-1800 кг/м3, предел огнестойкости составляет 180 мин., что выше, чем в бетонах. Прочность на сжатие гипсовых камней увеличивается с ростом их плотности.
Широкое применение гипсовых стеновых материалов сдерживается их повышенной хрупкостью и
низкими прочностными показателями при изгибе, снижающими механическую обрабатываемость,
транспортабельность, вибростойкость изделий.
Одним из путей улучшения прочностным и эксплуатационных показателей материалов на основе
гипсового вяжущего является их дисперсное армирование волокнистыми компонентами.
Специалистами Франции разработаны гипсопесчаные стеновые камни, предназначенные для
возведения наружных стен зданий. Сухой полуводный гипс смешивается с мелкопористым песком, затем затворяется водой, непосредственно перед укладкой смеси в недеформирующиеся формы. Затем
смесь уплотняется, камни можно использовать непосредственно после извлечения их из форм [6].
Строительные композиты на основе фосфогипсового вяжущего могут быть использованы для
внутренней отделки стен и потолков растворами из сухих смесей. Основной отличительной особенностью является использование сырьевых компонентов высокой дисперсности с размером зерна не более 0,1 мм. Чаще всего в качестве минеральных наполнителей используют тонкомолотую мраморную
или известняковую муку, мел, маршаллит. Массовая доля влаги в наполнителе не должна превышать
0, 5%. На основе такого наполнителя могут быть изготовлены шпатлевочные смеси из полимерных
связующих. Модификация сухих шпатлевочных смесей полимерными порошками улучшают адгезию
раствора ко всем основаниям, а также повышает ударопрочность и эластичность, улучшает шлифуемость затвердевшего покрытия.
Гипсополимерные композиты, изготовленные на основе композиционных вяжущих, позволяют
оптимально сочетать свойства в соответствии с назначением и областью применения строительного
материала.
В настоящее время разработан ряд технологий получения гипсовых вяжущих из фосфогипса.
Промышленное производство таких вяжущих и изделий на их основе организовано на Воскресенском и
Уваровском химических заводах, Кедайнянском экспериментальном заводе [7]. Ведущее место в разработке и промышленном применении технологии получения гипсовых вяжущих из фосфогипса принадлежит Японии, Германии, Франции.
В зависимости от условий получения и свойств, вяжущие на основе фосфогипса подразделяются
на обжиговые и безобжиговые. Обжиговые (низкотемпературные) вяжущие получают при тепловой обработке сырья при температуре 110–1700С и атмосферном давлении. Безобжиговые (автоклавные) получают тепловой обработкой сырья при температуре 120–1500С и избыточном давлении 0,13–0,4 МПа [8].

Одним из путей расширения применения гипсовых вяжущих и, соответственно, больших объемов
утилизации фосфогипса является получение вяжущих, пригодных для изготовления материалов и изделий, обладающих большей стойкостью к атмосферным температурам и светопогоде, в том числе при
переменном замораживании и оттаивании. Для использования отходов лежалого фосфогипса применяют известковое молоко, приготовленное из извести строительной (по ГОСТ 9179-77 [9], содержание
(на сумму CaO+MgO) – не менее 80%). Разработано несколько технологических схем УкрНИИЭП переработки лежалого фосфогипса для производства стеновых панелей, стеновых блоков, сухих гипсовых
строительных смесей, гипсовых вяжущих.
В мире выполнено большое количество исследований по утилизации фосфогипса, но степень
использования их невелика, т.к. большинство разработанных технологий и методов остаются невнедренными в производство. Из всех стран лишь одна Япония использует фосфогипс полностью (около 3
млн. т/год). В странах СНГ используется только 17,4% фосфогипса от общего количества.
Поэтому утилизация и переработка фосфогипсовых отходов является актуальной задачей.
Теоретическими предпосылками использования фосфогипса в смешанном вяжущем для строительных композитов являются следующие:
- фосфогипс – это порошковый материал с высокой удельной поверхностью, составляющей в
среднем 2500-3500 см2/г и малой пористостью. Фосфогипс-дигидрат при нагревании до 120-1500С и
выше переходит в полугидратную стадию, приобретая вяжущие свойства;
- получение вяжущих на основе фосфогипса для строительных композитов и изделий на их основе, способных продолжительное время сохранять свои прочностные и эксплуатационные свойства
во влажных условиях, в том числе и при переменном замораживании и оттаивании.
В настоящее время на базе Балаковского инженерно-технологического института - (филиал)
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в рамках программы УМНИК 20152017гг. проводятся исследования строительных композитов на основе фосфогипсового вяжущего [10].
Разработанные композитные вяжущие на основе фосфогипса планируются использовать для производства малых архитектурных форм.
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Аннотация: Соответствующая корпоративная этика, применяемая информационной безопасности
очень важна для организаций, у которых информация является важным активом в производственной
деятельности. Таким образом, для создания понимания и развития корпоративной этики относительно
системы менеджмента информационной безопасности, организациям следует обратить внимание на
корпоративную этику организации и как он влияет на эффективность внедрения системы менеджмента
информационной безопасности. Данные исследования осуществлены с целью определения связи
между системой менеджмента информационной безопасности и корпоративной этикой, эффективность
и определение нескольких характеристик корпоративной этики было осуществлено эмпирически. Система менеджмента информационной безопасности пересекается с корпоративной этикой в административных анкетах (были основаны на 5-бальной шкале Ликерта) респондентов, использующих информационные системы организации. Полученная информация была направлена в SPSS для анализа
и для построения гипотез исследований применены коэффициенты корреляции Пирсона. Данные результаты могут быть использованы в работах по улучшению эффективности и выбора тактики по внедрению системы менеджмента информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, система менеджмента информационной безопасности, информационная система, корпоративная этика.
EXPLORING THE TYPE OF RELATIONSHIP BETWEEN
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE
Kurmangalieva Dina Bakhyt-Kozhaevna,
Nurlankyzy Aitolkyn
Abstract: A culture conducive to information security practice is extremely important for organizations since
information has to be critical assets in modern enterprises. Thus, for under- standing and improving the organizational behavior with regard to information security, enterprises may look into organizational culture and examine how it affects the effectiveness of implementing ISM. This study aims to examine the relationship between Information Security Management and Organizational Culture. Based on a literature review, a model of
the relationship between organizational culture and ISM was formulated, and both organizational culture char-

acteristics and ISM effectiveness were measured empirically to investigate how various organizational culture
traits have correlation with information security management by administrating questionnaires (based on fivepoint Likert scale) to respondents with significant use of information systems in the organization. The collected
data were given to SPSS for analysis, and the Pear- son correlation coefficient was used to test the hypotheses. Results of testing the hypothesis indicate that the flexibility-oriented organizational culture traits, cooperative and innovative, have a significant relationship with information security management, whilst the stabilityoriented organizational culture traits, consistent and goal-oriented, are not significantly associated with information security management. The research results can be used not only to identify key organizational culture
traits related to ISM implementation, but also to derive guidelines and best practices for enterprise managers
and decision makers to devise the correct tactics for achieving their goals of ISM practice.
Key words: Information security, Information system, Information security management, Organizational culture
Introduction
Nowadays, in information era, providing information as- sets security has become one of the major
challenges in organizations. Some researchers have likened the information to blood in the organization’s
vessels which is considered as a life-giving factor [1,2], and if the blood circulation is restricted or endangered,
the organization will be faced with death. On the other hand, the advent of new technologies continuously
changes modern societies and information technology is the most effective one. Information technology has
been raised as a powerful tool in the hand of business owners and has quickly transformed to do activities,
interactions, etc. Therefore, the information and its related technologies are considered as critical factors in
organizations.
Since most information systems are inherently unsecure, every organization depending on the level of
information (in terms of economic value), requires designing an information security management system to
protect its information assets. Since creating an effective information security management system is
considerably important, identifying factors affecting this system is essential. Information security management
is mainly influenced by two factors including technical and non-technical factors. Technical factors include
hardware and software which have been discussed in different references and articles. However, in nontechnical factors, the factors affecting the information security management are awareness and information
security knowledge, security policies, organization size, employee participation and training, budget, IT
competence (of business managers), management support, organizational culture, environmental uncertainty
and in- dustry type. Thus, it is clear that technical solutions are only a part of a holistic method for information
security, and as it was mentioned, various factors influence information security management.
Siponen and Oinas-Kukkonen study has shown that re- searches on non-technical aspects of
information security are needed more than researches on its technical aspects [3]. Recent researches also
suggest that in addition to technical factors, understanding the impact of human and organizational factors are
the keys to the success of information security [4,5]. In many articles, information security has been mentioned
as a socio-technical matter, since technical systems should be implemented and used by people. Therefore,
given the fact that technology cannot address all information security risks alone and the role of human factors
is undeniable [6], it seems that more attentions should be given to non-technical factors, especially human
factors. Since the individuals’ behavior in the organization is included in the form of organizational culture,
examining how organizational culture, as one of the effective factors, affects the information security
management is important to create an efficient information security management system.
This research is targeted to study the relationship between organizational culture and information
security management. To achieve the research objectives, organizational culture has been considered with 4
components (cooperative, innovative, consistent and goal-orientated) as independent variables and
information security management with 7 in- dices (confidentiality, integrity, availability, accountability,
authenticity, non-repudiation and reliability) as dependent variables. The aim of this research is to provide a
framework for information security management proportional to the dominant culture of the organization.

Organizational Culture and Information Security Management
Since all the fundamental values and behavior patterns of staff have been called organizational culture
[7] and information security of the organization will be affected by these behavior patterns [4], in this research,
organizational culture has been selected as one of the factors affecting in- formation security management.
Also, Deal and Kennedy have pointed out that culture is considered as the most important factor in explaining
the success or failure of an organization [8]. As organizational culture will definitely affect the organization’s
performance and the effectiveness of information security activities, managers should pay special attention to
the organizational culture as an important factor for advancing security goals.
Unfortunately, most of the organizations consider technical solutions fast and immediate response to
their security problems. However, if the best hardware or software systems are used but users or human
factors involved in an information system do not follow security parameters or are not aware of them, or in
general, the organization’s security solutions do not match its culture, a proper organization information
security will not be expected. In other words, without a deep change in organization security culture which
directly affects security practices, purchasing and employing security products and equipment will provide little
safety [2]. Thus, the role of human factors in information security is unavoidable. As it has been re- ported,
80% of security problems have been as a result of staff ’s poor security behavior, so that in the incidence of
these problems, the staff ’s negligence is much important than technical issues. Therefore, it is important to
train and manage the problem-prone people.
Research methodology
This research is counted as an applied research, and its method of data collection is descriptive. It has
been carried out in a survey in organization. To collect data from this organization, all managers and experts in
software, hardware and network departments have been targeted. Among 30 respondents, 10 were between
25 to 30 years old, 12 between 30 to 35 years old, and 5 between 35 to 40 years old and 3 did not answer this
question. 6 employees had associate degree, 18 had bachelor degree, 4 had master degree, and 2 did not
answer this question. 4 employees had less than 5 years of work experience, 10 had between 5 to 10 years, 8
had between 10 to 15 years, 2 had between 15 to 20 years, and 6 did not answer this question. These
people’s opinion was collected through a questionnaire that was designed based on five-point Likert scale.
The questionnaires which consisted of 65 questions were presented in two separate parts related to
organizational culture and information security management that 30 questions of which were about
organizational culture and 35 questions were about information security management. Organizational culture
was evaluated in these questionnaires with the components of cooperative, innovative, consistent and goaloriented cultures, and information security management with the components of confidentiality, integrity,
availability, accountability, authenticity, non-repudiation and reliability. The questionnaire of this research had
face and content validity and its reliability was checked using Cronbach’s alpha coefficient which had
acceptable reliability for using in a research. Finally, for analyzing the collected data, descriptive and inferential
statistics techniques were employed. To describe data (the demographic and main variables of the research),
frequencies, percentages, and graphs were used. Also, in inferential statistics, Pearson’s correlation
coefficient was used to test the hypotheses and determine the strength and type of relationships between
variables. Subsequently, multiple regressions were used to examine the casual relationships between
variables.
Empirical findings
The following graphs show the results of descriptive statistics which present the quality of information security of the organization.
According to the graphs, all information security indicators of the organization are in average level; apart
from two indicators, confidentiality and integrity, which are in low level. In general, information security of the
organization has been estimated %33.4 low, %63.3 medium and %3.3 high. The results of inferential statistics
are as follows:
First hypothesis: There is a significant relationship be- tween “cooperative culture” and “information
security”. The obtained results of hypothesis testing indicate that Pearson’s correlation coefficient of this
relationship equals to 0.49 (R= 0.49) and due to the obtained significance (P=0.023) which is less than 0.05; it

can be concluded with 95% of confidence that there is a positive correlation be- tween cooperative culture and
information security. There- fore, considering the statistical findings, the first hypothesis is substantiated, and it
means that in the population under study, cooperative organizational culture has a positive im- pact on
information security.

Fig. 1. The description of Confidentiality

Fig. 2. The description of Integrity

Fig. 3.The description of Availability

Fig. 4. The description of Accountability

Fig. 5. The description of Authenticity

Fig. 7. The description of Reliability

Fig. 6. The description of Non-repudiation

Fig. 8. The description of Information Security

Second hypothesis: There is a significant relationship be- tween “innovative culture” and “information
security”. The obtained results of hypothesis testing indicate that Pearson’s correlation coefficient of this
relationship equals to 0.44 (R= 0.44) and due to the obtained significance (P=0.046) which is less than 0.05; it
can be concluded with 95% of confidence that there is a positive correla- tion between innovative culture and
information security. Therefore, considering the statistical findings, the second hypothesis is substantiated,
and it means that in the popu- lation under study, innovative organizational culture has a positive impact on

information security.
Third hypothesis: There is a significant relationship be- tween “consistent culture” and “information security”.
The obtained results of examining the relationship between the two variables of consistent culture and
information security shows that although there is a weak positive correlation between these two variables
(R=0.156), the obtained significance level (P=0.498) indicates that the relationship between two variables is not
statistically significant. There- fore, according to the findings of this study, there is not a significant relationship
between consistent culture and in- formation security. As a result, the third hypothesis is not substantiated.
Fourth hypothesis: There is a significant relationship between “goal-oriented culture” and “information
security”. The obtained results of examining the relationship between the two variables of goal-oriented culture
and information security shows that although there is a weak positive correlation between these two variables
(R=0.208), the obtained significance level indicates that the relationship between two variables is not
statistically significant. Therefore, according to the findings of this study, there is not a significant relationship
between goal-oriented culture and information security. As a result, the fourth hypothesis is not substantiated.
Also, in order to examine the impact of every independent variable on dependent ones, multiple
regressions were used.
Table 1
Summary of Regression Model
Correlation
Coefficient of
Adjusted Coefficient of
Model Coefficient (R) Determination (R*)
Determination
Standards Error of Estimate
1

0.519

0.270

0.262

12.67046

The results of regression analysis indicate that there is a positive correlation between the four
independent variables: cooperative culture, innovative culture, consistent culture, and goal-oriented culture
and independent variable: information security. The correlation equals to 0.519 which has a relatively strong
intensity. Adjusted coefficient of determination which is 0.262 indicates that mentioned independent variables
in the regression model can totally explain about 26% of the variances of the dependent variable. Table 2
shows the exact extent of standardized impact of every independent variable on dependent ones. As it is
seen in this table, three variables (cooperative culture, innovative culture, and goal-oriented culture) of the four
independent variables of the research have positive impact on the variable of “information security”. Also, the
results show that in terms of intensity, the variable of “innovative culture” has the highest beta coefficient
(0.383), and the variable of “goal-oriented culture” has the lowest beta coefficient (0.180). Also, the variable of
“cooperative culture” with beta coefficient of 0.280 has the second place in terms of intensity.
Conclusion
Information security is a major concern in electronic commerce and knowledge economy, a higher level
of perceived security leads to higher customer satisfaction and trust [8,9], and a higher level of customer
satisfaction can eventually create more transaction opportunities and benefit the businesses [10]. The
enterprises invest more and more in information security system, due to the fact that virus and hacker attacks
have become the vogue in recent years. Since all technical security products need to be operated and
managed by people, a technical security solution alone cannot protect an organization without a good security
management policy and practice. A good practice of information security strategies between intra-organization
and inter-organization partners can be supported and facilitated by information security systems and
technologies, but it is not assured by them. Information security technology is necessary but not sufficient for
successful ISM, whether at the intra-organizational level or across inter-organizational partners. Therefore,
enterprises should adopt an integrated strategy combining both information security and organization culture
aspects, and focusing not only on the “outside” artifacts and behavior patterns which are visible and audible,
but on the “inside” human nature, activity, and relationships which are hidden and mostly unconscious. The
efficiency and effectiveness of the “outside” aspect of information security requires the “inside” aspect of an
organization culture which is embedded in the values and beliefs of information security shared by all units at

all levels in an organization.
Since all technical security products need to be operated and managed by people, a technical security
solution alone cannot protect an organization without a good security management policy and practice. A good
practice of information security strategies between intra-organization and inter-organization partners can be
supported and facilitated by information security systems and technologies, but it is not assured by them.
Information security technology is necessary but not sufficient for successful ISM, whether at the intraorganizational level or across inter-organizational partners. Therefore, enterprises should adopt an integrated
strategy combining both information security and organization culture aspects, and focusing not only on the
“outside” artifacts and behavior patterns which are visible and audible, but on the “inside” human nature, activity,
and relationships which are hidden and mostly unconscious. The efficiency and effectiveness of the “outside”
aspect of information security requires the “inside” aspect of an organization culture which is embedded in the
values and beliefs of information security shared by all units at all levels in an organization. Since organizational
culture is affected by organizational behavior at each level of an organization, for understanding and improving
the organization behavior with regard to information security, enterprises may look into organizational culture and
examine how it affects the effectiveness of implementing ISM. Overall, an appropriate and effective ISM
implementation requires a combination of favor- able organizational culture, competent information security
technology, and the management’s supportive attitude toward information security. This research contributes to a
better understanding of the relationship between various organizational culture attributes and the effectiveness of
implementing information security management. In fact, a better understanding of such relationships can
provide a better picture of how to help information security initiatives succeed.
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Аннотация: В данной статье проведено исследование городского пассажирского транспорта. Выявлены проблемы развития и предложены пути решения для транспортных организаций. Предложенные
мероприятия связаны с внедрением систем мониторинга и управления на транспорте.
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RESEARCH OF URBAN PASSENGER TRANSPORT
Molotov Sergey Sergeevich
Abstract: In this article a study of urban passenger transport. Identified development challenges and proposed solutions for transportation organizations. The proposed activities associated with the implementation of
monitoring systems and transport management.
Key words: transport, monitoring, system, security, optimization.
Городской пассажирский общественный транспорт (далее - ГПТ) является важнейшим элементом
транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность двух третей
населения России. Качество жизни населения современных больших городов (мегаполисов) существенно зависит от эффективности управления городским пассажирским транспортом. Управление городским пассажирским транспортом с момента перехода к рыночной экономике претерпело существенные изменения, что оказало существенное влияние на финансовое состояние пассажирских
предприятий и, как следствие, на уровень качества транспортного обслуживания населения [1].
В настоящее время в связи с ростом уровня автомобилизации наблюдается рост трудовой и деловой активности населения, увеличиваются потребности в посещении торговых центров, объектов
культуры и досуга, потребности в поездках за город. Все это приводит к стремительному увеличению
спроса на передвижения и в количественном (объем транспортного потока), и в качественном отношении (комфортность, безопасность, удобство и надежность транспорта) [2]. Существующие объекты
транспортной инфраструктуры и пассажирский транспорт не позволяют удовлетворить растущий спрос
в полном объеме. Возникают трудности в последовательном планировании систем городского пассажирского транспорта и управлении ими, что является необходимым условием успешного решения существующих транспортных проблем [3].
Муниципальные предприятия ГПТ находятся под влиянием нарастающей конкуренции со стороны стихийно действующих на маршрутах частных предприятий и индивидуальных предпринимателей
[4]. Кроме того, сектор в целом испытывает растущую функциональную конкуренцию в силу роста числа легковых автомобилей в личном пользовании, которая, помимо влияния на платежеспособный
спрос на услуги ГПТ, существенно осложняет условия работы подвижного состава ГПТ на уличнодорожной сети городов [5].

Скоординированная работа пассажирского транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями и этим снизить загрузку дорожной сети. Из этого следует, что четкая организация пассажирских перевозок и движения подвижного состава на маршрутах является в настоящее
время глобальным вопросом для организации всего городского движения. Общественный транспорт
обеспечивает значительно более экономное использование дорожной сети, чем индивидуальные автомобили [6,7].
Развитие городского пассажирского транспорта выявляет ряд задач перед специалистами по организации дорожного движения и оказывает большое влияние на весь процесс дорожного движения. В
последние годы специалистами в сфере организации и безопасности движения появляются обоснованные предложения по решению транспортной проблемы в центральных частях больших городов путем более масштабного и эффективного использования общественного транспорта. При организации и
безопасности движения маршрутного пассажирского транспорта нужно учитывать, что одной из главных задач транспортного обслуживания городского населения является обеспечение приемлемых затрат времени на передвижение от мест проживания до работы. Поэтому основной целью мероприятий
по организации дорожного движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безопасности дорожного движения [8,9,10,11].
На сегодня Рязань - один из наиболее активных регионов в нашей стране в части внедрения технологий ГЛОНАСС на пассажирском транспорте города. Спутниковый мониторинг автотранспорта и
учет топлива, стал насущной необходимостью для нормального функционирования работы транспорта,
как в городской инфраструктуре, так и на отдельно взятом предприятии. Внедрение данной системы,
работающей с использованием современных спутниковых технологий, позволяет снизить затраты на
транспортные расходы, повысить эффективность использования автотранспорта. Система спутникового мониторинга транспорта с использованием данных от системы «ГЛОНАСС» снижает общие затраты
на содержание автопарка до 30% [12,13].
Также в Рязани успешно функционирует региональный навигационно-информационный центр,
который контролирует весь транспорт в режиме реального времени, который предназначен для информационно-навигационного обеспечения деятельности любого автомобильного транспорта на всей
территории Рязанской области. Данный центр занимается сбором, хранением, обработкой и передачей
мониторинговой информации транспорта различного назначения в Рязани и Рязанской области. Целью
региональной навигационно-информационной системы является: эффективное управление движением
автотранспортных средств; повышение уровня безопасности перевозок пассажиров и т.д. Навигационно-информационная система позволяет отслеживать перемещение автобусов в режиме реального
времени, а также вести подробную историю работы общественного транспорта (поломки, отставание
от графика, уход с маршрута, иные нештатные ситуации) [14.15].
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Быстрые темпы развития автомобильного пассажирского транспорта обусловили определенные
проблемы, для решения которых требуется научный подход и значительные материальные затраты.
Основными из них являются: увеличение пропускной способности улиц, строительство дорог и их благоустройство, оптимизация маршрутной сети, организация стоянок и гаражей, координация деятельности различных организаций, управление и контроль работы транспорта, управление движением транспортных потоков; повышение качества транспортного обслуживания населения и безопасности перевозок пассажиров; вопросы организации безопасности движения [1,2,3,4,5].
Для этого руководство муниципальных предприятий постоянно проводит обследование пассажиропотоков, совершенствование и оптимизацию действующих маршрутов, мероприятия по обеспечению
безопасности перевозок пассажиров [6,7]. Также осуществляется внедрение системы спутникового мониторинга транспорта «ГЛОНАСС», которой оснащен почти весь городской пассажирский транспорт и
Систему Мониторинга Безопасности и Управления подвижными объектами (Locatrans) на предприятии
[8,9]. Эту систему регулирует региональный навигационно-информационный центр, который предназначен для информационно-навигационного обеспечения деятельности любого автомобильного транспорта с использованием средств мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [10].
Система мониторинга мобильных объектов позволяет: определять местоположение объектов и
отображать их на электронной карте; определять и отображать параметры движения объектов: скорость, направление движения, пройденный маршрут, места и продолжительность остановок; контроли-

ровать состояние датчиков, установленных на мобильном объекте; удаленно управлять исполнительными устройствами, установленными на мобильном объекте; контролировать маршрут движения; получать своевременное оповещение о входе или выходе из заданных географических зон; пользоваться
встроенными стандартными отчетами; формировать отчёты по различным показателям за любой период времени; формировать архивы о перемещении объектов и происшедших с ними событиях.
Используя систему данную систему можно: увеличить объём перевозок и количество предоставляемых услуг; снизить аварийность; продлить срок эксплуатации транспортных средств; повысить дисциплину персонала; исключить нецелевое использование транспорта; оптимизировать расход топлива
и ГСМ; снизить число холостых пробегов транспорта.
Основными задачами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению
безопасности перевозок пассажиров автобусами являются: выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движении, режимам труда и отдыха
водителей автобусов (обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов); содержание
автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии; обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок;
организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок
пассажиров [11].
Организация перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для качества обслуживания населения. Эффективность таких
перевозок, зависит от качества их организации транспортными организациями и предприятиями, а также от общего уровня организации дорожного движения, так как пассажирский транспорт, как правило,
не имеет изолированных путей сообщения. К маршрутному пассажирскому транспорту относятся автобусы, троллейбусы трамваи и маршрутные такси. Главными условиями обеспечения безопасности
организации пассажирских перевозок являются исправные пассажирские транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала; исправные дороги с необходимым обустройством; рациональная организация дорожного движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета
общественному маршрутному транспорту [12,13,14,15].
При организации и безопасности движения маршрутного пассажирского транспорта нужно учитывать, что одной из главных задач транспортного обслуживания городского населения является обеспечение приемлемых затрат времени на передвижение от мест проживания до работы. Поэтому основной целью мероприятий по организации дорожного движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безопасности дорожного движения.
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Аннотация: Выбором метода описания функциональных устройств определяется разработка критериев качества полупроводниковых структур, являющаяся одним из основных условий повышения выхода
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Abstract: The choice of method of describing the functional device is determined to develop criteria of quality
semiconductor structures, which is one of the basic conditions for increasing the yield of the devices and establishing a reliable correlation of their properties with the parameters of the original crystals.
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Возрастание роли математических методов в разработке и оптимизации технологических процессов, единая физико-химическая природа полупроводниковых структур, используемых при изготовлении приборов, и переход к принципам монолитной и функциональной микроэлектроники в проектировании и создании новых устройств, ставят в настоящее время задачу разработки единого критерия
качества, описывающего требования к структурам для различных типов приборов и включающего, как
частный случай, специализированные критерии качества.

Общими требованиями к такому критерию являются максимальная информативность, единая
форма численного представления и постоянство набора контролируемых величин. Эти требования
означают формализацию критериев качества полупроводниковых структур [1].
Корреляционный критерий качества (ККК) полупроводниковых структур может рассматриваться
как совокупность или спектр значений параметров структуры, определяющий работу полупроводникового прибора. Важнейшими особенностями современных полупроводниковых элементов являются использование эффектов переноса носителей тока и макроскопический размер рабочих областей, превышающий характерный масштаб изменения микросвойств кристалла. В связи с этим в ККК входят параметры, описывающие механизмы рассеяния (МР) и распределение электрофизических характеристик, в частности концентрации примесей, по объему кристалла.
Принципиально важно, что отдельные МР, слабо влияющие на измеряемую равновесную подвижность электронов, способны определяющим образом воздействовать на частотные и шумовые
характеристики полупроводниковых приборов. В силу этого значение подвижности является лишь качественным показателем совершенства материала, недостаточным для разбраковки структур конкретных полупроводниковых приборов [2].
Вышесказанное позволяет предложить для описания полупроводниковых структур ККК в виде
диапазона спектральных характеристик А(р), соответствующего заданному диапазону частоты и усиления полупроводникового прибора. В такой постановке ККК может рассматриваться как обобщенный
математический аналог, описывающий корреляционные зависимости «полупроводниковый материал –
прибор» (рис.1, 2).
Корреляционный критерий качества представляется в пространстве, измерениями которого являются параметры различных МР, некоторой областью, внутри которой функциональные характеристики полупроводниковых слоев превышают некоторую заранее установленную границу. Размерность
пространства ККК определяется числом возможных МР и уменьшается при переходе к специализированным критериям качества для приборов, нечувствительных к наличию отдельных типов рассеивающих центров [3].
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Рис.1. Температурная зависимость подвижности (µ) и слоевого сопротивления (R)
в эпитаксиальном арсенида галлия, • - экспериментальные данные.
Расчетные параметры слоев: а- d=11,2 мкм, n=8,9·1013 см-3, NД=1,6·1014 см-3, NА/NД=0,45,
Д=4·10 см-1, NS=9·1011 см-3, r0=0,13 мкм;
б- d=13 мкм, n=6,2·1015 см-3, NД=9,5·1015 см-3, NА/NД=0,35, NА =7,4·1014 см-3,
NS=8,9·1013 см-3, r0=0,076 мкм

Применение спектра МР в качестве корреляционного критерия качества не требует физической
интерпретации спектральных линий. Совпадение экспериментально определенного спектра данной
полупроводниковой структуры с ККК является достаточным признаком ее пригодности для получения
полупроводникового прибора с заданными характеристиками.
Использование ККК позволяет заменить предельные требования к полупроводниковым материалам по структурному совершенству, концентрации и подвижности носителей тока определенными допусками на характеристики несовершенств, всегда имеющихся в реальном кристалле, причем введение ККК не обязательно означает установление лишь верхнего предела на концентрацию дефектов.
Например, естественное для СВЧ полевых транзисторов условие максимальной подвижности электронов в сильных электрических полях без изменений переносится в технические условия на полупроводниковые структуры как требование высокой низкополевой (равновесной) подвижности электронов.

Рис. 2. Спектр и интенсивности МР для образцов
эпитаксиального арсенида галлия с параметрами по рис.1
В то же время, очевидно, что в числе двух структур, одна из которых характеризуется высокой
равновесной подвижностью и усиливающимися с энергией МР, а другая – противоположными параметрами, в сильном электрическом поле большей подвижностью может обладать «забракованная» по
ТУ структура.
Необходимо отметить, что результаты температурных измерений электропроводности определяются не только микроскопическими актами рассеяния электронов типа соударений с несовершенствами, но и характером протекания тока; зависящим от макроскопического распределения свойств
кристалла. Координатная зависимость свойств полупроводника приводит к закономерному изменению
рассчитанного спектра МР, что позволяет связать параметры профильного распределения с характеристиками некоторого макроскопического «псевдомеханизма» рассеяния электронов. Следовательно,
экспериментально определяемые спектры МР отражают как свойства рассеивающих центров, так и их
распределение по объему кристалла.
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Abstract: Development of energy management systems and monitoring of energy resources for the enterprises of budgetary sphere on the example of EKSTU D. Serikbaev begins with the energy audit. The energy survey is divided into several types, is conducted for specific types of buildings, and requires the fulfilment of certain events.
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Основной целью энергетического обследования является получение объективных данных об
объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. Энергетическое обследование проводи-

лось для следующих типов зданий:
 здания, потребляющие тепловую энергию в виде теплофикационной воды
 здания, отапливаемые с помощью электрических отопительных приборов.
Нерациональное и неэффективное потребление энергоресурсов, а также удорожание их стоимости,
приводит к большим затратам по использованию тепловой и электрической энергии комплексом корпусов и
общежитий вуза. Решением поставленной задачи является повышение энергоффективности потребления
энергоресурсов зданиями университета, для чего необходимо провести, прежде всего, паспортизацию объектов университета с проведением инструментального энергетического обследования, а затем разработать
программу повышения энергоффективности для комплекса корпусов и общежитий вуза.
В настоящее время масштабно ведется работа во всех сферах деятельности, связанная с принятыми законами Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоффективности», а также Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II
«Об электроэнергетике». ИСО 50001 поддерживает организации во всех отраслях в их стараниях использовать энергию более эффективно с помощью разработки системы энергетического менеджмента
(EnMS). Все перечисленные законы являются доказательством рассмотрения проблем связанные с
объемами потребления ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) на Государственном уровне, что свидетельствует о важности данного направления [1].
Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Сбор всех необходимых данных, информации необходимых в ходе
создания системы энергоменеджмента и мониторинга энергетических ресурсов для предприятия
бюджетной сферы.
2. Энергетическое обследование учебных и административных корпусов ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
3. Изучение технической документации приборов учета энергии и иного оборудования.
4. Создание энергетических паспортов для объектов.
5. Разработка энергосберегающих мероприятий.
6. Разработка проекта системы энергоменеджмента для ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
7. Разработка системы мониторинга энергетических ресурсов для предприятия бюджетной
сферы (для ВКГТУ им. Д. Серикбаева).
К энергетическим обследованиям, позволяющим оценить эффективность использования энергоресурсов, можно отнести несколько видов обследований. Так, при первичном обследовании производится оценка эффективности использования ТЭР (проверяется эффективность работы оборудования,
использующего ТЭР, состояние учета используемых ТЭР, отчетность по их использованию, анализ затрат на топливо-и энергообеспечение и т.д.). При периодическом (повторном) обследовании проверяется выполнение ранее выданных предписаний (рекомендаций), оценивается динамика потребления
ТЭР и их удельных затрат на выпуск продукции (энергоемкость, стоимость ТЭР в общих материальных
затратах производства). Внеочередное обследование проводится, как правило по инициативе регионального органа в случаях, если по ряду косвенных признаков (рост общего и удельного) потребления
ТЭР, себестоимости продукции и топливной составляющей в ней, выбросов в атмосферу и т.д.) у них
возникли предположения о резком снижении эффективности использования ТЭР, если результаты обследования, проведенного энергоаудитором, вызывают сомнения в их достоверности, а также в случае
обращения потребителя ТЭР в органы государственной власти за представлением льгот, связанных с
использованием топливно-энергетических ресурсов. Локальные и экспресс-обследования носят ограниченный по объему и времени проведение характер. При этом производится оценка эффективности
использования либо одного из видов ТЭР, вторичных энергоресурсов, либо по отдельной группе агрегатов, либо по отдельным показателям эффективности. Первичное, периодическое, внеочередное, локальное и экспресс-обследование имеют проводить как органы, так и энергоаудиторы.
Целесообразно делить энергетическое обследование на два вида: экспресс-обследование и
углубленное обследование. Последнее подразумевает, как правило, и составление энергетического
паспорта.

Целью экспресс-обследования является получение исходной статотчетной информации о предприятии, его технологиях, энергетическом хозяйстве, энергопотребляющих системах и установках в
том объеме, который позволит энергоаудиторам сделать доказательный вывод о наличии и величине
потенциала энергосбережения, о возможностях снижения финансовых затрат на энергоносители,
наметить основные направления энергосбережения на предприятии.
Ознакомительный этап экспресс-обследования включает ознакомление с предприятием (структура и генплан предприятия, принципиальные схемы электроснабжения, технологии, системы учета
энергоресурсов, визуальный осмотр состояния систем энергоснабжения и технологических установок).
По итогам этого этапа энергоаудиторам становятся известными формы взаимодействия энергоаудиторов с различными службами, первоначальное сведения о предприятии, его энергохозяйстве, доля затрат на энергоресурсы в финансовых затратах предприятия. Последнее позволят уже на этом этапе
оценить необходимый уровень проведения энергетического обследования. Если доля финансовых затрат на энергоресурсы в общих затратах предприятия ниже 10%, то экспресс-анализ энергопотребления предприятием достаточен для дальнейшей работы. При увеличении доли затрат на энергоресурсы
до 15% необходимо проводить не только экспресс-обследование, но и углубленное энергетическое обследование, поскольку сделанные энергоаудиторами предложения позволяют предприятию на 3-4%
снизить затраты на энергоресурсы. При доле затрат более 15% следует срочно проводить энергетическое обследование, поскольку предполагаемая финансовая выгода от его результатов очевидна.
Углубленное энергетическое обследование предполагает более точную оценку потенциала энергосбережения, разработку не только направлений, но и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов и энергосбережению, создание предпосылок для подготовки
комплексного долговременного плана реализации энергосбережения на предприятии.
При проведении энергетического обследования проводятся следующие мероприятия:
 анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, парка технического оборудования промышленного предприятия (объекта);
 оценка состояния систем и средств измерений – приборы для учета энергоносителей и их
соответствие установленным требованиям;
 выявление необоснованных потерь;
 оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей;
 проверка энергетических балансов предприятия (объекта);
 расчет удельных энергетических затрат;
 оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием [3].
В процессе эксплуатации зданий и сооружений необходимо внедрить часть общепринятых из перечня типовых мероприятий, которые дают экономический эффект, рассчитать который сложно:
 регулярная сезонная промывка отопительных радиаторов;
 реконструкция и восстановление фасадов и перекрытий зданий;
 заделку щелей в оконных рамах и дверных проемах.
 для уплотнения притвора окон и дверей использовать различные
самоклеющиеся уплотнители и прокладки [4].
Применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением:
 установка приводных регуляторов расхода воздуха с ручными управлениями на каждое помещение;
 установка устройств автоматического регулирования производительности калориферов системы вентиляции по температуре внутри здания;
 регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

 установка энергосберегающей сантехники (экономичных душевых сеток, смесителей и т.д.).
Установку фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы;
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Работоспособность двигателей в основном обеспечивается за счёт своевременного обнаружения
неисправностей во время эксплуатации техники, либо при техническом обслуживании, для чего необходимы знания и опыт. Обычно по имеющимся сведениям сложно оценить ситуацию, необходимы методы и средства для получения более достоверной информации. Существующие методы технической
диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля основаны на следующих методах:
- органолептических, недостатками которых являются низкая точность, невозможность прогнозирования технического состояния и выявления неисправности до наступления предельного состояния;
- теории статистических решений. Недостатками методов является большой объём предварительной информации;
- виброакустической диагностики, основанных на измерении и анализе вибраций работающих
механизмов двигателя. Недостатком является сложность выделения вибрационного сигнала, обусловленного наличием неисправности, и необходимость обработки большого объёма диагностической информации (спектрального портрета) в реальном масштабе времени. Устранение данных недостатков
может быть выполнено за счёт применения вычислительных алгоритмов на основе нейронной сети.
В современных условиях при определении состояния сложных технических систем применяются
статистические и эвристические методы диагностирования. Они используют небольшое число пара-

метров диагностики, большие объёмы выборок, причём по данным параметрам определяется техническое состояние объекта. При том, что техническое состояние трудно поддаётся описанию и количество
диагностических параметров велико, возможно применение диагностических экспертных систем. Если
же объём выборок параметров мал, то такие системы не позволяют решить задачу определения технического состояния с достаточной точностью. Обладая лишь информацией о симптомах дефекта по
нескольким случайно выбранным диагностическим параметрам, невозможно построить приемлемую
диагностическую модель. Поэтому возникла необходимость в построении диагностической системы из
больших массивов данных по малым выборкам [1].
Для определения технического состояния современные диагностические средства используют
отобранные из базы данных ограниченные выборки параметров сети. Устранение данных недостатков
может быть выполнено за счёт применения вычислительных алгоритмов на основе нейронной сети [2].
Преимуществом нейронных сетей является возможность их применения при моделировании
различных видов двигателей, адаптации к изменениям окружающей среды, высокое быстродействие
за счёт параллелизма обработки информации, устойчивость к шумам во входных данных, отказоустойчивость.
Для диагностирования двигателя внутреннего сгорания предлагается многослойный персептрон,
представленный на рис. 1.
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Рис. 1. Многослойный персептрон для диагностирования двигателя
Он позволяет осуществить сравнение текущих показаний датчиков в соответствии с допусковым
контролем. Его работа основана на методе виброакустической диагностики (спектральном анализе [4]).
Процесс диагностирования осуществляется следующим образом. Текущий звуковой сигнал x(t), полученный с датчика детонации, с помощью дискретного преобразования Фурье переводится из временной области в частотную, затем происходит его фильтрация от посторонних шумов и выявляются полосы частот, соответствующие конкретному механизму двигателя.
Нейронная сеть, имея спектральный портрет текущего сигнала, сравнивает его с образцовым,
процесс сравнения осуществляется в соответствии с формулой (1).
𝑅𝑗 = ∑𝑁
(1)
𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑘𝑖 × 𝑚𝑖 ) > ℎ
̅̅̅̅̅
где 𝑅𝑗 - варианты решения, 𝑗 = 1, 𝑛, 𝑤𝑖𝑗 - весовой коэффициент нейронной сети i - номер нейрона, j - номер слоя, 𝑘𝑖 - отсчёт эталонного вибрационного портрета,𝑚𝑖 - отсчёт текущего вибрационного
портрета, ℎ - порог принятия решения.
На входы сети (X1 - X4) подаются входные сигналы, на выходе Y1 формируются результаты о неисправных компонентах. В соответствии с порядковым номером, присвоенном каждому узлу, на выходе
Y2 выдается информация о неисправных компонентах; на выходе Y3 формируются данные о степени
износа двигателя; на выходе Y4, зная информацию о зависимости степени износа от пробега, определяется прогнозируемое время безотказной работы каждого узла. Результаты спектрального анализа
сигналов исправного и неисправного двигателя представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Спектральный портрет сигнала исправного двигателя

Рис. 3. Спектральный портрет сигнала неисправного двигателя
В результате исследования с помощью преобразования Фурье выполнен перевод звукового сигнала из временной области в частотную, проведена его фильтрация от шумов, получен спектральный
портрет, а также установлены полосы частот для различных механизмов. Выявлено, что выражение (1)
позволяет сократить время выполнения корреляционной свёртки.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция мультисенсорного прибора «Электронный нос».
Освещены основные принципы механизма формирования и восприятия запахов, в соответствии со
стереохимической теорией. Предложен вариант реализации устройства на основе МОП сенсоров.
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"ELECTRONIC NOSE", AS MULTISENSOR DEVICE OF DETECTING AND INTERPRETATION OF ODORS
Annotation: The article considers the concept of the multi-sensor device "Electronic nose". The main principles of the mechanism for the formation and perception of odors are described, in accordance with stereochemical theory. An embodiment of the device based on MOS sensors is proposed.
Key words: MOS, electronic nose, stereochemical, theory, odor.
Человеческий организм очень сложен и таит в себе множество загадок и тайн, приоткрыть завесу которых предстоит нынешнему и последующим поколениям обывателей. Каждый орган (или
определенная система) нашего организма и выполняемые им функции поистине уникальны.
Для создания электронного устройства, имитирующего функции, допустим, систем восприятия
человеческого организма, необходима полная информация о физико-химических процессах, происходящих в этой системе и, непосредственно, прочие факторы, влияющие на восприятие. Самой сложной
задачей, при создании подобного устройства, является выбор чувствительного элемента (сенсора) и,
соответственно, отслеживание четкой зависимости изменения состояния или выходной величины чувствительного элемента (например, деформация упругой пружины или унифицированный токовый сигнал), в зависимости от воспринимаемого объекта.
Запах. Теории восприятия запахов.
Формально, запах – ощущение присутствия пахучих веществ в воздухе, посредством воздействия молекул пахучего вещества на рецепторы обонятельной системы, с последующим формированием нервных импульсов, посылаемых в определенный участок головного мозга.
Стимулом для запаха являются испускаемые веществом летучие молекулы. Они поступают в но-

совой проход вместе с порцией воздуха, далее попадают на одорантные рецепторы, где этим молекулам предстоит также раствориться в жидкости, покрывающей эпителий.[1,c.26.]
За последнее столетие было высказано более 100 теорий восприятия запаха. Современный
научный подход выделяет следующие теории, в качестве основных:
- Стереохимическая
-Химическая
-Вибрационная
-Волновая
-Мембранная
Таким образом, нет детерминированного определения запаха. На тему данную тему выдвинуто
множество теорий. Наиболее представительной для ученых является стереохимическая теория формирования запахов Дж.Эймура[2].
Стереохимическая теория формирования запаха.
В соответствии с ней, все запахи состоят из некоторых первичных (базисных) запахов, которые
формируют запах посредством различных сочетаний базисных запахов. Это объясняется тем, что первичные запахи состоят из пахучих молекул со сходным геометрическим строением. Таким образом,
любой известный запах может быть синтезирован посредством смешивания базисных составляющих
запаха. Эймуром проведена классификация первичных запахов, впоследствии получившая наибольшее распространение. Также были проведены исследования количества известных веществ, состоящих из первичных запахов:
Таблица 1
Первичный запах
Камфорный
Едкий
Эфирный
Цветочный
Мятный
Мускусный
Гнилостный

Классификация запахов по Эймуру
Количество известных веществ
Примеры веществ с первичным
запахом
106
Камфара, эвкалипт
95
Уксус, муравьиная кислота
53
Эфир, груши
71
Розы
77
Мята, ментол
69
Железы ондатры, кабарги
49
Тухлые яйца

Концепция «Электронного носа».
В современном производстве оценка запаха является неотъемлемой частью технологического
процесса. Подавляющее большинство методов определения последнего основана на газовой хроматографии. [3,с.115.] Данный метод позволяет получить информацию только о летучих соединениях, но
взаимосвязь между результатом и реальной интерпретацией запаха не является прямой из-за корреляции между составными компонентами запаха.
Устройство «Электронный нос» позволяет нивелировать данную проблему. Безусловно, подобное
устройство подразумевает использование целого комплекса чувствительных элементов различного типа
вкупе. Это обусловлено необходимостью учета большого количества факторов, влияющих на восприятие
запаха. Такой подход к созданию «Электронного носа» позволит получить достоверную информацию об
анализируемом объекте с наиболее высокой точностью, однако такие устройства имеют ряд недостатков.
Более предпочтительной в плане массогабаритных свойств и простоты реализации является концепция
устройства, основанная на использовании массива МОП-датчиков (металл-оксид-полупроводник).[4,с.56.]
Чувствительные элементы, основанные на данной структуре, являются резистивными, обладают высокой чувствительностью и имеют достаточно широкий диапазон измерения.
Газовый датчик такого устройства должен содержать матрицу чувствительных элементов из
множества МОП-сенсоров и камеры концентрации, в которые поступает анализируемый газ. Принцип

действия такой системы основан на изменении сопротивления массива полупроводников при нагреве
в среде анализируемых газов. Информация с датчиков преобразуется в массив данных, который передается на ЭВМ для обработки и сравнения с базой данных существующих запахов. Для такой задачи
оптимально подходит обученная нейросеть [4]
Основным преимуществом такой конфигурации перед устройством с одним МОП-сенсором является более быстрое время восстановления датчиков после анализа запаха, то есть низкая инертность
системы в целом.

Рис.1. Прототип устройства «Электронный нос» [5]
Прибор, изображенный на рис.1, имеет в своем составе 4 МОС-датчика и работает по принципу
действия, описанному выше.
Заключение.
Понятие природы запаха и создание устройств, способных воспринимать запахи, является
очень актуальной и сложной задачей. Особенно это заметно в наши дни. Например, в некоторых сферах пищевой отрасли, где такие устройства пригодились бы для автоматического контроля качества
сырья и готовой продукции. На данный момент, в подобных сферах преобладает органолептический
метод оценки качества, что является недопустимым в наши дни ввиду такого явления, как «человеческий фактор».
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COMPARISON OF PROCESSORS INTEL AND AMD
Saralieva Anastas Aleksandrovna
Abstract: In the course of comparison of processors of different firms, namely companies Intel and AMD,
pluses and minuses, similarities and differences of processors of two companies are considered and studied.
And also principles of the device and the best application of processors in various branches.
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Компьютеры стали неотъемлемой частью жизни человека и когда наступает момент сборки компьютера встаёт главный вопрос: какие составляющие лучше подойдут, что выбрать?
Важнейшим компонентом является процессор с него и нужно начать.
Процессор – это «мозг» компьютера, его основная микросхема. Процессор управляет работой
каждого устройства компьютера и разрешает выполнение программного кода. Быстродействие компьютера напрямую зависит от скорости процессора. Процессор оснащен специальными ячейками – регистрами, в которых помещены выполняемые процессором команды и данные, которыми они оперируют.
Работа процессора заключается в выполнении и выборе из памяти команд и данных в определенной
последовательности. Центральный процессор является сердцем любой компьютерной системы. На
него возложены все вычислительные операции, причем не только арифметические, но и логические.
Сам процессор представляет собой небольшую квадратную пластину (чип), внутри которой находятся
миллионы транзисторов. Иногда это устройство называют еще интегральной микросхемой. Современные процессоры, как и первенец, основаны на транзисторах и обладают, куда большим быстродействием. Изготавливаются они методом фотолитографии из определенного числа отдельных кремниевых пластинок, составляющих единый кристалл, в который как бы впечатаны транзисторы. Схема создается на специальном ускорителе разогнанными ионами бора. Во внутренней структуре процессоров
основными компонентами являются ядра, шины и функциональные частицы, называемые ревизиями.
Наиболее известные производители Intel и AMD. Эти компании в течение 50 лет соревнуются на
рынке, ни одна из них не хочет признавать проигрыш и отдавать место другой. Каждый год выпускают
новые линейки процессоров и стараются удивить покупателей новыми технологиями, и всё ради того,

чтобы урвать каждую десятую долю процента рынка. И поэтому выбор процессоров одной из компаний
— это сложный многогранный вопрос.
Процессоры Intel –производятся американской одноименной корпорацией, применяются в портативных и стационарных персональных компьютерах. На сегодняшний день они занимают около 80%
рынка, актуальными считаются несколько линеек, модели из которых демонстрируют различную степень производительности.
Процессоры AMD – это продукций американской корпорации Advanced Micro Devices. Применяются в стационарных и портативных системах. AMD самостоятельно не производит комплектующие, а
только разрабатывает и заказывает у сторонних производителей. На сегодняшний день доля процессоров AMD на рынке составляет около 20%.
В первую очередь стоит рассмотреть основные отличия процессоров Intel и AMD:
1. Процессоры AMD, кроме APU, совместимы с сокетами AM3 и AM3+, процессоры Intel в свою
очередь требуют установки в один тип сокета LGA.
2. Процессоры AMD значительно дешевле при сохранении основных технических характеристик.
3. Продукция компании Intel в тестах показывает более высокую вычислительную производительность.
4. Графические ядра гибридных процессоров AMD отличаются высокой мощностью.
5. Процессоры AMD нового поколения (FX) оптимизированы под многопоточность.
6. Процессоры Intel более экономичны в энергопотреблении.
Сходство этих процессоров в том, что они отвечают единому стандарту и выполняют определенные функции:
1. Обработка данных по заданной программе путём выполнения арифметических и логических
операций.
2. Программное управление работой устройств компьютера.
AMD невозмутимо продолжает дорабатывать микроархитектуру K10, потихоньку добавляя частоты к Phenom. Хоть процессоры AMD Phenom II 9хх очень неплохо смотрятся на рынке процессоров, в
силу своих возможностей и цены, но они уже морально устарели и им довольно сложно конкурировать
с новой продукцией от Intel.
Какой же процессор лучше для игрового компьютера?
Покупая процессор, геймеры делают упор на соотношение «цена + качество». Пред покупкой
встают следующие вопросы:
1. какое количество ядер необходим;
2. какие у него характеристики;
3. память и тактовая частота.
Лидером продаж является Intel. Причина заключается в технической части, но AMD не отстаёт, и
они лучшие среди бюджетных, что является плюсом. Современные модели Intel и AMD оборудованы
системой, которая может предотвратить перегрев, что исключает ранний выход компонентов из строя.
Эти компании имеют в линейке продуктов гибридные процессоры – это модели, где на одном кристалле расположен сам процессор и видеокарта. Такие процессы лучше всего подойдут для ноутбуков, так
как встроенная видео карта не подойдёт для современных игр. Гибриды были созданы для того, чтобы
снизить электропотребление и минимизировать нагрев.
Существует множество заблуждений, например, чем больше ядер, тем лучше будет производительность. Производительность не столько зависит от количества ядер, но также от жёсткого диска. Не
стоит гнаться за принципом: чем больше, тем лучше. Можно собрать производительный компьютер с 4х ядерным процессором. Если нужен компьютер для выполнения на нём задач, не требующих вычислительной мощности то лучше всего приобрести 2-3 ядра.
Что касается перспективой развития процессоров.
Выбор между продукцией Intel и AMD снова стал актуальным в начале года. AMD представил сокет AM4 и новое поколение процессорных устройств, но цены ещё не известны. Если цены будут до-

ступные, а качество будет на высоте, то Intel придётся как минимум снизить стоимость своих чипов.
Подведем итог.
Компания AMD не собираются уступать это стало понятно после презентации AM4, но для того
чтобы превзойти Intel им придётся выпускать производительные процессоры по цене ниже аналогичных процессоров Intel. Но на сегодняшний день в качестве процессора для игрового компьютера подходят процессоры от Intel, а для офисного AMD.
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Проблема разработки комплексного подхода к управлению транспортными системами крупных городов, регионов и страны в целом представляется одной из наиболее актуальных для современной России.
Современное состояние транспортной инфраструктуры России и масштабность стратегических задач, поставленных Транспортной стратегией Российской Федерации, предполагают перевод
практики транспортного планирования развития городов, регионов и страны в целом на качественно
иной уровень. В соответствии со стратегическими целями развития транспортной инфраструктуры
России необходимо создать единую комплексную интегрированную сбалансированную транспортную
систему, обеспечивающую потребности развития экономики и общества в качественных транспортных
услугах, конкурентоспособных с лучшими мировыми аналогами [1,2,3]. Для качественного решения перечисленных выше задач уже существуют ранее разработанные и эффективно применяемые на
практике автоматизированные информационно-аналитические системы, представляющие собой программные комплексы для транспортного моделирования и планирования. Одним из путей достижения поставленных целей является: повышение эффективности государственного регулирования и
управления – управляемость и контролируемость развития транспорта [4,5,6].
Для того чтобы успешно решать проблему пробок в любом городе РФ в оперативном порядке,
увязывая при этом все существующие планы в единое целое, необходимо проведение организационных мероприятий. Данные мероприятия включают в себя комплекс предложений по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети города и снижению времени проезда путем строительства
новых и реконструкции имеющихся транспортных объектов, а также комплексной модернизации
транспортной инфраструктуры города [7,8,9].
Для этого руководство муниципальных предприятий постоянно проводит обследование пассажиропотоков, совершенствование и оптимизацию действующих маршрутов, мероприятия по обеспечению

безопасности перевозок пассажиров, организацию технического обслуживания и ремонта подвижного
состава, а также внедрение системы спутникового мониторинга транспорта «ГЛОНАСС», которой
оснащен почти весь городской пассажирский транспорт и Систему Мониторинга Безопасности и Управления подвижными объектами (Locatrans) на предприятии [10,11,12,13,14,15,16]. Эту систему регулирует региональный навигационно-информационный центр, который предназначен для информационнонавигационного обеспечения деятельности любого автомобильного транспорта с использованием
средств мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [17].
Развитие городского пассажирского транспорта выявляет ряд задач перед специалистами по организации дорожного движения и оказывает большое влияние на весь процесс дорожного движения. В
последние годы специалистами в сфере организации и безопасности движения появляются обоснованные предложения по решению транспортной проблемы в центральных частях больших городов путем более масштабного и эффективного использования общественного транспорта. При организации и
безопасности движения маршрутного пассажирского транспорта нужно учитывать, что одной из главных задач транспортного обслуживания городского населения является обеспечение приемлемых затрат времени на передвижение от мест проживания до работы. Поэтому основной целью мероприятий
по организации дорожного движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безопасности дорожного движения [18,19,20].
Таким образом, транспортное моделирование является недостающим звеном в отечественной
практике проектирования и модернизации транспортной инфраструктуры. И хотя само по себе моделирование не решает транспортные проблемы, но в совокупности с грамотными специалистами оно становится наиболее точным инструментом транспортного планирования и решать данные задачи.
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Аннотация: Звук – неотъемлемая часть нашей жизни. Но когда звуки превращаются в шум – это становится проблемой. В статье рассказаны трудности, с которыми житель квартиры может столкнуться
при решении сделать шумоизоляцию своей квартиры. Трудности основаны как на методе применения
тех или иных звукоизоляционных материалов, так и на недобросовестности производителей этих материалов.
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soundproof materials, and on the unfairness of the producers of these materials.
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Каждый житель многоэтажного дома сталкивался с такой проблемой как шум – одним из злейших
врагов человека в двадцать первом веке. Постоянный шум, будь то звук машин, ездящих за окном, звук
железнодорожного транспорта или просто шумные соседи, снижает внимание человека, приводит к
увеличению ошибок при работе, угнетает центральную нервную систему и способствует развитию ряда
других отклонений в нормальном функционировании здорового человеческого организма [1, с. 78].
Каждый проект проходит госэкспертизу, и на «бумажной» стадии звукоизоляция перегородок и
перекрытий соответствует СП [2], но бывает, на этапе монтажа происходит замена материала, заложенного в проект, или нарушается технология выполнения работ. Традиционно слабые места кроются
в устройстве перекрытий – это и неизолированные каналы под электропроводку к люстре, и недостаточная заделка стыков между плитами перекрытий. Часто монтажники неправильно делают звукоизоляционную капсулу вокруг труб, следствием чего является проникновение звука с этажа на этаж по
стоякам – звук переходит в батарею и передается через перекрытие в конструктив стен. Жителям па-

нельных домов знакома проблема сквозных розеток – через них не только шум, но даже сквозняки, а с
ними и запахи гуляют из квартиры в квартиру. Собственники вынуждены использовать методы звукоизоляции. Но прежде чем выбрать звукоизоляцию, необходимо разобраться, что такое шум и каких он
бывает видов.
Звукоизоляция – это снижение уровня шума, проникающего в помещение извне. Шум – беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Сам шум, в свою очередь делится на несколько типов (табл. 1).
Таблица 1

Классификация шума
Вид шума

Природа образования

ударный

возникает при падении предмета

воздушный

структурный
акустический

распространение звуковой
волны по воздуху

Способы устранения
необходима комплексная звукоизоляция как своей квартиры, так и квартиры
соседей

Действие материала
-

- увеличить толщину стены "жесткими
материалами" (кирпич, бетон, пенобетон);
- использовать пористые материалы
- комбинированные многослойные
конструкции

- материалы отражают звуковые волны;
- поглощают звук собой;
- часть звука отражается и
продолжает перемещаться по
комнате, другая часть гасится
мягким материалом

-

-

-

-

передается через коммуникации дома
проявляет себя в виде эха

Основные материалы звукоизоляции
Материал
Пробка, пенопласт, пенополиэтилен,
пенополиуретан
Композиционная подложка из
многокомпонентного материала
Прокладки типа «Шуманет –
100»
Гипсокартон, минеральная
вата, стекловолокно, многослойные панели (ЗИПС)

Стеклохолст

Виброакустический герметик
Эластомерные материалы
Прокладочные материалы из
кремнеземного волокна

Вид шума
Изоляция ударного шума
Изоляция ударного шума
Изоляция ударного шума
Изоляция воздушного шума

Изоляция структурного шума
Изоляция структурного шума
Изоляция структурного шума
Изоляция структурного шума

Применение
Данное пробковое покрытие укладывается
под бетонной стяжкой или паркетной доской
у "соседа сверху"
Используется в качестве подложки при
устройстве конструкций «плавающих полов»
под цементно-песчаной армированной стяжкой
Обшивка стены
Ленты из стеклохолста укладывают в местах, где строительные конструкции соприкасаются друг с другом. Так же их применяют при монтаже сэндвич панелей ЗИПС, в
местах их соприкосновения друг с другом,
напольным покрытием и стенами.
Им заполняют швы всех строительных конструкций, в том числе и панелей ЗИПС
Применяются в виде уплотнительной прокладки
Применяются на стыках несущих элементов
конструкции здания

Таблица 2
Кол-ное снижение
Снижение ударного
шума до 20 дБ
Снижение уровня
шума до 20 дБ
Снижение уровня
шума до 42 дБ
Зависит от толщины
(7 см ЗИПС – до 10
дБ)

-

-

Чаще всего человек сталкивается с воздушными и ударными шумами.
Интенсивность звука измеряется в специальных единицах – децибелах (дБ). Существуют нормы,
допустимые человеческому организму, которые признаны оптимальными, а значит, с такими «помеха-

ми» можно жить полноценной жизнью – 40-45 дБ. Пример такого шума – негромкий разговор двух
взрослых [3, с. 50-51].
Основным параметром для оценки звукоизоляции любой конструкции является индекс Rw. Он
показывает, на сколько децибел снижается уровень шума при использовании звукозащитной конструкции. Для достижения комфортного для человека уровня шума (не более 30 дБ), межкомнатные перегородки должны иметь индекс Rw не менее 50 дБ [4, с. 8].
Рассмотрим основные материалы звукоизоляции (табл. 2).
Применение даже самых современных звукоизолирующих материалов может не дать никакого
эффекта при неправильной компоновке или размещении этих материалов [5].
Но не всегда неправильное применение звукоизоляционных материалов является причиной неудачной шумоизоляции. Многие производители таких материалов в последнее время оказываются недобросовестными. Изучим основные уловки продавцов [6]:
1. Умышленное завышение звукоизоляционных свойств.
Например, указать, что применение материала добавит к существующей звукоизоляции 60 дБ.
Хитрость в том, что эта цифра может означать что угодно. Например, самое безобидное – «работу»
материала от ударного шума. Но не уточняя при этом условие, что толщина стяжки должна быть один
метр.
2. Неизвестные лаборатории.
Измерение проводить в неизвестных никому «лабораториях». В таких «лабораториях» можно
получить любой сертификат с любыми показателями за оплату.
3. Производить испытания в Европе.
В России строгие требования к методикам проведения исследований звукоизоляционных материалов. В Европе испытания проводятся на любых образцах, в лучшем случае площадью 1-2 м2. У нас
площадь исследуемого образца строго нормируется соответствующим ГОСТам и должна быть не менее 8 м2 для перегородок и 10 м2 для перекрытий.
4. «Грамотная» уловка.
Суть ее состоит в проведение измерений в полном соответствии с ГОСТом, но при этом исследуемый материал располагается, например, на тонкой стене, которая сама по себе обладает слабой
звукоизоляцией. Хитрость заключается в том, что дополнительная звукоизоляция материала получается тем больше, чем слабее звукоизоляция исходной стенки.
5. Экологичность материалов.
Никто не захочет делать звукоизоляцию в своей квартире из вредных для здоровья материалов.
Многие производители к своей продукции прибавляют приставку «Эко-». Но чтобы быть действительно
уверенным в экологичности материала, откройте любой протокол испытаний к гигиеническому сертификату на тепло- или звукоизоляционный материал (не у всех производителей он есть из-за нововведений обязательности и необязательности).
Лучше перестраховаться и обратиться в серьезную организацию, которая даст совет, что и как
использовать для устройства эффективной звукоизоляции, чем потом переделывать некачественную
звукоизоляцию. Грамотно подобранный звукоизоляционный материал при должной эксплуатации (без
перегрева или повышенной влажности) способен предохранять помещение от шумов в течение нескольких десятилетий. Однако важно понимать, что избавиться от всех шумов внутри помещения практически недостижимая цель.
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Abstract. The article is devoted to a review of the systems of protection against leaks of confidential data
(DLP), implementing the technology of data loss prevention by detecting possible irregularities in their transmission and filtering services monitoring, detecting and blocking sensitive information while using it, traffic
(network traffic) and storage.
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С развитием информационных технологий в современном мире появляется все больше
устройств и средств, предназначенных для хранения и передачи информации. С одной стороны, это
открывает широкие возможности, так как позволяет сотрудникам предприятий и компаний быть
мобильными и решать бизнес-задачи вне зависимости от своего места нахождения. С другой стороны,
отследить передвижение важных для бизнеса компании данных в таких условиях становится крайне
сложно.
Какие данные относятся к конфиденциальным, каждая компания определяет сама. Для одних —
это будет информация о новом продукте или технологии, для других — данные клиентской базы. Но
суть всегда одинакова — утечка конфиденциальных данных является прямой угрозой для бизнеса, и
игнорирование проблемы может привести к катастрофическим последствиям.
Причинами утечек информации являются различные факторы: неосторожность или
компьютерная неграмотность сотрудников, намеренная кража информации как собственными
сотрудниками (инсайдерами), так и мошенниками, использующими различные средства проникновения
в корпоративную сеть (трояны, шпионские программы и т.п.).
Существует множество способов борьбы с утечками конфиденциальных данных, как на уровне
организационных процедур, так и на уровне программных решений. Одним из наиболее эффективных
методов является внедрение системы защиты от утечек конфиденциальных данных Data Leak
Prevention (DLP) — технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации из

информационной системы вовне, а также технические устройства (программные или программноаппаратные) для такого предотвращения утечек.
DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр защищаемой
информационной системы. При детектировании в этом потоке конфиденциальной информации
срабатывает активная компонента системы, и передача сообщения (пакета, потока, сессии)
блокируется.
На текущий момент на рынке представлено довольно много DLP-решений, позволяющих
определять и предотвращать утечку конфиденциальной информации по тем или иным каналам.
Однако действительно комплексных решений, покрывающих все существующие каналы, значительно
меньше. В этих условиях чрезвычайно важным становится выбор технологии, обеспечивающей защиту
от утечек конфиденциальной информации с максимальной эффективностью и минимальным
количеством ложных срабатываний.
Основное внимание при выборе DLP-решения уделяется тому, как данное решение
осуществляет анализ передаваемой информации и какие технологии используются для определения
наличия конфиденциальных данных?
Всего существует пять методов анализа:
 Поиск по словарям (по точному совпадению слов, в некоторых случаях с учетом морфологии).
 Регулярные выражения. Регулярные выражения — система синтаксического разбора текстовых
фрагментов по формализованному шаблону, основанная на системе записи образцов для поиска.
Например, номера кредитных карт, телефонов, адреса e-mail, номера паспорта, лицензионные ключи и
др.
 Сравнение по типам файлов. Политиками безопасности может быть запрещена отправка вовне
некоторых типов файлов. При этом если пользователь изменит расширение файла, то система все
равно должна «опознать» тип файла и предпринять необходимые действия. В большинстве решений
используется технология компании Autonomy.
 Статистический («поведенческий») анализ информации по пользователям. Если пользователь
имеет доступ к конфиденциальной информации, и в то же время он посещает определенные сайты
(web-storage, web-mail, хакерские и т. д.), то он попадает в «группу риска» и к нему возможно применение дополнительных ограничивающих политик безопасности.
 Технологии цифровых отпечатков. Наиболее перспективные и достаточно сложные технологии,
при которых производятся определенные математические преобразования исходного файла (алгоритмы преобразований производителями не раскрываются). Процесс преобразования строится следующим образом: исходный файл – математическая модель файла – цифровой отпечаток. Такой процесс
позволяет существенно сократить объем обрабатываемой информации (объем цифрового отпечатка
не более 0,01 от объема файла). Цифровые отпечатки затем размещаются в базе данных (Oracle, MS
SQL) и могут быть продублированы в оперативной памяти устройства, осуществляющего анализ информации. Отпечатки затем используются для сравнения и анализа передаваемой информации. При
этом отпечатки передаваемого и «модельного» файлов могут совпадать не обязательно на 100%, процент совпадения может задаваться (или программироваться в ПО производителем). Технологии устойчивы к редактированию файлов и применимы для защиты практически любых типов файлов: текстовых, графических, аудио, видео. Количество «ложных срабатываний» не превышает единиц процентов
(все другие технологии дают 20-30% ложных срабатываний). Эта технология устойчива к различным
текстовым кодировкам и языкам, используемым в тексте.
Также следует обратить внимание на систему отчетности и наборы преднастроенных политик
безопасности, представляемых DLP-решением, так как это поможет избежать некоторых проблем и
сложностей при внедрении.
Основа успешной и эффективной работы DLP закладывается задолго до начала промышленной
эксплуатации решения. Еще на этапе выбора DLP определяются задачи будущей системы, а также
сценарии ее использования.
Если выбрана DLP-система с неудобной консолью управления, эффективно использовать ее

вряд ли получится. Если система не поддерживает требуемые типы файлов или специфические каналы, никакая ее настройка не поможет предотвращать утечки критичной информации. Если продукт не
локализован должным образом, он также вряд ли будет продуктивно работать. Решения, имеющие хорошие отзывы за рубежом, плохо применимы в России. На практике выясняется, что шаблоны, настроенные на выполнение нормативных требований в западных странах, не работают в отечественных реалиях, некорректно распознаются типы данных и т. д. То же самое можно сказать и о других критериях,
которые были определены на этапе выбора DLP.
Далее, на этапе внедрения важно деликатно встроить систему в существующую инфраструктуру
и скорректировать бизнес-процессы таким образом, чтобы сочетать требования относительно удобства
работы с информацией и ее защищенности. Здесь же важно не испортить отношения с другими подразделениями организации. Успешно реализовать такой масштабный проект проще, когда пользователи являются союзникам, нежели противниками.
Одна из проблем уже работающих DLP-систем и причин, почему владельцы информации оказываются недовольны результатом, заключается в использовании лишь небольшой доли ее возможностей. Это вызвано, прежде всего, недооценкой важности самого этапа внедрения и настройки. А именно на этом этапе закладывается основа успешного функционирования системы.
Во время внедрения DLP-системы необходимо провести не только установку и техническую
настройку выбранного решения, но и решить все смежные задачи. В частности, еще до внедрения все
информационные ресурсы компании должны быть проинвентаризированы. Невозможно эффективно
защищать данные, если неизвестно, где они хранятся, кто является их владельцем, кто может иметь к
ним доступ.
Очень часто в корпоративной среде конфиденциальные данные оказываются разбросаны по
всей сети, не только на ограниченном числе серверов, где их положено хранить, но и на локальных
компьютерах пользователей, в их почте, в сетевых директориях других подразделений. Часто документы дублируются, имеют несколько версий, что тоже затрудняет работу по обеспечению их сохранности.
Прежде, чем документы начинать защищать, необходимо их упорядочить. Избавиться от дубликатов,
классифицировать, понять, какое подразделение является владельцем того или иного документа, в
рамках каких бизнес-процессов он может обрабатываться, удалить его из мест несанкционированного
хранения.
В крупных компаниях реализовать весь комплекс подобных мер без содействия и даже участия
со стороны топ-менеджмента практически невозможно. Иначе это может затянуться на долгие месяцы
и даже годы. К процессу также необходимо привлекать руководителей бизнес-подразделений, владеющих чувствительной информацией. Без них могут не справиться даже специально нанятые консультанты. В то же время помочь в поиске информационных ресурсов и классификации документов в состоянии и сами DLP-системы, особенно те, которые имеют специальные discovery-модули.
Даже при максимально качественной начальной настройке эффективное функционирование DLP
на протяжении долгого времени не гарантировано. Это объясняется тем, что DLP-система в процессе
своего функционирования требует к себе пристального внимания со стороны офицеров безопасности.
Информация в корпоративной среде постоянно изменяется. Меняются правила ее обработки, технологии документооборота, меняются бизнес-процессы, состав подразделений, меняются политики безопасности. Все это требует регулярной доводки DLP в соответствии изменяющейся средой. Без
настройки эффективность будет со временем падать, возрастет количество ошибок и затраты на эксплуатацию.
Запуская проект по защите информации от утечек, необходимо учитывать не только номинальную стоимость лицензий, но и другие возникающие затраты.
Основные статьи затрат при внедрении DLP:
 стоимость самих лицензий;
 техническая поддержка;
 подготовка инфраструктуры, в том числе:
 необходимого оборудования;

 дополнительного ПО (например, OCR-модуля, СУБД и др.);
 рабочее время сотрудников, затраченное на внедрение и настройку, разработку сопутствующей
документации;
 обучение персонала;
 дополнительные услуги интеграторов и внешних консультантов.
Именно суммарное значение, в некотором роде – TCO, необходимо использовать при оценке целесообразности установки DLP, и один из критериев выбора продукта – низкая цена лицензий – делает
конкретную DLP-систему привлекательной на фоне предложений конкурентов, однако высокая стоимость технической поддержки или внедрения нивелирует эту выгоду. Стоимость технической поддержки составляет обычно от 20 до 30% от стоимости лицензий в год. А без дополнительного ПО в некоторых случаях можно обойтись, например, если есть подходящие бесплатные аналоги или в компании
уже используются нужные программы.
DLP-системы позволяют решать широкий спектр задач, связанных с контролем и анализом информационных потоков и информационных ресурсов на предприятии. DLP-системы не только предотвращают утечки секретов вовне, но и эффективны при выявлении мест хранения информации, классификации электронных документов различных типов и форматов.
Тем не менее, роль DLP-систем предельно сужена, и ее использование решает одну из множества задач, с которыми ежедневно сталкивается отдел информационной безопасности. В связи с широкими аналитическими возможностями DLP-систем целесообразно обеспечить их применение в спектре задач, отличных от непосредственной работы по выявлению попыток сотрудников осуществить
передачу конфиденциальной информации за пределы организации.
Одним из наиболее важных направлений применения DLP-системы отделом информационной
безопасности организации является предотвращение противоправных действий сотрудников и недопущение распространения ими негативной информации о работодателе в Интернете. К противоправным действиям можно отнести наиболее часто встречающиеся в офисной среде подделку различных
документов, мошенничество с данными в различных базах, данных, неправомерное использование
сотрудником ресурсов и материальных ценностей работодателя и т.п. DLP-система хорошо приспособлена для обнаружения и предотвращения преступлений, связанных с различными электронными документами.
Существенным аспектом применения DLP-систем является предупреждение распространения
сотрудниками негативных сведений о своем работодателе. Как показывает практика: более трех четвертей подобных записей пишутся сотрудниками после получения взыскания от непосредственного
руководителя, конфликта с сослуживцами и прочих подобных инцидентов. В связи с этим целесообразно провести мониторинг содержимого, размещаемого работниками на различных ресурсах сети Интернет.
Нецелевое использование рабочего времени является самой распространенной из перечисленных выше проблем. С ними сталкивается 100% организаций всех форм и видов собственности, из-за
чего экономика страны ежегодно теряет десятки миллиардов долларов. Внедрение DLP-системы позволяет в любой момент времени контролировать действия любого из сотрудников, исключая, таким
образом, ситуации, влекущие за собой срыв сроков производства тех или иных действий компанией изза отсутствия сотрудников на рабочем месте в течение длительных промежутков времени без уважительных причин.
Также DLP-система позволит отследить сотрудников, которые трудятся где-либо еще, кроме вашей компании, то есть являющихся потенциальными инсайдерами и перебежчиками, и принять к ним
соответствующие меры [5, c.58-59].
Учитывая различные способы применения DLP, заинтересованность в системах защиты информации от утечек могут проявлять:
 служба информационной безопасности для предотвращения утечек конфиденциальной информации;
 служба экономической безопасности для выявления угроз деятельности компании;

 служба ИТ для определения мест хранения информации и ее классификации;
 отдел кадров для защиты от переманивания кадров и в качестве инструмента мониторинга лояльности сотрудников, сотрудники могут уносить не только данные, но и свою экспертизу;
 юридический отдел для сбора доказательной базы для защиты интересов компании в суде.
Все эти подразделения могут стать самыми близкими союзниками в деле обоснования необходимости внедрения DLP, с ними можно поделить и расходы на проект, если бюджет собственного подразделения жестко ограничен.
Иногда возникает вопрос: какие версии продуктов по DLP лучше использовать, сертифицированные или нет? Несмотря на то, что сертифицированные указывают на некоторый уровень собственной
безопасности продукта, в большинстве случаев более функциональными и эффективными являются
несертифицированные продукты. Объясняется это легко. Сертификация – процесс сложный и достаточно долгий. К моменту окончания сертификационных испытаний и получения подтверждающего документа продукт сильно меняется, получает новый функционал, исправления найденных проблем и т.
д. Сертифицированная же версия фактически замораживается в своем развитии на неопределенное
время, пока вновь не будет сертифицирована.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важной составляющей экономики России, а
также одним их инструментов проведения внутренней и внешней политики. Топливная промышленность связана со всей промышленностью страны. На её развитие расходуется более 20 % денежных
средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости промышленной продукции Европы [1].
При современном уровне производства лидерами выступают предприятия, которые связаны с
нефтедобычей и нефтепереработкой. Процесс бурения нефтяных и газовых скважин сопровождается
выходом на поверхность значительного количества токсичных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наибольшую опасность для объектов природной среды представляют
производственно-технологические отходы бурения, которые накапливаются и хранятся непосредственно на территории скважин. В связи с этим профессиональная утилизация буровых шламов является
одной из приоритетной задач, от которой зависит экологическая безопасность не только России, но и
всего Мира.
Целью данной работы являлся анализ различных методов утилизации буровых отходов.
Буровой шлам представляет собой водную суспензию, твёрдая часть которой состоит из продуктов разрушения горных пород забоя и стенок скважины, продуктов истирания бурового снаряда и
обсадных труб, глинистых минералов (при промывке глинистым раствором). Это часть взвеси, которую
улавливает шламовая труба в процессе колонкового бурения.
В зависимости от условия образования шламов их разделяют на три самостоятельные группы:
1) грунтовые, которые образуются в случае, когда сырая нефть или нефтепродукты проливаются
на почву (при производстве или в аварийных ситуациях);
2) резервуарные - образуются при транспортировке нефтепродуктов либо во время хранения их
в емкостях разных конструкций;
3) придонные - этот вид шлама появляется в случае, если розливы нефти оседают на дне водоема.

При решении проблемы по утилизации буровых отходов, немаловажное значение имеет их разделение по классам в соответствии с количественными и качественными характеристиками [3]. При
этом наиболее значимыми признаками являются:
1. физико - химические свойства применяемого при бурении раствора;
2. состав входящих в растворы компонентов;
3. агрегатное состояние растворов (жидкие с высокой текучестью, полужидкие и твердые).
На современном этапе нефтедобычи одним из наиболее распространенных способов накопления и хранения буровых отходов являются шламовые амбары различной конструкции [2]. Шламовый
амбар (шламохранилище) — природоохранное сооружение, предназначенное для централизованного
сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов бурения нефтяных скважин.
Смесь твердых и жидких отходов, как правило, направляют в амбары, откуда затем выполняют
откачку воды с примесью парафино-нафтеновых углеводородов, а оставшийся твердый шлам заливают бетонной смесью и засыпают грунтом. В результате образуются захоронения, все еще содержащие
большой процент нефтяных углеводородов, токсических веществ, тяжелых металлов, легко вступающих в соединения с другими элементами. И, чем быстрее растет количество буровых установок, тем
стремительнее происходит загрязнение больших по площади территорий [4,5].
Для решения проблемы утилизации буровых отходов необходимо применение комплексных мероприятий, включающих ужесточение наказания при выявлении фактов нарушений требований Роспотребнадзора по утилизации бурового шлама, а также введение эффективных систем переработки буровых шламов в безопасные продукты, пригодных для дальнейшего захоронения или использования
для нужд промышленности.
Как показывает мировой опыт, утилизация буровых отходов может осуществляться в трех основных направлениях, каждое из которых характеризуется как положительными, так и отрицательными
сторонами: захоронение, обезвреживание и использование буровых шламов.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Амбары освобождают от жидкой фазы, которую направляют в систему сбора и подготовки нефти
с последующим использованием ее в системе поддержания пластового давления. Оставшийся шлам
засыпают минеральным грунтом. Описанный способ ликвидации шламохранилищ имеет ряд недостатков, одним из которых является возможность содержания в буровых отходах достаточно высоких концентраций углеводородов, легко растворимых солей, и других токсичных веществ [6].
Обезвреживание отходов – это их обработка, в том числе сжигание и обеззараживание шламов
на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Выделяют несколько способов:
1. Термический способ обезвреживания буровых отходов заключается в сжигании шлама в
специальном технологическом оборудование с последующим получением вторичных отходов.
На отечественном рынке наиболее распространенными являются следующие технологические
решения:
 Термическое обезвреживание отходов с образованием песка. Шлам подвергается термической обработке на специальном оборудовании. Песок, получаемый как вторичный отход с крупностью
зерен до 15 мм, предназначен для устройства насыпей внутрихозяйственных автомобильных дорог
категории V.
 Термическое обезвреживание бурового шлама с образованием «инертного грунта». Технология проводится на специальном оборудование, например «УЗГ-1МГЖ» и «МЛТП-1». Установка представляет собой механизированную линию термической переработки бурового шлама и обеспечивает
переработку сильнозагрязненных грунтов со степенью загрязнения от 2% до 6%. Продуктом переработки является «нейтральный грунт», являющийся по своей сути «вторичным продуктом», на который
разработан и согласован стандарт организации и получен сертификат соответствия. Данный способ
требует наличия дорогостоящего оборудования, особенно если дело касается зарубежных моделей,

должна быть соответствующая разрешительная документация, а также получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух [7].
2. Химический способ основывается на внесение химических реагентов, реакционные свойства
которых позволяют снизить опасные свойства бурового шлама. Метод применяется для быстрой
очистки недавно образовавшегося загрязнения или очистки глубинных слоев бурового шлама от загрязнения нефти любой давности. Одним из методов, обеспечивающих диспергирование нефти и
улучшающих контакт нефтеокисляющих микроорганизмов с поллютантом, является внесение в буровой шлам растворов технических моющих средств (ТМС).
3. Одним из распространенных способов обезвреживания бурового шлама является физикохимический способ, в основе которого лежит процесс солидификации (отверждения) отхода. Примером
эффективной системы для очистки бурового шлама является мобильная американская установка производства фирмы АСS 530, разделяющая нефтешлам за счет использования центробежной силы в
технической центрифуге. Конечные продукты обработки – порода, нефть, вода. Отделенная нефть пригодна для применения в технических целях, порода может быть использована как компонент для производства строительных материалов. Немецкий комплексный агрегат фирмы KHD Humboldt Wedag AG
не только разделяет первичный смешанный шлам на жидкие и твердые компоненты, но и осуществляет сжигание последнего [10].
4. Биологический метод заключается во внесении биопрепаратов, содержащих микроорганизмы, под действием которых углеводороды нефти и нефтепродуктов окисляются до экологически
нейтральных соединений. Период биологической активности биопрепаратов ограничивается температурным режимом региона. Поэтому, использование биологических методов является нецелесообразным в отношении бурового шлама, размещенного в шламовых амбарах [8].
Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. Это деятельность, связанная с утилизацией отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла любого объекта,
направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности [9]. Использование
буровых шламов представляет собой их переработку, ориентированную на получение вторичной продукции - грунтов, которые могут использоваться для строительства или в качестве плодородного грунта. На практике обычно методы переработки бурового шлама комбинируются, в их основе лежат методы обработки бурового шлама, используемые и при обезвреживании, на основе чего и создаются специальные технологии получения конечного продукта утилизации. Многие фирмы из полученных компонентов, изготавливают строительные блоки, тротуарную плитку, искусственный камень и другие материалы. Широко применяются образовавшиеся компоненты и при строительстве и ремонте дорог, в качестве наполнителя слоя и при изготовлении бетона. Жидкая фаза раствора, после дополнительной
обработки повторно применяется при бурении. Производится почти полная переработка бурового
шлама, растворов и извлеченного шлака, с почти полным отсутствием отходов [11].
В последние годы нефтедобывающими предприятиями в производство внедряются различные
технологические решения, направленные на утилизацию отходов бурения. Однако унифицированного
способа переработки буровых шламов с целью обезвреживания и утилизации не существует. На основании проведенного анализа систем обращения с отходами бурения установлено, что хранение отходов на объектах временного размещения и на современных полигонах без последующей утилизации
сопровождается долговременными эмиссиями загрязняющих веществ и безвозвратной потерей вторичных материальных ресурсов.
Таким образом, разработка научных и практических основ ресурсосберегающих технологий
обезвреживания и утилизации буровых шламов для обеспечения экологической безопасности природных геосистем является важной системной задачей, для решения которой требуется разработка новых
концептуальных подходов и эколого-технических решений.
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AN OVERVIEW OF THE ECONOMIC CONDITION OF POTATOES IN THE WORLD
Kupyreva A. S.
Sizov R. I.
Abstract: The article presents an overview of agricultural machinery in Russia. Details are shown of different
agricultural machinery used at various times of the year. In the main part of the article is maximized, are
shown potato and grain harvesters and the world's major manufacturers of agricultural machinery.
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К сельскохозяйственной технике относится обширный спектр различных технических машин и
оборудования, которые направлены на повышение производительности труда в сельском хозяйстве
благодаря осуществлению механизации и автоматизации различных технических действий и процессов. Сельскохозяйственная техника преимущественно используется на обширных предприятиях и объектах (таблица 1) [1]. Для регулярного использования сельскохозяйственной техники обычно создаются сельскохозяйственные базы, которые направлены на использование и ремонт сельскохозяйственной техники, а также отвечают за содержание домашних животных, изготовление кормов и выставление всего этого на рынок, с целью продажи на более мелкие предприятия и хозяйства.
Сельскохозяйственные базы чаще всего именуются по названию населенного пункта, в котором
они располагаются или рядом с ним, но также названия могут быть выбраны в зависимости от расположения какого-то выделяющегося географического объекта.
Косилки используются при заготовке многих видов кормов. Различного вида комбайны также незаменимы в машинно-тракторном парке. Они бывают разных типов, но механизм действия у них схожий. В основном комбайны используются для уборки урожая с полей (рис.1).

Сельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника
для животноводства

для растениеводства
Техника для подсевной обработки почв
Подсевную и посадочную технику
Техника, ухаживающую за посевами
Техника для орошения и полива
Техника используемую, с целью внесения удобрений
Уборочная техника
Послеуборочная техника

Таблица 1

Кормозаготовительная техника

машинно-тракторное оборудование
Косилки

Техника, перерабатывающую корма

Рядковые жатки

Техника по уходу за животными

Комбайны

Комбайны

картофелеуборочные

зерноуборочные
кормоуборочные

кукурузоуборочные

Рис.1. Разновидности комбайнов
Комбайны принято разделять на несколько групп (таблица 2).




Разные способы обработки почвы
грохотные

элеваторные



Группы комбайнов
По количеству обрабатываемых
рядов
однорядовые

двухрядовые

черырехрядовые

Таблица 2
В зависимости от способа выгрузки урожая
бункерные
элеваторные

К навесным также относится техника класса «Карлик». Они предназначены для выполнения небольших объемов работ, следовательно, оптимально подходят для частных домовладений. Используя
этот вид сельскохозяйственной техники, можно собирать до 97% урожая, за максимально короткое
время. Отсюда можно сделать вывод о различном темпе нарастания потерь и механических повреждений клубней для различных картофелеуборочных комбайнов [2]. Все эти разновидности картофелеуборочных комбайнов работают по одному принципу. Главное их предназначение-это выкапывание
клубней. При производстве картофеля на предприятиях АПК применяются преимущественно машинные технологии [3].

В РФ только недавно появились первые высокопроизводительные самоходные двух или четырехрядные картофелеуборочные комбайны, с большой вместимостью бункера, что значительно улучшает показатели уборки картофеля [3]. На сегодняшний день, возрождается область картофелеводства. Картофелеводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием картофеля
[4]. Следует учитывать и тот факт, что на основании проведенного анализа исследований влияния
различных факторов на сохранность сельскохозяйственной продукции показывает, что во многом она
определяется конструктивными особенностями техники [5].
Для возделывания определенных культур, таких как - хлопок, свекла, виноград, лен также существует специальная техника, нередко на сельскохозяйственных объектах прибегают к помощи вспомогательной техники.
В России выпуском зерноуборочных комбайнов занимаются Красноярский завод комбайнов,
Ростсельмаш. Прицепную и навесную сельскохозяйственную технику торговой марки Ростсельмаш выпускает ООО «Клевер».
Крупными производителями сельскохозяйственной техники в мире являются фирмы[6]:
 Claas (Германия, производит Зерноуборочные комбайны),
 Deere & Company (США, производит тракторы и комбайны),
 Lite-Trac (Великобритания, производит тракторы, самоходные опрыскиватели, самоходные
разбрасыватели удобрений и разбрасыватели гранулированных удобрений),
 Гомсельмаш (силосоуборочные, свеклоуборочные, зерноуборочные комбайны, жатки),
 Zetor (чеш. Zetor Чехия, трактора),
 New Holland (США, производит трактора, комбайны, пресс-подборщики),
 Минский тракторный завод (Беларусь, трактора, мотоблоки).
Однако в связи с введенными санкциями против РФ резко встал вопрос об импортазамещении [7]
комплектующих для сельскохозяйственной техники, поставленной в Россию. В РФ выпуском зерноуборочных комбайнов занимаются Красноярский завод комбайнов, Ростсельмаш. Прицепную и навесную
сельскохозяйственную технику торговой марки Ростсельмаш выпускает ООО «Клевер»
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Abstract: The article presents an overview of agricultural machines during harvesting potatoes. Reflected the
technology of harvesting the tubers under different climatic conditions, the percentage of acceptable damage
tubers at harvest from the field before laying on storage.
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Картофелеводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием картофеля
[1]. В России средняя урожайность картофеля составляет 14,1 т/га [2]. Уборка картофеля является последней стадией по выращиванию клубней, одна из самых ответственных и трудоёмких работ. При
уборке урожая должны быть повышены показатели по качеству и количеству производимой продукции.
К уборочным работам нужно заранее подготавливаться:
 определить валовой сбор по сортам и породам;
 подготовить технику и кладовые помещения [3].
К моменту подсыхания ботвы происходит формирование клубня картофеля. За 30-40 дней до
отмирания происходит клубнеобразование, идёт накопление сухого вещества и крахмала [4]. Картофель будет вкуснее, если он достаточно созреет.
От погодных условий зависят сроки уборки этого урожая в северных и центральных районах
страны. Если уборку производить в осеннюю погоду, то снизится качество клубней, а процент загнивших увеличится. Поэтому убирать картофель нужно в сухую, солнечную погоду. Лучше всего убирать в
ветреную погоду, так как клубни на ветру обсыхают, и легко избавится от земли, ведь кожица у клубней
тонкая и легко повреждается. Время уборки необходимо выбирать, учитывая срок посадки и сорт кар-

тофеля. Особенности уборки картофеля в различных почвенно-климатических зонах страны:
• Изменение температуры воздуха и влажности почвы;
• Зависимость сыпучести различных почв от их влажности;
• состояние ботвы;
• наличие камней в почве;
• количество дней без осадков во время уборки.
Эти особенности влияют на комбайновую уборку. Уборка картофеля может происходить при помощи картофелеуборочных комбайнов (рис.1) или картофелекопалок. Различают несколько типов картофелеуборочных комбайнов:
• прицепные
• полунавесные
• навесные
Прицепной комбайн крепится к трактору и не всегда оборудован собственным двигателем. В
этом случае, функционирование рабочих органов комбайна происходит за счет тракторного вала.
К полунавесным относят комбайны, оборудованные деятельными лемехами, они бороздят землю, при этом перекапывая картофельные клубни, также сюда относят с бездеятельными лемехами.
Эти модели создают ровную борону, в связи с этим есть вероятность того, что не все клубни будут выкопаны.
К навесным относится техника класса «Карлик». Они предназначены для выполнения небольших
объемов работ, следовательно, оптимально подходят для частных домовладений. Используя этот вид
сельскохозяйственной техники, можно собирать до 97% урожая, за максимально короткое время. Отсюда можно сделать вывод о различном темпе нарастания потерь и механических повреждений клубней для различных картофелеуборочных комбайнов [5].

Рис. 1. Устройство картофелеуборочного комбайна КСК-4
1 — рама; 2 — кабина водителя; 3 — привод рабочих органов; 4—дизель; 5 — выгрузной транспортер; 6 — транспортер загрузки; 7 — транспортер примесей; 8 — переборочный стол; 9 — горка раската; 10 — ботвоудалитель; 11 — прижимное полотно; 12 — горка ботвоудалителя; 13 — редкопрутковый транспортер; 14 — подъемный барабан- 15 — промежуточный транспортер; 16 — выносной транспортер; 17—мост ведущих колес; 18 — третий элеватор; 19 — поперечные транспортеры; 20 — комкодавитель; 21 — второй элеватор; 22 — приемная часть; 23 — лемех; 24 — мост управляемых колес.
Следует учитывать и тот факт, что на основании проведенного анализа исследований влияния
различных факторов на сохранность сельскохозяйственной продукции показывает, что во многом она
определяется конструктивными особенностями техники [6]. Все эти разновидности картофелеуборочных комбайнов работают по одному принципу. Главное их предназначение-это выкапывание клубней.

При производстве картофеля на предприятиях АПК применяются преимущественно машинные технологии [7]. В технологической операции уборки картофеля с поля важно добиться повышение эффективности разделения компонентов картофельного вороха и снижения повреждения клубней при повышении надежности устройства [8].
При уборке картофеля используют такие способы организационных работ, как:
• поточная уборка;
• перевалочная уборка;
• поточно-перевалочная уборка.
Из этих трёх наиболее широко используемым является поточный способ. Здесь при уборке и послеуборочной обработке клубней применяют следующий комплекс машин: комбайн, копатели, самосвальный транспорт, сортировальные машины и пункты, выгрузные транспортеры и переборочные
столы, погрузчики и машины для уборки ботвы. Поточный процесс осуществляется с начала выкапывания клубней комбайном и до закладки в хранилище.
Агротехнические требования при уборке картофеля.
Картофелеуборочная машина должна копать пласт земли на всю ширину и глубину расположения клубня. Во время уборки комбайнами в тару или бункер должно попадать не менее 95% клубней.
Поврежденные клубни от всего собранного не должны превышать: 5%-при подборке валков,
10%- при выкапывании и погрузке. Не менее чем на 80% должна быть чистота клубней.
Поврежденные клубни это:
• превышает 25% обдир кожуры;
• длина трещин более 20мм;
• глубина повреждения мякоти более 5мм.
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Необходимость развития алгоритмического мышления стала особенно острой в последние годы,
что обуславливается динамичным развитием IT-отрасли, влекущим возрастающую потребность в квалифицированных кадрах. Большинство IT-профессий требует высокого развития алгоритмических способностей, пропедевтике которых посвящено множество образовательных программ, курсов, кружков,
разработок и даже программных продуктов, среди которых особое место заняла визуальная среда программирования Scratch, разработанная группой исследователей Масачусетского технологического института (Lifelong Kindergarten Group) [1]. Она позволяет создавать собственные интерактивные истории,
игры, анимацию и симуляции, предоставляет возможность делиться своими наработками на просторах
Интернет-сообщества [2]. Среда имеет необходимые для развития алгоритмического мышления и
расширения возможностей человека в визуальном проектировании конструкции, помогает научиться
творчески мыслить, приводить систематические обоснования, изучая фундаментальные математиче-

ские принципы и принципы программирования.
Целевой аудиторией проекта разработчики называют детей от 8 до 16 лет, однако среда используется людьми всех возрастов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и возможности легко и
быстро создавать всевозможные проекты вплоть до математических моделей, язык программирования
Scratch привлекателен для школьников, студентов и практических специалистов различных областей.
Среда может послужить отправной точкой для изучения языков программирования высокого уровня, а
также математических пакетов (Mathcad, Scilab), которые могут быть использованы для решения целой
группы прикладных задач [3]. Поэтому Scratch вполне может рассматриваться как инструмент для
начала инженерного образования. Во многом благодаря своей пропедевтической ценности язык адаптирован более чем на 40 языков и используется для обучения школьников и студентов по всему миру.
В российском школьном образовании Scratch уже в ближайшие годы сможет занять достойное
место. Постепенно взамен методическим пособиям для самостоятельного изучения языка стали появляться качественные методические разработки учителей-энтузиастов, ведущих кружки по программированию, для работы в среде Scratch во внеурочное время [4], а также программы и поурочные разработки элективных курсов.
Подробнее стоит остановиться на программном модуле «Пропедевтика программирования со
Scratch» Т.Е. Сорокиной [5], который является практико-ориентированным и содержит исчерпывающий
набор заданий для реализации дифференцированного подхода к обучению [6], что способствует повышению эффективности и качества обучения благодаря формированию индивидуальных траекторий
получения знаний [7]. Задачи, представленные в модуле, зачастую на разных этапах решаются различными методами учебно-исследовательской или проектной деятельности, причем каждый следующий раз алгоритм решения улучшается, благодаря чему учащиеся учатся мыслить логически и системно, выбирая оптимальные решения для конкретных задач.
Выделим основные педагогические результаты от использования Scratch в школьном образовании, в том числе в кружках и на элективных курсах:
– личностные: понимание значимости компьютера и вычислительной техники в целом в жизни
современного человека;
– предметные: формирование представлений о средах программирования;
– метапредметные: формирование представления о компьютере как универсальном инструменте
моделирования различных процессов и явлений.
Выделим основные факторы, мотивирующие к использованию Scratch, в том числе технические и
методические плюсы самой среды, а также развивающие эффекты от её использования:
1. Распространяется на открытой лицензии, т.е. является свободным программным
обеспечением (ПО), что нивелирует понятие финансовой нагрузки, как для частных лиц, так и для
общеобразовательных учреждений и организаций.
2. Существует информационная и методическая поддержка со стороны Интернет-сообщества.
При регистрации ресурс [2] предоставляет возможность работы в Scratch в онлайн режиме, не
требующем установки среды программирования на рабочую станцию.
3. Имеет низкий порог вхождения и интуитивно понятный интерфейс, т.е для начала работы в
Scratch достаточно обладать минимальными умениями работы с вычислительной техникой и
графическими манипуляторами.
4. Обладает мультиплатформенностью, т.е. стабильно функционирует в операционных
системах различных версий и разработчиков, поддерживает технологию многопоточности.
5. Имеет полезные и необходимые средства для создания законченных продуктов, которые
можно использовать в образовательном процессе для изучения тем различных учебных предметов
основного образования.
6. Предоставляет возможности для обработки входных данных, позволяет использовать
встроенные библиотеки, а также редактировать и преобразовывать их содержимое.

7. Развивает системное и алгоритмическое мышления за счет знакомства с основными
алгоритмическими конструкциями с перспективой перехода к языкам программирования высокого
уровня, а также формирует и развивает IT-компетенции учащихся в области программирования.
8. Обладает пропедевтической ценностью и может использоваться в стыке с другими
дисциплинами, формируя межпредметные связи, предполагающие перенос ЗУНов в новые
предметные области и, как следствие, развитие творческого мышления. Таким образом, Scratch
обеспечивает переход от STEM (наука, технологии, инженерное дело, математика) к STEAM (наука,
технологии, инженерное дело, творчество и математика) образованию, что актуально, т.к.
компьютерные технологии относятся к креативным отраслям. Scratch можно рассматривать с точки
зрения пропедевтики парадигмы объектно-ориентированного программирования, т.к. в одной из
последних версий неявно введено понятие классов.
9. Применяется во многих системах и курсах дистанционного обучения (ДО), и является
эффективным средством решения методической проблемы реализации ДО, заключающейся в
недостатке дидактического содержания, учитывающего психологию восприятия материала с экрана
компьютера [8, 9]. Зачастую системы ДО используют технологию облачных вычислений, снижающую
затраты на разработку и предоставляющую возможность использования свободного ПО [10, 11], что, в
связке с распространяемой на открытой лицензии средой программирования Scratch, дает выгодный
экономический эффект.
Таким образом, изучение среды программирования Scratch не только способствует развитию логической и алгоритмической составляющих мыслительной деятельности, но и предоставляет возможность приобретения опыта в проектировании, публичном представлении результатов работы, повышает уровень IT-компетентности учащихся, развивающих творческий подход к решению задач и получающих представление об алгоритмах и исполнителях благодаря написанию и отладке программ.
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Обучающие информационные системы находят применение в образовательных курсах различных дисциплин, в том числе и в электротехнике. Они обеспечивают информационную базу, осуществляют методическую и организационную поддержку образовательного процесса. Использование программируемых информационных ресурсов и симуляторов помогает формировать межпредметные связи, поощряя развитие программированного и дистанционного обучения [1–3]. Поэтому существует
множество мотивационных факторов виртуализации лабораторных практикумов по электротехнике.
Выделим некоторые из них:
1. Позволяет отстающим студентам самостоятельно восполнить пробелы, т.к. эксперименты
можно проводить в любое время на домашней рабочей станции, для чего понадобится лишь освоить
специализированное программное обеспечение, а интерфейсы симуляторов электрических цепей
(EWB, Multisim, Micro-Cap), зачастую интуитивно понятны.
2. Предоставляет более широкие возможности моделирования физических процессов без
ограничения недостатком наличия приборов.

3. Предоставляет возможность интерактивной проверки и безопасного прерывания
эксперимента в любой момент.
4. Облегчает обеспечение безопасности в противовес работе с лабораторным
электротехническим оборудованием в ходе реального эксперимента.
Работа в электротехнической лаборатории сопряжена с рисками различных категорий. Наиболее
существенным опасным фактором является возможное воздействие электрического тока на организм
человека. Кроме вопросов электробезопасности в ходе проведения реального эксперимента существуют прочие потенциально вредоносные факторы: вибрация, шум, электромагнитные и магнитные
поля, запыленность и т. п. Поэтому для выполнения реальных лабораторных практикумов необходимы
регулярные инструктажи по технике безопасности при работе с электрооборудованием, основные моменты которых заключаются в следующем:
 сборка схемы на лабораторном стенде может выполняться строго под надзором преподавателя
или лаборанта;
 прежде, чем собирать схему необходимо удостовериться, что стенд лабораторной установки
обесточен;
 сборку схемы необходимо осуществлять изолированными проводами, использование приборов
с неисправными клеммами не допускается;
 прежде чем подключить схему к сети электропитания, в обязательном порядке необходимо
убедиться, что никто не прикасается к токоведущим элементам установки;
 подключать схему к сети электропитания позволяется строго с дозволения преподавателя или
лаборанта;
 при необходимости переключения или отключения элементов, либо же при временном
прекращении работы с лабораторным стендом, экспериментальная установка должна быть
обесточена;
 обесточивание установки должно осуществляться лицом, подключавшим его к электросети;
 при угрозе поражения электрическим током (появление дыма, специфического запаха горелой
изоляции и пр.) цепь должна быть обесточена незамедлительно, а повторное её включение
допускается строго после проверки и устранения неисправностей [4].
Проведение виртуального эксперимента по дисциплине «Электротехника» подразумевает исследование работы электрической схемы средствами компьютерного моделирования с помощью пакетов
прикладных программ, работа с которыми практически сводится к непосредственному взаимодействию
с персональным компьютером. В данной ситуации можно выявить два основных вредоносных фактора:
излишняя нагрузка на органы зрения и отсутствие физических нагрузок на опорно-мышечный аппарат
обучаемого. Компенсировать их влияние можно путем проведения специальных организационных мероприятий.
При виртуальном проведении экспериментов по электротехнике необходимость проведения инструктажа по работе с лабораторным оборудованием отпадает, т. к. связанные с его использованием
риски нивелируются. При переносе лабораторных практикумов в виртуальную среду необходимым
становится использование персональных ЭВМ, либо учебных компьютерных лабораторий, работа в
которых также требует выполнения свода правил техники безопасности, соответствующих санитарным
нормам, требованиям пожарной и электробезопасности. Выделим некоторые из них:
 недопустимо использование некачественных и изношенных розеток, удлинителей,
переходников, тройников, а также их самостоятельная модификация; компоненты электроснабжения не
должны испытывать механических нагрузок;
 расположение питающих и соединительных проводов в рабочей зоне недопустимо, их
необходимо отводить с задней стороны ЭВМ;
 при необходимости отключения, подключения или перемещения компонентов системы
необходимо полностью обесточить ЭВМ;
 недопустимо размещение ЭВМ вблизи отопительных и нагревательных приборов;

 недопустимо перекрытие вентиляционных отверстий ЭВМ посторонними предметами, а также
внедрение посторонних предметов в эксплуатационные и вентиляционные отверстия [5].
В данном случае большая часть правил техники безопасности касается организации компьютерной лаборатории, а не только её эксплуатации. Несмотря на то, что непосредственная работа студентов с ЭВМ регламентируется, опасность жизни и здоровью в большинстве своём может представлять
лишь не соответствующая требуемым правилам организация компьютерной лаборатории, неправильное же использование оборудования грозит скорее повреждением самого оборудования.
Виртуализация электротехнических лабораторных практикумов не только актуальна и удобна в
современном информационном обществе, она также предоставляет множество организационных, мотивационных и методических преимуществ, в числе которых и повышение уровня безопасности проведения экспериментов, что в конечном итоге способствует формированию продуктивного учебного процесса, развитию компетенций учащихся и повышению квалификации педагогов. Однако, несмотря на
неоспоримые безопасностные преимущества виртуального лабораторного практикума над традиционным, виртуальный эксперимент не позволяет студенту овладеть полным спектром практических умений
и навыков. В ходе виртуального эксперимента учащиеся не приобретают навыков сборки лабораторных схем с использованием проводов и лабораторного оборудования. Виду этого целесообразно совмещение реального и виртуального лабораторных практикумов.
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Abstract: The article demonstrates the history of the Namangan museum of regional studies, its current activities, expositions and showpieces available at the museum, unique antiques, in particular, as well as a scientific
potential of the museum. In addition, there is the presentation of the role of museums in education of young
generation in patriotic spirit and study of rich cultural and material heritage of our ancestors by the young generation.
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ИСТОРИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ахмедов Жасурбек Зокиржонович
Аннотация: В данной статье освещена история Наманганского областного краеведческого музея, его
сегодняшняя деятельность, имеющиеся в фонде музея экспозиции и экспонаты, уникальный антиквариат, а также научный потенциал музея. Кроме этого, освещена роль музеев в воспитании молодого
поколения в патриотическом духе в изучении ими богатого культурно-материального наследия наших
предков.
Ключевые слова: музей, редкостный, экспозиция, исторический, археология, зоология, артефакт.
Museums are such institutions, where unique and relevant stages of human development are arranged
in different images and reasoned in scientific-theoretical ways. While being familiarized with towns and villages
in Fergana valley, every place in our country, hundreds of reference materials and artifacts showing their history and noisy times we bow to grandeur history and ancient valley, called Davan.
Namangan region is also place of big museums in the open air. Till the Soviet time museums were usually open, but only several specialists could research there. The stone was laid for the first building, which received the rank of a museum in Namangan in 20 august 1920 year [1, p. 58]. Teacher of physics at school №1
of Namangan Ivanov Vladimir put into life this activity. In his letter to the Ministry of education of Turkestan
ASSR he suggested to gather all devices of physics from all the schools in Namangan and create common
room of physics to strengthen school children’s knowledge. His suggestion was accepted by the Ministry. The
cabinet of physics, which received the rank of a museum, worked on self-supporting basis. At first it was
named as a museum of regional studies of Namangan town. From 1934 it was named as interdistrict museum,
and since 1938 it became the museum of regional studies of Namangan region.
From 1920 to 1930 the museum of regional studies of Namangan region furnished its halls with exhibition stands. 5 years plan for development was approved and works were held according to the last 10 years
plan. For example, since 1930 the aim of enrichment, or replenishment 10 exhibiting stocks. It was supposed
well-ordered collections would show manner of domestic life of aerial people, moral-financial culture, scientific
achievements, art, production, trade and communications. There were sections on zoology, agriculture, cotton

breeding, sericulture, agronomy, revolution, historical archeology, handicrafts, show-rooms, statuary art and
engraving [2, p. 43].
The initial years of creation the museum had around 1000 artifacts and 3205 visitors. To 1930 the
amount of artifacts in the museum stock became 3000 pieces and 20000 visitors came to see. In 1930 because of harvest festival the exhibition of goods was organized by the association of craftsmen. Many goods
were granted to the museum after the end of the exhibition. In 1934 the amount of visitors got 36770. Even
though the working activity of the museum was set well, to 1935 the amount of visitors decreased to 16075
people. Closing the zoology section, where live animals were shown and sending them to Tashkent caused
the decrease. To 1940 the amount of artifacts got 10000 pieces and only 23000 visitors.
Stocks of the museum started to grow rich from acquisition of artifacts. That time Tretyakov Gallery and
Hermitage museum in Leningrad sent several artifacts. Except that and in order to enrich stocks employees of
the museum had organized several expeditions on different topics covering the Fergana valley. In such a way
the museum’s stocks were enriched with artifacts on ethnography, nature study, ethnology and archeology.
During World War II the museum of regional studies of Namangan region partially turned bankrupt as a result
of decreasing amount of museums. All artifacts were separated among regional secondary schools temporarily. As a result, many artifacts had been lost. In 1947 the museum relived and the rest artifacts were returned to
the museum, but it sustained a loss.
In 1950-60 our researchers of the past had found and researched cloves and caves, which dated back
ancient epoch in Chust, Kuvasay, Chartak, Akhsikent. Employees of the museum took part in those works too.
At the same time employees of the museum held actively socio-political and cultural-educating works among
local population. For example, 37 discourses on historic- educating subjects were delivered in 1960, 52 discourses in 1961 [3, p. 71]. In 1961 the management of art exhibitions of Uzbekistan gifted 50 works of visual
art to the museum of regional studies of Namangan region. 1350 artifacts were gathered on agriculture due to
the results of the expedition «Development of agriculture in Namangan region» from 1961 to 1964 [4, p. 216].
The museum of regional studies of Namangan region had created mobile agitational museum, which visited
villages and made moral- educational work. The aim of the mobile agitational museum was to show success
achieved in economic and cultural spheres, to create agreements between villages and the museum, also set
up close relations.
Currently, the museum functioned according the plan, scientific-practical excursions on scientific trends
were organized towards sand, mountain zones and ancient fortresses in Nanay, Mamay, Pap, Chodak, Gova,
Gurumsaray and Kasansay. Gathering artifacts concerning nature, history, culture, craft activity and art had
enriched the stocks of treasure. In 1960 the stock of the museum enriched with 1657 new artifacts. 1015 of
them were given to nature section, 215 to history section, and 427 to the recent years section. That year the
amount of visitors reached 20938 people. In 1961 employees of the museum gathered 1405 artifacts. 324 of
them were given to nature section, 328 to history section, and 753 to the recent year section. That year the
amount of visitors reached 22846 people and 9247 people participated in 555 excursions. In 1965-67 the stock
of the museum was enriched with 2291 new artifacts. 72540 people visited the museum in 1967. In 1973 the
stock of the museum enriched with 200 new artifacts. The amount of artifacts reached 24812 pieces in 1974.
That time preparation of cadres, especially museologist was the most important issue. Changes in the
museum’s activity raised a question of preparation of experienced cadres on the agenda in 1930. During the
1st congress of museologists that issue was made a point of in Moscow on December 1 st 1930. In 1957 new
handbook «Short handbook about halls» was prepared and printed by employees of the museum.
At the end attention to the museum yielded fruit. In 1988 the museum was relocated to a specially built
building. The building had 3 stores with floor area of
53201 m 2. 1700 m2 was display space; the area of
rooms with housed stock is
520 m2. The amount of artifacts exceeded 61000 pieces by year 2000. If the
amount of artifacts reached 62771 pieces in 2002, it got 63118 pieces by 2004. At present, the amount of artifacts is about 67000 pieces, and 3000 of them unusual and valuable things, which differ from others with historical values [5, p. 2].
18th of May 2007 Committee on science, education, culture and sports of Oliy Madjlis of Uzbekistan,
Republican fund «Uzbekmusey», Department of culture and sports of Namangan regional Mayor together with

the museum of regional studies of Namangan region held international conference on «Strategy of renovation
of Uzbekistan museums: future of stock keeping and exposure». Analyzing the material of that conference
show that many actions should be taken to learn historical places in Namangan region.
Every year the museum of regional studies of Namangan region takes part in republican festivals and
receives top places. What makes us happy; the employees of the museum were announced winners in 2006
in the festival dedicated to 2700 years of Karshi, in nominations «The best entrepreneur», «The best guide», in
2007 in the festival dedicated to 2000 years of Margelan in nomination «To the owner of the rare artifact, concerning Uzbekistan history», in 2008 in the festival dedicated to 2200 years of Tashkent city in nomination
«The experienced guide».
With reference of early stated, we point out that the museum of regional studies of Namangan region is
liked by the tourists of Uzbekistan and different countries offering national – moral feed and becoming the
beauty of Fergana valley.
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Аннотация. В статье раскрывается роль и значение биев в истории казахского кочевого общества. Автор показал проблемы, которые приходилось решать биям в обществе.
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ROLE OF HERITAGE OF BIEV-ORATOROV IN FORMATION OF THE KAZAKH PEOPLE AND
DEVELOPMENT OF ITS POLITICALCULTURES
BayzhumaGulnara
Summary. In article reveals the role and value bies in the history of the Kazakh nomadic society. The author
showed the problems which bies had to solve in society.
Keywords: biy, authority, patrimonial aristocracy, common law, Kazakh statehood.
Казахское общество состояло из двух основных социальных групп, различавшихся не столько по
экономическим, сколько по политическим и правовым признакам. Это ақ суйек – белая кость, к ней относились только чингисиды – потомки Чингисхана и ходжи – потомки пророка Мухаммеда. Остальные
группы принадлежали к қара суйек – черной кости.
Чингисиды по праву рождения приобретали титул султана, также по отношению к ним употреблялись термины «оглан», «торе», означавшие нецарствовавших потомков Чингисхана по мужской линии. Этот атрибут родовой принадлежности был присущ им естественно и не зависел от их материального и духовного состояния. Чингисиды могли претендовать на ханский престол в любом государстве,
где соблюдались традиции Монгольской империи, они не относились ни к одному жузу.
Среди представителей черной кости особыми правами обладали бии – предводители родов и
племени. Бии составляли высший цвет черной кости как родовой аристократии. Традиционно чести
быть и называться бием удостаивались лишь наиболее авторитетные представители родов и племен.
Если он, блистал уникальным искусством слова и знанием обычаев и традиций, а именно на них строился правовой процесс, и обладал высокими моральными качествами и поддержкой народного большинства, то его приглашали в Ханский совет, в качестве советника. Бии были своего рода хранителями
законов и толкователями права [1]. В условиях кочевого образа жизни, этот институт сыграл очень
важную роль в жизни казахского народа. Они возглавляли рода, и часто даже родовое войско. Это есть

подтверждение того, что в Степи власть должна иметь и военное выражение, как необходимый атрибут
власти. Биями могли стать только люди, хорошо знающие обычное право и пользующиеся авторитетом
среди народа, поэтому должность бия не была наследственной.
Эпоха великих биев, таких как Толе, Казыбек и Айтеке — особый период для нашего народа, отличающийся своими судьбоносными событиями: кровавые битвы во имя Родины, переговорные процессы, определившие судьбу казахского этноса на многие века вперед, и Курылтай, который стал толчком для единства казахских родоплеменных групп и концом междоусобной вражды. Они были вдохновителями простого народа, разоренного после многолетней войны, давая им надежду и дух; их организаторами, направляя на светлое будущее.
До нас дошло много сказаний про биев как назидание потомкам, их духовное наследие очень богато и поучительно даже в современных условиях, так как бии были своего рода пророками своей эпохи. Они боролись за счастливое будущее потомков, становление и развитие казахской государственности, стабильность и согласие.
Кроме того, одним из основных направлений в деятельности биев было решение разного рода
конфликтов, возникавших у соплеменников: споры из-за земли, нрава на женитьбу на вдове, возмещения причиненного ущерба и т.д.Бии были судьями, вершившими правосудие на основе традиционных и
этических норм, разного рода запретов (табу - тиым) и других национальных обычаев казахского народа. Они всегда старались найти золотую середину в спорном вопросе, благодаря чему на казахской
земле не было никаких тюрем и других мест заключения, то есть не практиковался институт лишения
свободы. Зато на ходу был другой альтернативный институт,так называемый кун толеу -компенсация
за причиненный ущерб, или, так скажем, наказание в виде определенного штрафа.
А также в деле формирования идеологии казахского общества, в улучшении его духовнонравственных устоев бии старались поднять этно-этические и этнопсихологические ценности до уровня
национального самосознания и политической культуры. Таким образом, в Казахстане еще в средние
века делались попытки укрепить государственность посредством этнических особенностей. [2]
Еще одна заслуга биев в том, что они разъясняли народу неправильность тех обычаев, которые
негативно сказывались на их развитии. Они делали наставление, суть которого заключалась в том, что
судить о человеке по происхождению неверно, оценить можно только по личным качествам и поступкам человека. Это, в свою очередь, стимулировало формирование нового поколения с альтруистичным
мышлением.
Бии мечтали о единстве казахской нации, они видели в этом ключ к достижению цели — создание независимого государства. Они давали правителям советы, развивающие управленческие и духовные качества, к тому же, как профессиональные политики, искали эффективные пути улучшения
государственного управления. Подтверждением этому может служить тот факт, что даже в трудные
моменты войны против захватчиков во избежание разногласия бии справедливо распределяли воевод,
равнозначно назначив батыров разных жузов во главе войск.
Такую политику, основанную на единстве и согласии, сегодня на-следовала независимая Республика Казахстан. Создание уникального института дружбы народов - Ассамблеи народов Казахстана,
отсутствие в ней межэтнических и других конфликтов по сравнению с другими государствами СНГ свидетельствует о том, что проводимая политика Президента Н.А.Назарбаева берет свое начало из истории, политики биев, направленной на сохранение единства парода.
Следует также отметить, что обеспечению общественного согласия способствовавали как национальное сознание и политическая культура казахского народа, пропитанная толерантностью, так и заслуга биев, которые в свою очередь способствовали формированию этих политических и культурных
ценностей. Пропаганда и передача этого богатого наследия подрастающему поколению в современную
эпоху глобализации и подражании западной массовой (читайте - дешевой) культуре является очень
актуальной проблемой. В этой связи считаем уместным поделиться опытом кафедры теоретической и
прикладной политологии Казахского национального педагогического университета имени Абая. Например, в процессе профессиональной подготовки политологов разработаны и внедрены специализированные дисциплины, такие как "Политическая мысль Казахстана", "Риторика и решение конфликтов",

"Технология ведения переговоров", "Механизмы принятия политических решений", в рамке которых
разносторонне охватываются соответствующие аспекты культурно-духовного наследия как казахских
биев, так и ханов, поэтов-импровизаторов и выдающихся мыслителей Казахстана. Такие начинания
постепенно превращаются в тенденцию при подготовке юристов и дипломатов, филологов и журналистов. [3]
Мы осознаем, что это - только начало. Существует острая необходимость в проведении специальных исследований и написании учебников по данной проблематике.
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приняла участие в боях на Псковской земле. Первый опыт оказался неудачным, но впоследствии, соединение упорно держало оборону под Пушкинскими Горами. Исследование посвящено малоизвестной
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DEFENSIVE BATTLES OF THE 181st LATVIAN RIFLE DIVISION IN THE FAR APPROACH TO
PUSHKINSKIE GORY IN JULY 1941
Terentev Viacheslav Olegovitch
Abstract: In the summer of 1941 181 st division, formed from the Latvian army participated in the fighting in the
Pskov lands. The first experience was unsuccessful, but subsequently, division steadfastly kept the defense
under the Pushkinskie Gory. Study focuses on little-known pages of the Great Patriotic war and reasons for
the defeat of one of the divisions of the red army.
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Летом 1941 года РККА понесла сокрушительное поражение от войск вермахта. Многочисленные
советские соединения были разбиты. Интересным примером может служить одна из национальных
дивизий, потерпевшая поражение в первом же бою, но сохранившая боеспособность и устойчивость,
позволившие ей на несколько дней остановить натиск немецких войск на восток [1].
181-я стрелковая дивизия была сформирована в 1940 году из частей бывшей Латвийской армии
после присоединения Латвии к СССР. С началом войны соединение находилось в районе Гулбене, доукомплектовывалось по штатам военного времени и 1 июля получило приказ о передислокации на старую границу.
4 июля 1941 года Приказом Северо-Западного фронта №03 в 10.35 27-я армия должна была занять оборону по рубежу Пустошки – Красный – Мялово [2, Л.227]. 181-я дивизия стала выдвигаться через Дрыкошки и Гавры на Красногородск. Боевым распоряжением фронта №011 в 14.30 дивизии отводился район для развертывания Наволок – Сакулино – Вощагино [2, Л.40]. Район находился в 10-30 км.

от Красногородска и занимал площадь в 350 км 2. В это время (15.25) авиаразведкой было вскрыто продвижение германской моторизованной колонны от Резекне на Лямоны [3, Л.24-25]. Боевым приказом
Северо-Западного фронта №04 в 16.25 войска 27-й армии были остановлены и развернуты навстречу
врагу. 181-я стрелковая дивизия должна была развернуться на участке Пустошки – Красный (фронт 35
км.), имея главный рубеж обороны по реке Синей, а предполье до старой границы по р.Лжа [4, Л.8-9].
Расстояние от главного рубежа до предполья составило (15-20 км.). Таким образом, соединение, уже
вышедшее передовым отрядом к Красному, вынуждено было разворачиваться вспять. Штаб дивизии
разместился в лесу у д.Будренка северо-западнее Красногородска, в полосе предполья [5, Л.11].
К полуночи 6 июля немцы подтянули опергруппу 6-й танковой дивизии в район д.Шмайлы и основные силы 8-й танковой дивизии к д.Минина. В 1.00 два батальона мотопехоты при поддержке танков и артиллерии атаковали боевое охранение 186-го стрелкового полка в Кокшине [6, Л.323]. К 8.40
полк с боями отошел в район Жавры, где занимали оборону части 128-й стрелковой дивизии [5, Л.14].
Что происходило в Пустом Воскресенье и других узлах обороны 186-го полка неизвестно. Видимо противник на протяжении 6 июля вел боевые действия по уничтожению этих очагов обороны. На Красногородском направлении к 2.00 два танковых батальона панцерваффе прорвали оборону 195-го полка и
ворвались в Красный [3, Л.29-30]. В Красном был уничтожен узел связи 181-й дивизии и ряд тыловых
подразделений 27-й армии [7, Л.3-4]. Противник захватил город и форсировал р.Синюю [5, Л.12]. К 4.00
части 181-й дивизии отошли на 10 км восточнее Красного. 243-й стрелковый полк отошел к д.Равгово,
195-й стрелковый полк с 639-м артполком в район д.Сакулино [2, Л.278-280]. Штаб дивизии из Будренки
был выведен в Велье. С 5.00 немецкие моторизованные части 8-й танковой дивизии стали продвигаться на Опочку, Велье, Блины и Жавры [8, Л.59]. Какая-то часть подразделений латышской дивизии осталась в окружении, как и большая часть артиллерии. 6 июля для поиска и установления связи с 181-й
дивизией направился комкор Качанов [9, Л.28]. К 13.00 186-й полк был выведен через Наволок на Морамохи. Спецчасти дивизии были выведены в район Гарино [9, Л.31]. 195-й, 639-й полки и остатки 46-го
разведбата были остановлены командованием 21-го мехкорпуса и брошены в контратаку на Красный
[5, Л.14]. Они наткнулись на мотопехотный полк 8-й танковой дивизии противника и перешли к обороне
где-то между Красногородском и Опочкой [6, Л.322]. Сведений о боях за Опочку в этот день с указанного направления в архивах не обнаружено, что позволяет предположить, что собранная группа 195-го
полка и 46-го разведывательного батальона смогли задержать продвижение противника. При отступлении от Красного подразделения 243-го полка переправились у Артамонов и вели арьергардные бои в
Пуданы и Стяньжево. В это время танки и мотопехота 8-й дивизии панцерваффе продвигалась в сторону Велья. В районе Ильинского, около 17.00 немецкие танки атаковали подразделения 2-го полка
128-й стрелковой дивизии, но в ходе часового боя были отброшены назад [10, Л.285]. Основные силы
243-го полка оказались в окружении. Полк на прорыв пошел у д.Равгово. Бой длился двое суток. Потеряв 28 человек, 4 – 76-мм и 2 – 45-мм пушки полк прорвался на восток [11, С.284-286]. Вечером КП 181й дивизии выводился в район Гарино. 128-я дивизия отвела свои части за р.Великая. Отряд 169-го батальона связи, сворачивающий прежний КП, с подходом танков противника, был вынужден занять оборону в Велье и в течение нескольких часов вел неравный бой. По случаю отступления 181-й дивизии в
27-й армии 7 июля 1941 года был издан приказ, в котором говорилось: «…181 сд, занимавшая фронт по
госгранице Пустошки – Габаны – Красный, в ночь на 6 июля без особой причины, почти при отсутствии
противника, не руководимая командирами, оставила участок обороны и в панике отошла восточнее
реки Великая, сделав прорыв на 30 километров. Следствием этого, остальные части 24 ск были отведены на восточный берег реки Великая. Сбор разбежавшихся частей продолжается уже двое суток, но
полностью дивизия не собрана. Выяснением причины паники и виновников этого позорящего случая
занимается прокуратура армии…» [12, Л.6]. Однако ситуация создалась более сложная, чем представлялось командованию 27-й армии. По докладной записке командующего 27-й армией военному совету
фронта от 6 июля существующие корпуса и дивизии носят только название, а 24-й стрелковый корпус,
в частности: «…совершенно не подготовленные части, не имеющие нашей техники, вооруженные всеми системами оружия, всех марок мира. Снабжение их боеприпасами и запасными частями невозможно. Штабов нет, средств связи нет, укомплектованность начальствующим составом – до 12-15 %, не-

комплект – до 90 %. Сейчас в этом корпусе (181-я плюс 128-я стрелковые дивизии) не более 8 тысяч»
[13, Л.68]. На 7 июля от 181-й стрелковой дивизии осталось 1500 человек (850 активных штыков) без
артиллерии [14, Л.3-4].
7 июля 1941 года основные силы боевой группы оберста Э.Фронхефера 8-й германской танковой
дивизии выдвинулись из Красного на Велье. Боевая группа генерала Шеллера – на Жавры. На участке
Сакулино – Рожково продолжали держать оборону подразделения 195-го стрелкового и 639-го артиллерийского полков [15, Л.139]. В ночь с 6 на 7 июля им на помощь из состава 42-й танковой дивизии
была выделена сводная танковая рота (до 20 танков Т-26 и ХТ) [14, Л.3-4]. Ночью на 7 июля советский
сводный отряд при поддержке танков атаковал позиции 28-го мотострелкового полка противника, отбросил его на окраину Красного и, не снижая темпов наступления, короткой сильной атакой овладел
Красным, перерезав главную магистраль снабжения 8-й танковой дивизии вермахта [5, Л.22]. Боевая
группа Фронхефера оказалась отрезанной от тылов. В Красном советские войска разгромили некоторые штабные подразделения 8-й танковой дивизии вермахта, передислоцированные сюда накануне.
Немцы остановили наступление группы Фронхефера, выдвинув разведгруппы на Пушкинские Горы и
Жавры. Фронхефер был вынужден развернуть и бросить на Красный танковый батальон с Велейского
направления, а так же идти на соединение с 8-й мотострелковой бригадой Шеллера. Командир немецкой дивизии генерал Э.Бранденбергер занялся сбором и организацией отставших тыловых подразделений соединения и подготовкой контратаки на Красный. По его требованию командование группы армий «Север» ускорило выдвижение авангарда 30-й пехотной дивизии от Покровского на Красный. Таким образом, советский отряд оказался в окружении, но стянул на себя значительные силы врага. Днем
противник атаковал Красный с трех направлений. У мельницы в д.Поповка самокатчики 30-й пехотной
дивизии и мотоциклисты 8-й танковой дивизии соединились, перерезав дорогу на Опочку. У д.Мызы
немцы силами 59-го саперного батальона организовали переправу для снабжения группы Фронхефера.
В боях за Красный 7 июля командир 1-й роты саперов лейтенант Сасс один из первых на Восточном
фронте получил благодарность Главнокомандующего сухопутными войсками Германии. Двое суток
бойцы 195-го стрелкового и 639-го артиллерийского полков, заняв круговую оборону в городе, сражались в окружении и сдерживали превосходящие силы противника [5, Л.22]. Они уничтожили много танков и мотопехоты. Таким образом, бои за городок Красный не закончились 5 июля, как утверждается во
многих изданиях, а продолжались на протяжении еще четырех дней [16, С.273-279]. На протяжении
этих дней одно из ударных соединений вермахта – 8-я танковая дивизия была крайне ограничена в
оперативном маневре, что позволило 24-му стрелковому корпусу организовать оборону на реке Великой и в дальнейшем еще на 10 дней сдержать наступательный порыв противника. Кроме того, 10-й армейский корпус вместо наступления на Ленинград, должен был обеспечивать правый фланг 4-й танковой группы на Красногородском и Опочецком направлениях. 8-я танковая дивизия смогла активно действовать на Пушкинские Горы только 9 июля, когда под Красным она была сменена подошедшей 30-й
пехотной дивизией.
7 июля 181-я стрелковая дивизия, кроме ведущего бой 195-го полка, была отведена на восточный берег реки Великая. С утра 8 июля в расположение 181-й дивизии из Опочки начали выходить
подразделения, которые до этого держали оборону на Граинских высотах [17, Л.6]. Им ставилась задача по обороне участка южнее Захино. В ночь с 8 на 9 июля защитники Красного отчаянно атаковали
врага в северо-восточном направлении от горы Бобровка на Мицкеево, где силы противника были
наименьшие. Атаку поддержали, сделав последние выстрелы, орудия 639-го артполка. Несколько пулеметчиков прикрывали отход товарищей, сдерживая врага в районе Городища. 9 июля Красногородская боевая группа 27-й армии прорвалась из окружения в сторону Жавров, где заняла оборону на
участке Блины – Сусаны – Бережане [5, Л.17]. Позже, с боями пройдя по тылам противника, она вышла
к р. Великой и послужила ядром для восстановления 195-го стрелкового полка. 13 июля 195-й полк занял боевые позиции на левом фланге и в качестве резерва дивизии [18, Л.9].
В боях с врагом пропали без вести командир полка подполковник Атуров Илья Сергеевич и комиссар полка батальонный комиссар Якимов Павел Васильевич [19, Л.579]. Командир полка, скорее
всего, и являлся руководителем боев за Красный.

В ходе боев на Красногородском направлении 181-я стрелковая дивизия, несмотря на большие
потери в вооружении и технике:
- обеспечила выход из боев и восстановление войск 27-й армии;
- смогла частью сил выйти из окружения, запланированного противником;
- вела упорные боевые действия на всех направлениях главных ударов панцерваффе;
- провела успешный контрудар на Красный и его удержание в течение двух суток, чем обеспечила сковывание значительных сил противника и изменение его оперативных планов;
-нанесла значительный ущерб противнику.
Командующий 56-м моторизованным корпусом вермахта, впоследствии фельдмаршал, Э. фон
Манштейн писал про эти бои: «Когда танковая дивизия смогла выйти из болот, она натолкнулась на
сильное сопротивление, которое удалось сломить только после сравнительно упорных боев» [20,
С.196]. Германский историк В.Хаупт замечает, что 10-й армейский корпус был вынужден свернуть с пути на Остров для обеспечения фланга 4-й танковой группы, т.е. для противодействия контрудару советских войск на Красный [21, С.49].
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Северная Бактрия простиралась на территории современного южного Узбекистана и юго –
западного Таджикистана. В эпоху поздней бронзы сюда начали приходить различного рода кочевых
племен. В силу того, что территория Таджикистана располагается в степной части, здесь больше всего
были найдены памятники, удостоверяющих нас о распространении кочевых скотоводческих племен.
Первые случайные находки, относящиеся к эпохе бронзы, были найдены в 40е годы на территории Южного Таджикистана. Памятники, относящиеся к этому периоду, были изучены в городище Бешкент Мандельштамом А.М. в 1955г [5, с. 4-5]. В 60е годы более тщательное и глубокое изучение территории рек Вахш и Кизилсу он начал под руководством Литвинского Б.А. Литвинский отнес найденные
останки к культуре Вахша. Основная группа находок получила название от своего местонахождения. В
1965 и 1970 гг. Киров С.М. начал изучение стоянок в Курган Тюбе. А в 70 годы он продолжил свои исследования в долине Бешкента (по нижнему течению реки Кафирниган). Найденные в могиле останки
он зафиксировал к хозяйственному типу стоянок долины Нурек и Гиссар. В 80 годы начались исследования двух стоянок, относящиеся к эпохе бронзы – Тегузак и Кангурттут.
Практика изготовления медных орудий, а затем бронзового литья повлекла за собой разделение
труда; о специализации мастеров в описываемое время свидетельствуют также искусная обработка
камня и разнообразие высококачественной посуды, изготовленной на гончарном круге и обожженной в
крупных печах с хорошо регулируемым температурным режимом. О стабильном обитании людей на

одном и том же месте, говорит не только значительная высота холмов, образовавшихся на месте поселений, но и характер самого строительства; вместо непрочных шалашей и навесов появились глиняные, а затем и кирпичные дома, а святилища из тростника и циновок в конечном итоге превратились в
величественные каменные храмы.
Всё вышесказанное относится к периоду поздней бронзы. Однако, на территории Южного Таджикистана еще не найдены до сегодняшнего дня памятники ранней и развитой бронзы. Найденные памятники свидетельствуют, что на территории Южного Таджикистана в конце второго тысячелетия до
нашей эры существовали скотоводческие и оседлые племена, и были они очень взаимосвязаны между
собой. Эти земли считались богарными, богатая для джайлау, и в конечном счете, благоприятная для
зимних пастбищ. Еще одной положительной стороной считалось то, что летом русло реки протекала
вдоль долины. И это способствовало более эффективного развития земледелия и скотоводства. Следует здесь же отметить, что племена начинают проводить мероприятия по вскапыванию пастбищ. Ученые выделяют две древние скотоводческие культуры – Вахш и Бешкент. По мнению Литвинского генетическое происхождение местных племен связано с этими этнокультурными связями на территории
Древней Бактрии.
Ранов В.А. и Коробкова Г.Ф. отнесли это поселение к третьему тысячелетию до нашей эры [7, с.
146]. По результатам радиокарбоновского анализа и относят его к культуре Ак Танги (Северный Таджикистан). Здесь ученые выделили три культурных слоя. Встречаются здесь элементы бронзовой культуры, и в одном из слоев нашли один из компонентов Кайракумовской культуры. Ученые, проводившие
исследования после 1980 гг. на территории Южного Таджикистана пришли к одному мнению, что до
прихода евроазиатских племен на этой территории существовали Гиссарская неолитическая культура.
По сведениям Ранова, она просуществовала до конца эпохи бронзы.
Виноградова Н.М. уточнила точное местонахождение каждого из слоев эпохи Кангурттут в земледелии [1, с. 75]. Здесь были найдены нижние слои Гиссарской культуры, относящиеся к эпохе поздней бронзы, где были найдены глиняные останки, принадлежавшие населению Тегузак. Исходя из реальных находок, можно сделать вывод, что до прихода на территорию юго – западного Таджикистана с
одной стороны Андроновской культуры, с другой стороны племен Сапалли и Дашли здесь проживало
население гиссарской культуры. Племена гиссарской культуры не могут исчезнуть сами по себе.
О развитии экономики и непосредственно хозяйства гиссарских племен сделаны тезисные заключения Коробкова Г.Ф. она отмечает, что здесь начинается разведение мелкого рогатого скота, что в
дальнейшем привело к более эффективному развитию скотоводства. В ряду культуры Вахша особое
место занимают памятники Вахш 1, Тигровая Балка, Ойкул, Жаркул, расположенные на Макоминоре –
Кизилсуне.
Начиная с 1983 года здесь начинается более детальное изучение территории. В результате которого было выявлено, что к этим территориям относятся памятники Вахша и Панжа. В дальнейшем
это привело к появлению нового названия реки – Амударьи. Здесь были найдены различного рода
украшения, изделия из глины. Было доказано, в эпоху бронзы в работу гончаров включается гончарный круг, усложняется ряд технологических процессов изготовления керамической продукции, что во
многом определило видоизменение форм сосудов и повысило качество изделий [6, с. 42]. Существует
еще одна культура, относящаяся к скотоводческим племенам – Бешкент, расположенная на берегу реки Кафирниган. Эту территорию тщательно и детально изучал Мандельштам А.М. К культуре Бешкента
он отнес памятник Ранний Тульхар, где позже было найдено 75 могильников. Форма могильника имеет
правильную угловую форму или собрание камней в четкой последовательности.
Во время исследований памятника Бешкент на территории Бактрии не было особых открытий.
Поэтому Мандельштам отметил, что эти все металлические и глиняные находки относятся к Маргиане
и Южному Туркменистана. Основу все таки составляют изделия из металла. Здесь тоже был исследован могильник. Могильник состоит из грунтовых захоронений. Изучение стратиграфии захоронений,
ориентации скелетов, комплексов погребального инвентаря, особенностей погребального ритуала,
свидетельствующих о разновременности захоронений могильника, позволило выявить три хронологических этапа: джаркутанский, кузалинский и молалинский. В гончарном производстве джаркутанского

этапа наблюдается значительный прогресс, особенно в области организации труда, способствующий
массовому организованному производству керамической продукции.
Выделился и антропологический тип внешнего облика человека раннего Тулхара. По заключению
исследований Кияткиной Т.П., их облик схож со средиземноморскому типу [4, с. 15-18]. Ходжаев Т.К.
бронзовый век на территории Средней Азии сопоставил с различными заключениями антропологических материалов и пришел к выводу, что облик человека раннего Тулхара был другим – он имел продолговатую форму головы и длинную шею.
Также на территории юго западного Таджикистана в районе памятников Тандирйуль и Заркамар
нашли элементы культуры Сапалли. Керамический комплекс сапаллинского этапа представлен в основном формами, сделанными на гончарном круге и лишь небольшая часть (кухонная посуда) изготовлена техникой ручной лепки. Тесто последних грубое с примесями шамота и дресвы, снаружи закопчены, внутри на стенках и особенно на дне прослеживаются остатки пищи. Станковая посуда изготовлены из хорошо отмученной, эластичной шины местного происхождения [3, с. 62]. Вся керамика высокого
качества: тонкая, изящная, стройная, лёгкая. Имеются сосуды, изготовленные из дерева, кожи, соломы,
камня, металла и рога.
Учитывая вышеназванное, можно сделать вывод о том, что действительно территория Средней
Бактрии богата своим историческим, этнокультурным прошлым. Именно в этот период начинается расцвет экономической, социальной, этнической и культурной жизни скотоводческих и земледельческих
племен.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные способы реализации концепта «природа» в идиолекте английских и русских писателей при помощи метода выделения ключевых лексем, на которых основывается восприятие семантики и функций пейзажа в указанных языках.
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Abstract: The article considers the main ways of realization of the “nature” concept in idiolect of English and
Russian writers, by means of the method of finding out key words on which the semantics and acceptance of
the description of the landscape is being based.
Key-words: nature, verbal landscape, frame structure, the method of framing.
Рассмотрим основные из значений слова nature/природа в английском и русском художественном
тексте. В романе А. Рэдклифф «Тайны Удольфского замка», например, «природа» преподносится как
многогранная сущность. Само слово «nature» («природа») встречается в 79 контекстах в самых разных
значениях. Повтор лексических единиц, организованных в поле текстового концепта «природа»:
1. Пейзаж, ландшафт. В этом романе в данном значении слово «nature» употребляется в сочетаниях типа scenes of simple nature (обычные/обыкновенные пейзажи); the grand simplicity of nature (величественная простота пейзажа) и др.
2. Мир, вселенная, созидающая сила. В данном значении в романе природе зачастую даются такие характеристики, которые присущи только человеку, т.е. она изображается живым существом, обладающим положительными качествами и способным на различные действия, свойственные живому существу. Например, это выражается при помощи таких метафорических выражений: the face of nature
(лицо природы - р. 15);
nature's grace (изящество природы - р. 48); the benevolence of nature (благосклонность природы р. 68).
3. Свойства какого-либо явления, его происхождение. В этом случае концепт «природа» приобретает абстрактное значение, которое может уточняться в сочетании с определением: аn affair of an interesting nature (интересное по сути дело - р. 69); happiness… is of a temperate and uniform nature (счастье
– это умеренное и постоянное чувство - р. 90).
4. Человеческие качества, черты характера. В романе имеются описания либо качественной характеристики персонажей, либо естественных свойств героя, данных ему от рождения: your noble,
ingenuous nature (ваше аристократическое, особенное происхождение - р. 45); her good nature prevailed
(в ней доминировали положительные черты - р. 200).
5. Естественное начало, в противоположность искусственному, созданному руками человека.
Сюда мы отнесли такие устойчивые сочетания как in the course of nature (при естественном ходе событий - р. 33), a daughter is now paying the debt of nature (дочь отдает дань природе, умирает - р. 67).
Солнце как неотъемлемый атрибут природы, в романе чаще всего представлено вечерним, за-

ходящим: the setting sun, the sun's last light slept upon the plains; the sun sinks to rest; the sun was now setting upon the valley. Следует отметить, что солнце в тексте романа всегда имеет положительную коннотацию, что можно проиллюстрировать следующим примером, где слово sunshine употреблено метафорически: …various innocent enjoyments which a benevolent God designed to be the sun-shine of our lives (букв. «различные невинные развлечения, которые великодушный Господь создал, чтобы они были
солнечным светом нашей жизни» - р. 147).
Все положительные персонажи показаны сквозь призму природы. Анна Рэдклифф показывает
природу такой, какой ее воспринимают положительные персонажи ее романа. Ее герои любят природу,
восхищаются ей, считают прогулки одним из главных удовольствий в своей жизни: St. Aubert loved to
wander… (Сент-Обер любил бродить… - р. 32);
…his favourite plane-tree (его любимый клен - р. 33); …the setting sun, the mild splendor of its light
fading from the distant landscape… (букв. «заходящее солнце, мягкий блеск его света, тускло падающий
с отдаленного пейзажа» - р. 48).
При описании эмоций своих героев, автор использует природные явления, так или иначе связанные с какими-либо чувствами: радостью, любовью, тревогой, страхом и т.д. Для того чтобы создать атмосферу страха и напряжения, например, писательница выбирает те наименования природных объектов и явлений, которые содержат в себе некую тайну. Таковой, к примеру, является луна, которая порождает в человеке суеверный страх. Неверный, тусклый, по сравнению с солнечным светом, свет луны вызывает страшные образы и в сознании героини: …with trembling hands she sprinkled it (water) over
her father's face, which, as the moon's rays now fell upon it, seemed to bear the impression of death (букв.
«дрожащими руками она сбрызнула лицо отца водой, которая падала на него словно лучи луны и, казалось, несла на себе отпечаток смерти» - р. 189). В раскрытии концепта «природа» в художественном
произведении большую роль, как нам кажется, играет его фреймовая структура. Так, у концепта «природа» в рассматриваемых произведениях образуется свой фрейм, включающий такие единицы как
пейзаж, времена года, время суток, краски природы, звуки природы, солнце, небо, птицы, ветер, дождь,
снег и др.
Символика атрибутов природы в произведениях И.С. Тургенева гармонично соответствует традиционным представлениям о природных явлениях, закрепленных в сознании русского человека. Вот
почему пейзажи в прозе И.С. Тургенева легко понимаются читателем. Язык произведений И.С. Тургенева тщательно продуман и согласован во всем своем разнообразии значений и грамматических форм.
К примеру, рассмотрим в этой связи рассказ «Бежин луг». Отличительной чертой композиции
рассказа является использование автором приема обрамления: рассказ начинается с описания прекрасного июльского утра, полного солнечного света, а завершается описанием утреннего, «молодого,
горячего света»: «С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром - она разливается кротким румянцем. Солнце - не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тусклобагровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное - мирно всплывает под узкой и длинной
тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман...» (стр. 87).
Вообще, характерной чертой этого и многих других рассказов И.С. Тургенева, в связи с рассматриваемой проблемой, следует считать образ света. В семантическом аспекте в рассказах свет противопоставляется «мраку» и «темноте». Что касается ночного пейзажа, то именно он играет важную роль
в создании образно-символического круга его произведений.
При анализе лексики в произведениях И.С. Тургенева сразу же бросается в глаза богатейшая
цветовая гамма утреннего пейзажа (светлый, зазеленевшиеся, обагренные, синевшая, алые, красные,
золотые) и прием отрицательного параллелизма (не огнистое, не раскаленное, не тускло-багровое,
но светлое и приветно-лучезарное солнце - стр. 73). Очень часто в тургеневских зарисовках утра подробно описывается и утренний туман (лиловый и редеющий, сквозь который синеет река), как необходимая часть природы, символ свежести и одна из ее естественных красок. В произведениях Тургенева чаще всего описываются такие времена года как весна, лето и ранняя осень, в то время как зимний
пейзаж описывается намного реже. Чаще других в лексике писателя используются такие ключевые
слова как солнце, небо, луч, лес, роща, свист, дерево, ветер, свет, мрак, птицы.

В упомянутом сборнике рассказов И.С. Тургенева также часто встречается описание солнца, его
восход и закат, заря (тихо всплывает багровое солнце; солнце все выше и выше; солнце садилось;
солнце село; вся внутренность леса была наполнена солнцем; низкое солнце уж не греет; солнце - не
огнистое, не раскаленное; поднимается могучее светило; напротив заходящего солнца; утренняя заря
не пылает пожаром; алый свет вечерней зари, заря разгорается; заря запылала пожаром и обхватила
полнеба).
Природа у И.С. Тургенева включает в себя много различных звуков: с внезапной звучностью
плеснет рыба (стр. 38); звенел стальным колокольчиком голосок синицы (стр. 28); украдкой начинал
сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь, капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям
(стр. 44); жаворонки звонко поют (стр. 17);
воробьи чирикают (стр. 29); чистые и ясные... принеслись звуки колокола (стр. 48); неясный шепот ночи (стр. 20) и т.д.
у природы Тургенева имеется также много запахов: в сухом и чистом воздухе пахнет полынью,
сжатой рожью, гречихой (стр. 14); особенный, томительный и свежий запах - запах русской летней ночи
(стр. 19); воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи, «кашки» (стр. 21); крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание; лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой сыростью (стр.
23); вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи (стр. 31); пахнет согретой землей (стр. 45); в
мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина (стр. 53).
Таким образом, концепт «природа» как в русском, так и в английском языке отличается большим
разнообразием средств вербализации, ибо большая часть таких единиц в то же время являются самостоятельными концептами, и многие из них играют важную роль в русской и английской ЯКМ.
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Лингвокультурный феномен «труд» представляет комплексный ментальный конструкт, характеризующийся соответствующими синонимичными параллелями, которые можно разложить на три составляющих. Первая – образная – индивидуум (иди другое одушевленное существо), упорно исполняющий требуемые для своего существования действия, как правило с затратой мышечной энергии. Вторая – дискурсивная – целеполагающая активность, опирающаяся на интеллектуальную или физическую работу и противопоставляемая бездеятельности или отдыху. Третья – ценностная – положительное оценивание навыка труда и его результативности и / или негативное оценивание «труда через силу» и его бесплодности.
Сопоставительные исследования концептов в лингвокультурологии зачастую основаны на анализе паремиологического фонда рассматриваемых языков. Говоря о фразеологическом богатстве того
или иного языка, мы имеем в виду содержательность той или иной лингвокультуры и культуры, принципов традиционных обычаев и общей истории упоминаемой нации. Характерная для идиоматических
констант зооморфность подчеркивает мифологичность и анималистичность таковых. Разбор фразеологических систематизаций в процессе сличения нескольких языков позволяет разглядеть универсальность и специфичность этих систем и выделить определенную родственность. Но все это возможно
только в том случае, если мы последовательно учитываем критерии истинности научного знания и
многоуровневую природу характера его обоснования [1].
Возможность сопоставительно проанализировать определенные идиомы и их группы, объединённые едиными признаками, дает возможность более тщательно расследовать семантическое ядро,

и, как следствие, выделить как группы, так и отдельные идиомы, связанные одними таксонами в различных языках. Исключительно ярко любое лингвистическое явление, единица великолепно обыгрываются в идиоматических сочетаниях и служат примерным образцом ментального восприятия и сугубо
тонких границ одинакового для всего человечества одного и того же образа какого-либо явления природы.
Концепт «труд» является базовым концептом, составляющим фундаментальную основу языка и
языковой картины мира. К его экстралингвистическим признакам относятся модальность процесса труда и его оценочный характер, динамика протекания трудовой деятельности и ее внешнее проявление,
эмоциональная реакция человека на сам процесс деятельности и его результат. Несмотря на указанные универсалии, в разных лингвокультурах понятие труда реализует себя со всей присущей ему тонкостью национальной самоорганизациии.
Так, в русском и немецком языках концепт «труд» может быть репрезентирован в паремиях, объединенных в следующие бинарные оппозиции: «труд и лень», «труд и умение», «труд и пустословие»,
«труд и еда», «труд и оплата» и целом ряде других, названия которых в большей мере совпадают [2].
Тем не менее, в немецком языке, в отличие от русского, присутствуют тематические группы паремий:
«прилежание и лень», «прилежный труд и экономия», «труд и здоровье». В то же время, в русской
культуре распространены такие оппозиции понятию «труд», как алкоголь и воровство.
Следует отметить, что понятие труда может перекликаться с некоторыми другими позитивными
сопутствующими труду явлениями, например, удачей, успехом и счастьем. В китайском языке удача
связана с успешным течением дел и получением пользы и прибыли: 成就功业或事业 – благополучное
завершение дела, 成就的功业，既成之功 – дело, которое завершилось удачно, 事情获得预期结果 –
завершить работу с нужным результатом [3]. В русском языке также есть подобные паремии: «Счастье в
воздухе не вьется – оно трудом дается», «Удача сама не приходит: ее работа за руку приводит».
Интересна оценка человека, выступающего субъектом трудовой деятельности, представителями
различных лингвокультур. Например, англичане и американцы нейтрально относятся к степени развития умственных способностей у работника, но ценят у него такие личностные качества, как умение, мастерство, энергичность и прилежание [4]. Немцы, и особенно русские, склонны большее внимание уделять отрицательным личностным характеристикам трудящегося человека: sich auf die faule Bank legen
(бездельничать); einen faulen Schelm im Rücken haben (быть лентяем, не любить трудиться); валять
ваньку, деловой бездельник, нечист на руку [4].
В социальной памяти людей также хранятся словарные обозначения примитивных инструментов
и орудий труда. В работе Т.А. Ждановой [5] они получили название «инсайтов» – структур, объясняющих, как интегрируются в единое целое декларативное знание «что» и процедурное знание «как»,
формирующие совокупность сведений об устройстве и действии орудий труда. Причем, эти образы
настолько четкие, что для реконструкции целостного понятия достаточно упоминания одной детали,
несмотря на то, что многие из них уже вышли из употребления.
Идиоматическая семантика организуется в цельную схему, ставшую отражением трудовых принципов. В фундаменте трудового базиса лежат отношение к нему, его побудитель. Восприятие «труда»
попадает под ряд факторов: личная мотивация, карьерный рост в профессии, сопряжение с чувством
долженствования, продиктованное стремлением к комфорту, получением хорошей зарплаты, некоторого материального выхода. Все аспекты восприятия труда прямо или косвенно находят отражение в
способах и типах самопрезентации людей, которая транслирует их через совокупность вербальных
форм [6].
Сфера «труда» несет сакральный смысл в различных лингвокультурах и представляется огромным связующим звеном в системе ценностей. В эндогенной форме и значении идиоматических образований отразились образы, послужившие формированию историко-культурных основ, как: ценностный в
виде дохода, удачи; психологического аспекта – наличие и отсутствие повода к работе; религиозный в
соответствующей теологической подоплеке и обязанности трудиться.
Например, идиомы чеченского языка продемонстрировали семантическое поле «труда», выра-

зившееся в постоянной вовлеченности людей в некое дело, неотделимости труда от человека, межчеловеческого коммуникативного процесса, привязанности индивидуума и его деятельности к Всевышнему. Идиомы составляют базу всех таксонов, отвечающих за качество и время исполняемой работы и
не только. Во фразеологическом фонде чеченского языка отсутствует идея карьерного роста, а отстранение от исполняемой деятельности выражено всего в двух идиомах, где причина кроется в слабо развитых характерных чертах культуры и соответствующей социопрактики в этом поле деятельности [7].
При этом необходимо помнить, что ценностные ориентиры различаются не только в рамках различных лингвокультур, но и в рамках субкультурных образований, функционирующих в границах одной
культуры. Различные молодежные субкультуры могут демонстрировать противоположные типы оценок
одних и тех же объектов. В рамках одних труд может восприниматься как обязательный позитивно оцениваемый атрибут человеческой деятельности, а в рамках других быть нейтральным или даже негативным [8].
Анализ фразеологизмов, описывающих трудовую занятость в различных лингвокультурах, позволяет вычленить таксоны, проливающие свет на явление труда как неотделимую общественную черту, регламентирующую его нормы и процесс, типы работы в разнообразных социальных областях, основные условия труда, отсутствие возможности для работы, рост по карьерной лестнице, увольнение и
так далее. И то, и другое в одинаковой степени связано с тем, насколько эффективно осуществлена
процедура реализации сценариев информационно-коммуникативных событий [9]. Их эффективное
претворение в процесс трудовой деятельности предполагает, что негативные последствия могут быть
в существенной степени сглажены или даже полностью нивелированы.
Таким образом, концепт «труд» обладает некоторым универсализмом в глобальном контексте
коммуникации и, следовательно, его дальнейшее изучение способствует повышению эффективности
взаимодействия людей.
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технических терминов, и анализируются такие базовые понятия как уровень лингвистического анализа
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SOME ISSUES OF THE GENESIS OF ENLISH COMPOUND TECHNICAL TERMS
(METHODOLOGICAL ASPECT)
Generalov V. A.
Abstract: The present article studies some issues associated with the genesis of English compound technical
terms and analyses such basic notions as the level of linguistic analysis (surface and deep structures),
stepped structure and boundedness of structure, modification, multicomponentiality, binariness, structural invariance, as well as explains the notion of a nomen. The author's conception is considered in comparison with
traditional approaches to the investigation of the formation and functioning of CTT.
Key words: compound technical term; modification; basis; modus of modification; modifying segment; nomen;
integrative modificator; concatenative modificator; reduplicative modificator; associated modificator; homonymous modificator; boundedness of linear structure; stepped structure; multicomponentiality; binariness; structural invariance; coordinate, transposition.
Вопросы анализа структуры английских составных терминов, в частности технических, постоянно
находится в поле зрения российских и зарубежных исследователей. Многие их работы посвящены изучению СТТ в различных отраслях техники. Обычно проводится структурный анализ технических терминов, относящихся к определенным терминосистемам. Значительное число научных исследований посвящается проблемам компонентного наполнения и линейной протяженности составных технических
терминов. Мы приводим здесь некоторые важные этапы в исследовании российских и зарубежных
лингвистов, посвященном составным техническим терминам: Е. И. Чапник, 1953; Н. Н. Левинский, 1954;

О. В. Мутт, 1960; Л. Г. Кравец, 1964; Л. А. Остапенко, 1970; Г. И. Свердлова, 1971; Е. П. Арабаджиева,
1972; В. В. Бурлакова, 1975; Н. Ф. Иртеньева, 1977; Ю. С. Мартемьянов, 1977; Г. К. Сыроваткина, 1982;
Р. И. Морозова, 1983; Д. И. Квеселевич, 1985; Л. Н. Осолихина, 1985; А. А. Джиоева, 1986; С. П. Кушнерук, 1986; С. А. Носкова, 1987; Г. Л. Дорош, 1987; Л. Н. Шелонцева, 1987; О. П. Рябко, 1988; Т. В. Дроздова, 1989; Е. А. Попова, 1989; А. Р. Белоусова, 1989; В. И. Михайлова, 1992; Л. А. Манерко, 1992; Н. В.
Егоршина, 1995; С. И. Богомолова, 1999; С. Г. Казарина, 1999; С. П. Синявская, 2002; К. Е. Симонова,
2004; Т. А. Кудинова, 2006; И. Г. Кудрявцева, 2010; R. B. Lees, 1970; J. N. Levi, 1978; B. Warren, 1978; R.
Quirk et al., 1982; S. Rot, 1984; M. E. Ryder, 1994 [3-6, 8-11, 13-20, 22-29, 31-33, 39-40, 42, 44-45, 48-53].
По нашему мнению, линейная структура английских составных технических терминов достаточно
хорошо изучена с точки зрения их компонентного наполнения и семантики межкомпонентных связей.
Традиционно лингвисты выделяют в ней определительную часть, или ономасиологический признак, и
определяемую часть, или ономасиологический базис. В определительной части исследователи
описывают компоненты, которые могут относиться к различным частям речи, например,
прилагательным, причастиям, существительным и т. д. Часть исследователей выводит различные
формулы словосочетаний, опираясь на части речи: A+N, N+N и т. д. Другие определяют численный
состав структуры СТТ в форме общего числа компонентов в составе термина, включая его базис:
двухкомпонентные, трехкомпонентные термины и т. д. Причем, под компонентами структуры СТТ
обычно понимают отдельные лексемы или сложные слова. Мы считаем, что исследователи,
проповедующие традиционный подход к структуре СТТ, не учитывают в должной мере семантикопозиционный статус внутриструктурных компонентов, их взаимное ранжирование и комбинаторику
(аранжировку). До сих пор структура английских СТТ остается, на наш взгляд, кантианской "вещью
самой по себе" (thing-in-itself). В этой связи также возникает вопрос о том, является ли достаточным
основанием, в исследовании структуры составных терминов, исходить из явной, то есть эксплицитной,
или "поверхностной" структуры, или же необходимо также пытаться разрабатывать принципы и
подходы, основывающиеся на латентной, то есть имплицитной, или "глубинной" структуре СТТ. В своих
работах мы проводим идею важности двоякого подхода и необходимости изучения как "глубинной", или
латентной структуры, так и "поверхностной" структуры.
Наш новый подход к исследованию СТТ и выдвигаемый нами концепт 'номена' приводит нас к
пересмотру некоторых положений традиционной теории СТТ. Это касается, например, категорий ступенчатости, многокомпонентности, бинарности и предельности линейной протяженности СТТ.
Прежде чем анализировать особенности образования английских составных технических терминов, мы
сделаем попытку дифференцировать английские свободные определители (determiners) и модификаторы в составе английских СТТ, поскольку это очень важно для интерпретации последних. Возьмем,
для примера, словосочетание a nice small old square brown wooden French writing desk, которое мы
проанализируем с точки зрения статуса входящих в него определителей базиса table.
Мы полагаем, что данное словосочетание разбивается на две части: a nice small old square
brown wooden French | writing desk. Первая часть, собственно, представляет собой набор из свободных определителей nice, small, old, square, brown, wooden и French, которые ранжируются между
собой согласно своему семантическому рангу. Вторая часть представляет составной технический термин, обозначающий предмет мебели, предназначенный для выполнения письменной работы. Поскольку модификатор writing составляет одно целое с базисом desk, то первая часть определяет весь технический объект writing desk, а не отдельно базис desk.
Свободные определители выражают различные свойства определяемого объекта и наделяют
его уникальными для последнего характеристиками общего описания (good, nice), размера (small, big),
возраста/температуры (new, old, hot, cold), формы (square, round, oval), цвета (red, dark, brown), происхождения/месторасположения (British, French, southern), материального происхождения (stone, brick,
wooden, silky). В случае редукции какого-либо определителя из данной группы, базис не теряет своего
общесемантического значения. Свободные определители nice, small, old, square, brown, wooden и
French в вышеуказанном словосочетании занимают относительно друг друга определенную позицию,
согласно своего семантического ранга. В работе исследователя А. С. Сериковой приводятся одинна-

дцать разрядов, или классов, определителей, которые могут употребляться перед существительными
[38: 11-13]. [Мы представляем схему автора в нашем изложении]:
Класс 1: PREDETERMINERS (ALL, BOTH, HALF)
Класс 2: DETERMINERS (A/THE, THIS/THAT, MY, CHILD’S)
Класс 3: QUANTIFIERS (NUMERALS/INDEFINITE PRONOUNS:
FIRST, ONE, DOZEN, FEW, SEVERAL, LITTLE, MANY)
Класс 4: ADJECTIVES OF GENERAL DESCRIPTION (GOOD, NICE, GENTLE)
Класс 5: SIZE (HEIGHT, LENGTH: BIG, TALL, HIGH, SHORT)
Класс 6: AGE/TEMPERATURE (OLD, NEW, LITTLE, MODERN, HOT, WARM)
Класс 7: SHAPE (SQUARE, ROUND, OVAL)
Класс 8: COLOUR (RED, BLUISH, DARK)
Класс 9: ORIGIN/LOCATION (GERMAN, TURKISH, NORTHEN)
Класс 10: UNINFLECTED NOUN FORMS (STONE, SILK, COTTON, BRICK)
Класс 11: ADJECTIVES DERIVED FROM NOUNS (SILKY, WOODEN, GOLDEN) (классы 5 – 9 имеют общее название: QUALIFIERS)
Порядок нумерации определителей конкретного класса в принципе отражает их последовательность в линейном протяжении в составе свободного словосочетания. В работе А. С. Сериковой, которая является практическим учебным пособием, нет описания теоретических аспектов, связанных с ранговым значением/ранговой значимостью определителей. В университетской грамматике английского
языка авторов Р. Кверка, С. Гринбаума, Дж. Лича и Дж. Свартвика в параграфе, посвященном классам
прилагательных, рассматривается их ранговый порядок и приводится таблица примеров:

Determiners
the
the
a
a
some
a
his

general

Ранговый порядок определителей в английском языке
age
colour participle
provenance noun
denominal

hectic
extravagant
grey
intricate
small
heavy

old
green
new

crumbling
crumbling
Gothic
interlock-ing Chinese
carved

London
church
church

social
social

jade
moral

Таблица 1
head
life
life
tower
tower
designs
idol
responsibilities

Авторы данного пособия не приводят каких-либо теоретических выкладок в отношении ранговых
значений определителей, которые они именуют как "пре-модификаторы" [50: 350-351]. Проблемой
определения ранговой значимости/аранжировки определителей занимались как российские, так и зарубежные исследователи (О. Есперсен, Г. Суит, Р. Мэрфи, К. Бейли, Ф. Палмер и др.), которые предлагали свои основания для ранжирования определителей, в частности прилагательных.
Что касается составных технических терминов, то их структуризация подчиняется другим закономерностям. И здесь возникает ряд вопросов, касающихся их специфики: на чем основывается ранговость/ранговое значение модификаторов в составе сложно-модифицированного термина, на основе
каких факторов выделяются отдельные ступени модификации? В этой связи мы вводим собственное
гипотетическое понятие номена, которое мы рассмотрим ниже.
В свое время датский лингвист Йенс Отто Харри Есперсен описывал ранговые отношения в составе свободного словосочетания. Под рангами О. Есперсен понимал те грамматические позиции, которые занимают в синтаксической протяженности компоненты, являющиеся различными частями речи.
Понятие ранга связано со знáчимостью языковой единицы и с той позицией, которую она занимает в
определенной линейной последовательности других языковых единиц. Например, в характерном соче-

тании ‘the furiously barking dog’ он усматривал несколько рангов у компонентов, входящих в его состав: “Теперь мы переходим к тому, что выше (стр. 108) было обозначено термином „нексус“ Мы приводили при этом пример: The dog barks furiously „Собака лает яростно“ в противоположность юнкции a
furiously barking dog „яростно лающая собака“ [12: 130]. Слово 'dog' имеет ранг 1, слова 'barks' и
'barking' имеют ранг 2, а слово 'furiously' имеет ранг 3.
Нам представляется, что в «несвободных», лексикализованных, словосочетаниях, к которым относятся СТТ, проявляется определенное ранжирование компонентов, но порядок их следования, то
есть развертывания, и характер отношений отличается от ранжирования компонентов в свободном
словосочетании. Мы используем известный параллелизм свободных и терминологических словосочетаний, отдавая себе отчет в том, что в их основе лежат разные проявления «синтаксизма» и «синтагматизма», взятых в самом широком смысле, и придерживаемся своей собственной точки зрения, что
исходное бинарное словосочетание не является ни сложным словом, ни словообразовательной единицей. Мы считаем, что оно является своеобразной единицей номинации и называем его номеном, пользуясь собственной терминологией. Мы полагаем, что наш подход позволяет проводить дифференциацию между свободным словосочетанием двух компонентов и, собственно, номеном. Рассмотрим более
подробно, что мы понимаем под предлагаемым нами понятием номен. С этой целью сравним два схожих словосочетания mounted plough1 и mounted plough2. Первое словосочетание является свободным и обозначает 'плуг, навешанный на тяговое устройство'. В его состав входят причастие прошедшего времени mounted и определяемый компонент plough1. Второе словосочетание является составным
техническим термином 'навесной плуг'. В его латентной структуре имплицированы предикатные и актантные компоненты: a plough IS MOUNTED to a pulling equipment (implied). Причастие прошедшего
времени mounted наделяет определяемый объект параметрическим признаком конфигурации и выделяет его как индивидуальный объект среди других, подобных ему. Во втором, терминологическом словосочетании, модификатор mounted выполняет функцию редуцирования референционального охвата
базиса plough. Номен mounted plough2 как номинативная единица наделяет объект plough редуцированной референтностью: из всех технических объектов ploughs данный представляет собой подкласс,
характеризуемый технической функцией навесной конфигурации. В номене mounted plough2 модификатор mounted является несвободным компонентом, или сегментом, синтаксически и семантически
связанным с базисом plough2. Если в свободном словосочетании mounted plough1 происходит "нанизывание" (stringing/beading) определителя mounted к определяемому компоненту plough1, то в номене
mounted plough2 наблюдается утрата компонентом mounted свободного статуса, то есть его сегментирование и превращение в модификатор базиса plough2. Основой такого превращения является актантное отношение между модификатором и базисом (S-V-[O]). Именно на актантном отношении основывается техническая функциональность объекта, выражаемая базисом (функциональность бывает и
нетехническая, например, в биологическом термине steppe fox (степная лисица, корсак) → a fox
LIVES IN a steppe) имеется актантность, но она не относится к сфере техники.
Что же происходит при дальнейшем усложнении структуры СТТ? Поскольку, по нашему мнению,
номен не является ни сложным словом, ни словообразовательной единицей, то расширение линейной
структуры СТТ происходит за счет наложения (superimposition/blending) нескольких номенов и совмещение нескольких одинаковых базисов в одном. При этом "остающиеся" после наложения номенов модификаторы "выстраиваются" в линейную цепочку и занимают позицию модифицирования согласно
своему рангу. Возьмем, к примеру сложно-модифицированный термин reversible garden tillage tool
(оборотное садовое почвообрабатывающее орудие), который - согласно нашей концепции - образован
путем наложения трех бинарных терминов, или номенов, по нашей терминологии: tillage tool1 + garden
tool2 + reversible tool3. Согласно традиционному подходу к исследованию составных технических терминов считается, что их структура формируется за счет последовательного атрибутивного модифицирования сначала исходного базиса, а затем уже нового расширенного базиса и т. д.: (tool → tillage
tool → garden tillage tool → reversible garden tillage tool [12]. В этом случае первоначальный модифицируемый базис служит основой для дальнейшего атрибутивного модифицирования, как если он
был частью сложного слова: (tillage : tool) → [garden : tillage tool] → {reversible: garden tillage tool}.

Такой процесс не относится к ступенчатому модифицированию и называется в традиционной концепции СТТ уточнением базиса. Такой подход представляется нам неприемлемым, поскольку в действительности происходит редуцирование референционального охвата базиса. Исходный базис tool выражает техническую функцию обработки какого-либо материала в самом общем и универсальном
смысле, в то время как базис tool в составе предельного по своей линейной протяженности термина
reversible garden tillage tool обладает минимальным референциональным охватом. Ниже мы приводим динамику изменения референционального охвата исходного базиса tool:
1. Нулевая ступень модификации
Базис tool обозначает технический объект, взятый из множества других объектов (device, machine, appliance и т. д.). Объект выделяется из множества других объектов.
2. Первая ступень модификации
Базис tool в термине tillage tool обозначает технический объект, специально предназначенный
для обработки сельскохозяйственной почвы (в отличии от cleaning tool, test tool, adjustment tool и т.
д.). Объект выделяется из класса подобных объектов.
3. Вторая ступень модификации
Базис tool в термине garden tillage tool обозначает технический объект, который предназначен
для выполнения обработки почвы в садах. Объект выделяется из подкласса подобных объектов (в отличие от farm tillage tool и т. д.).
4. Третья ступень модификации
Базис tool в термине reversible garden tillage tool обозначает технический объект, который
предназначен для выполнения обработки почвы в садах и который представлен в реверсивной (оборотной) конфигурации, которая позволяет данному объекту изменять свое направление вокруг оси (в
отличие от foldable garden tillage tool, collapsible garden tillage tool, extendable garden tillage tool и
т. д.). Объект выделяется из группы единичных объектов. Данная ступень модификации является предельной, поскольку остается лишь несколько референтов, среди которых происходит выделение, и
процесс модификации физически исчерпывается. Мы относим данный тип модификации к модусу 1-го
типа (модус I).
Наряду с этим типом встречаются сложно-модифицированные составные термины, структура которых формируется за счет наложения одинаковых компонентов в составе термина. В качестве примера приведем термин deep soil tillage tool (орудие для обработки глубокого пахотного слоя), в котором
отмечается две ступени модификации:
1-я ступень модификации
soil tillage tool ← soil [tillage + tillage] tool
2-я ступень модификации
deep soil tillage tool ← deep [soil + soil] tillage tool.
При анализе структуры данного термина складывается впечатление, что в этом примере модификаторы soil и deep являются, собственно, "пре-модификаторами" модификаторов tillage и soil, или
"субмодифицированными" модификаторами, которые "делимитируют" референциальный объем понятий tool и soil соответственно. Но так ли это на самом деле? Здесь необходимо, по нашему мнению,
учитывать фактор кажимости. На самом деле, как мы считаем, здесь не происходит никакой "премодификации", или "делимитации", а наблюдается наложение одинаковых структурных компонентов.
Последователи традиционного подхода в исследовании английских СТТ используют скобочную
систему для интерпретации шагов усложнения структуры СТТ от исходного бинарного к многокомпонентному [10].
Модус I
reversible [garden (tillage tool)] → D: [C: (B: A)]
1-я ступень модификации: tillage tool
2-я ступень модификации: garden tillage tool
3-я ступень модификации: reversible garden tillage tool
Модус II

[(deep soil) tillage] tool → [(D: C) : B] :A
1-я ступень модификации: soil tillage tool
2-я ступень модификации: deep soil tillage tool
Согласно нашему модусу ментального восприятия [34-37], в данных примерах скобки только описывают границы между этапами/ступенями модификации и изменения в референциальном охвате
ономасиологического базиса термина, а не обозначают стыки между словообразовательными компонентами.
Мы полагаем, что диахроническое исследование английских СТТ должно обязательно дополняться синхроническим анализом для того, чтобы ответить на вопросы о том, как возникли технические
номены на ранних этапах становления английской технической терминологии, почему в английском
языке, который относится к группе германских языков, утвердился дискретный тип конфигурации компонентов в номенах в отличие от немецкого, голландского, датского, шведского, норвежского и других
языков германской группы, в которых господствующим является слитный тип образования номенов
[ср.: soil plough (почвенный рыхлитель, англ.), Bodenpflug (нем.), bodemploeg (голл.), jordploven
(дат.), jordplog (швед.), jordplogen (норв.)] и в какую эпоху развития английского языка отдельные номены стали налагаться друг на друга и образовывать сложно-модифицированные многосегментные
термины.
Далее мы рассматриваем некоторые категории, в отношении к которым проявляется различие
между предлагаемой нами концепции генезиса английских СТТ и сложившимся традиционным подходом.
Уровень анализа
Мы полагаем, что в исследовании сложных языковых явлений недостаточно полагаться на одну
видимость (visuality), или кажимость, а необходимо складывать или сочетать несколько «кажимостей»,
то есть модусов ментального восприятия. Это в полной мере касается наших понятий явной и латентной структуры СТТ. Другим проявлением категории кажимости является вопрос об образовании составных технических терминов более сложного порядка на основе атрибутивной модификации бинарных терминов (традиционный подход). Иными словами, возникает вопрос о том, что служит основой
для последовательной модификации и усложнения структуры составного технического термина - унитарный или бинарный базис.
Прежде всего, мы должны пояснить наше понимание дихотомии явной и латентной (согласно
нашей терминологии) структуры СТТ. С этой целью мы приведем два разных термина с внешне одинаковой структурой, относящихся к области обработки почвы: steam cultivator1 и steam cultivator2. И тот
и другой термины переводятся как 'паровой культиватор'. Но у них разная референция. Первый обозначает культиватор, работающий с использованием паровой тяги, а второй - культиватор, выделяющий пар в целях дезинсекции почвы в садовых теплицах. То есть различие у этих терминов состоит в
разной предикатности и актантности при других равных параметрах: 1) → a cultivator CONSUMES
steam; 2) → a cultivator RELEASES steam. Еще пример: wheel(ed) plough1 (плуг, перемещающийся на
колесах) → a plough TRAVELS ON wheels; wheel(ed) plough2 (плуг, глубина борозды которого регулируется колесами) → a plough IS EQUIPPED WITH wheels. Применяемая нами процедура трансформаций [41: 114-141] демонстрирует различие между приведенными терминами. С точки зрения явной
структуры термины steam cultivator1 и steam cultivator2, а также wheel(ed) plough1 и wheel(ed)
plough2, представляются идентичными, но с позиций скрытой, или латентной структуры, они обозначают различные технические устройства. Мы не противопоставляем явную и латентную структуры друг
другу, поскольку они составляют единство. Явная структура содержит в себе латентную, а латентная
структура проявляется в явной. Учет этой дихотомии представляется нам очень важным в исследовании английских составных технических терминов [23].
Здесь необходимо пояснить, что наше восприятие структуры СТТ представляет собой
проявление категории кажимости, поскольку оно является субъективным. Под кажимостью мы
понимаем определенный ракурс, или модус ментального восприятия (modus of mental perception) [36],
объектов действительности и отношений между ними в том виде, как они отражаются на языковом

уровне. Для интерпретации данных терминов мы вводим наши собственные понятия - явная структура
и латентная структура. В явной структуре приведенных нами терминов отсутствуют предикатные
компоненты, который присутствуют в их латентной структуре, и этот факт демонстрируется путем
экспликации развертки актантных отношений по типу S-V-[O]. Иными словами, модус ментального
восприятия помогает нам в интерпретации бифуркации значений терминов, в их "декодировании".
Возникает вопрос об обоснованности и "правомочности" разработки лингвистом интерпретационных моделей структуры СТТ на основе латентных компонентов, которые не имеют языкового выражения. В нашем понимании, категория кажимости в лингвистике проявляется в определенном модусе
видения определенных языковых явлений. Так, при одном модусе ментального восприятия проявляется явная структура термина, но при этом предикатные и актантные компоненты имплицированы, а при
другом модусе обнаруживается латентная структура, и предикатные и актантные компоненты эксплицируются. Получается, что анализ явной структуры СТТ должен дополняться анализом их латентной
структуры, то есть необходимо привлекать по меньшей мере два модуса ментального восприятия для
полноты их анализа. Здесь необходимо отметить, что исследователем Т. И. Семеновой было разработано понятие 'модуса кажимости'. «Модус кажимости представляет собой совокупность следующих категориальных признаков: 1) апелляция к личному сенсорному свидетельству воспринимающего субъекта; 2) референция к лицу, воспринимающему и оценивающему ситуацию; 3) когнитивная выделенность объекта восприятия и его интерпретация, 4) семантическое противоречие между тем, какими вещи существуют сами по себе и какими они «являются» познающему субъекту в определенный момент
восприятия» [34-37]. Но в нашем исследовании мы придаем понятию кажимости другое значение - как
модуса ментальной интерпретации. Мы имеем ввиду, что интерпретация вышеуказанных терминов
(steam plough1 и steam plough2; wheel(ed) plough1 и wheel(ed) plough2) с точки зрения только одного
модуса ментального восприятия, в частности с позиций анализа явной структуры, представляется нам
неполной и недостаточной.
Ступенчатость структуры составного технического термина
Эмпирическим путем нами было установлено, что английские составные технические термины
возникают в результате наложения (superimposition/blending) нескольких бинарных терминов, или
номенов, (максимум 3-х) с одинаковыми базисами. В результате их совмещения остается один общий
базис, но сохраняются модификаторы (максимум 3), причем которые необязательно являются
унитарными и которые занимают соответствующие ранговые позиции модифицирования (1-3). Иными
словами, согласно нашей концепции сложно-модифицированные термины образуются на основе
объединения до 3-х номенов, или субтермов. При "декодировании" структуры составного термина
необходимо определить, сколько всего наложенных базисов содержится в термине, то есть сколько
ступеней/позиций модификации реализовано - одна, две или три. В результате процесса модификации
исходного базиса (в форме последовательного наложения нескольких номенов, или субтермов)
происходит накопление модификаторов от каждой ступени, причем унитарные модификаторы одного
ранга формируют комплексные интегративные (модус I) или конкатенативные (модус II) модификаторы.
В традиционной лингвистике, описывающей английские составные технические термины, принято считать, что ономасиологический базис является статичным, и его семантическое значение "уточняется" посредством цепочки определителей, называемых "компонентами". При таком подходе такие
термины как tillage tool (орудие для обработки почвы), garden tillage tool (садовое орудие для обработки почвы) и reversible tillage tool (оборотное садовое орудие для обработки почвы) рассматриваются как отдельные самостоятельные термины. И это представляется оправданным, если не учитывать наличие некоего инварианта, объединяющего их общей моделью происхождения. Мы придерживаемся точки зрения, состоящей в том, что они связаны общим генезисом и представляют собой
"субтермы" структурного инварианта, в данном примере термина reversible garden tillage tool. Мы
называем группу субтермов, связанных общим генезисом, терминологическим кластером. В соответствии с нашей гипотезой термин reversible garden tillage tool образуется путем наложения трех номенов: tillage tool1 + garden tool2 + reversible tool3. Мы полагаем, что каждый раз, когда субъект терминологии создает составной термин, несколько базисов накладываются друг на друга, образуя стадии,

или ступени, модификации. При этом формируется общий базис, а определители выстраиваются в
определительную цепочку в соответствии со своим семантическим рангом. Мы называем такие определители модификаторами. С каждой ступенью модификации изменяется семантический охват, или
референция, исходного ономасиологического базиса. Технический объект, обозначаемый термином
reversible garden tillage tool, содержит все эти отношения (a tool TILLS soil (implied); a tool IS USED in
gardens и a tool CAN BE REVERSED) и обладает максимально редуцированным референциальным
охватом. Мы считаем, что субтермы tillage tool, garden tillage tool, reversible garden tillage tool являются отдельными воплощениями абстрактной инвариантной структуры, содержащей три ступени модификации. Здесь мы применяем перевернутый подход, при котором номен/субтерм tillage tool является частным случаем/воплощением инвариантной модели СТТ, а не наоборот. Все три ступени модификации, которые мы выделяем, характеризуются своим типом модификаторов, унитарных и комплексных (интегративных и конкатенативных), обладающими присущими им позиционным, или ранговым значением. Данный тип модификации мы относим к модусу I.
Также существует другой тип формирования составного технического термина, когда происходит
последовательное наложение одинаковых компонентов в его структуре, например термин deep soil
tillage tool (орудие для обработки глубокого слоя почвы) образовался в результате процесса наложения (superimposition) одинаковых компонентов в структуре термина:
1-я ступень модификации: soil tillage + tillage tool → soil tillage tool (на этой ступени образуется
конкатенативный модификатор soil tillage путем наложения базисного компонента soil в паре soil и
tillage и модификатора tillage в паре tillage и tool. Компоненты soil и tillage образуют связь сцепления
(colligation) и семантически взаимодействуют между собой.
2-я ступень модификации: deep soil + soil tillage → deep soil tillage tool (на этой ступени дальнейшая модификация базиса происходит за счет наложения компонента soil как базисного в компонентной
паре deep soil и как модифицирующего в компонентной паре soil tillage. Образуется последующая
конкатенативная связь [7, с. 230-293] и формируется конкатенативный модификатор deep soil tillage.
Базис tool получает редуцированную изначальную редуцированную референцию (soil tillage tool) поскольку речь идет не о всяком орудии, а об орудии для обработки почвы. Поэтому, выделение объекта
tool происходит не из всего класса объектов tools, а из группы объектов, выполняющих техническую
функцию обработки почвы. 1-я ступень модификации этого термина состоит в выделении из группы
подобных объектов (soil tillage tool), а 2-я ступень модификации выражается в семантическом редуцировании модифицируемого базиса и выделении объекта, обозначаемого им, из подгруппы подобных
объектов (deep soil tillage tool). Такой тип модификации мы относим к модусу II.
Типы модифицирующих сегментов
В методологических целях мы предпочитаем называть все типы модификаторов (унитарные и
комплексные) модифицирующими сегментами. Таким образом, мы различаем унитарные сегменты,
выраженные монолексемами, или сложными словами, и комплексные сегменты (интегративные и
конкатенативные).
1) унитарные модифицирующие сегменты
В корпусе английских составных технических терминов отмечаются термины, в структуре которых могут быть как унитарные, так и комплексные модификаторы, или модифицирующие сегменты.
Унитарные модификаторы являются либо однолексемными единицами, либо сложными словами,
например: balance plough (балансирный плуг); contour ploughing (контурная вспашка); disc harrow
(дисковая борона); force-measuring plow (плуг с динамометрическим устройством); tractor-drawn
plough (плуг с тракторной тягой). Однако, в современной английской терминологии часто встречаются
сложно-модифицированные СТТ, в структуре которых представлены модифицирующие комплексы, или
сегменты, в состав которых входят несколько монолексем. Они бывают двух видов: интегративные и
конкатенативные.
2) интегративные модифицирующие сегменты
Данный тип модификаторов встречается у СТТ 1-го типа модификации (модус I), в разных модифицирующих позициях, например: 1. cultivator rotovator tiller tool (почвообрабатывающая фреза-

культиватор) → cultivator AND rotovator AND tiller tool. В данном термине модификаторы cultivator,
rotovator и tiller образуют тройной (triple) интегративный модифицирующий сегмент (ранговая позиция
1); 2. mini multi-purpose garden hand push tillage machine (многофункциональная садовая почвообрабатывающая мини-машина с ручным перемещением) → hand push AND tillage machine. В данном
термине модификаторы hand push и tillage, а также модификаторы mini и multi-purpose образуют
двойные (double) интегративные модифицирующие сегменты (модифицирующие позиции 1 и 3 соответственно); 3. jolt roll-over pattern-draw molding machine (встряхивающая формовочная машина с
перекидным столом и протяжной рамой) → jolt AND roll-over AND pattern-draw molding machine (модифицирующая позиция 3). В данном термине интегративный модифицирующий сегмент является
тройным, поскольку цепочка унитарных модификаторов на базе инфинитивов/отглагольных существительных jolt, roll-over и pattern-draw образует интегративный модифицирующий сегмент, так как действия jolting, rolling-over и pattern-drawing входят в единую технологическую операцию, совершаясь в
один прием и на одном техническом устройстве (отдельно существуют также специализированные
формовочные машины: jolt molding machine, roll-over molding machine и pattern-draw molding machine). Нам представляется, что причина интегрирования унитарных модификаторов в комплексные
модифицирующие сегменты связана либо с объединением нескольких технических функций, которые
выполняет технический объект, в одну конфигурацию, (jolt roll-over pattern-draw molding machine;
cultivator rotovator tiller tool), либо с интеграцией нескольких параметров, которые характеризуют отдельный технический объект (fast safe road - скоростная дорога; high-pressure low-volume gas - сжатый газ; low-pressure high-volume gas - несжатый газ; water-cooled four-stroke four-cylinder directinjection turbocharged diesel engine - четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двигатель
водяного охлаждения с турбонаддувом и прямым впрыском топлива).
3) конкатенативные модифицирующие сегменты
Данный тип модификаторов встречается у СТТ 2-го модуса модификации (модус II), он характеризуется непрерывным сцеплением отдельных компонентов, которые образуют конкатенативный тип
связи в словосочетаниях, который описывается в некоторых работах В. Г. Гака, например [7, с. 230293]), и соответственно модифицирующий сегмент, например: chisel plough body assembly (корпус
рыхлительного культиватора в сборе) → an assembly INCLUDING a body RELATED TO a plough
RESEMBLING a chisel (chisel ∩ plough ∩ body ∩ assembly).
Разновидностью данного типа конкатенативных сегментов являются такие, которые содержат
редупликативные (двойные) модифцирующие компоненты, например: 1. speed fine adjustment wheel
(колесо точной регулировки скорости перемещения плуга) → speed AND fine adjustment wheel. В данном термине модификаторы speed и fine образуют двойной (double) модификатор, или модифицирующий сегмент. Пре-модификаторы speed и fine являются редупликативными. В этом термине, в результате редупликации, один из пре-модификаторов становится "вставочным": он как бы "разрывает" актантную связь между отглагольным существительным и дополнением (speed adjustment → speed fine
adjustment); 2. manual bolt adjust depth-gauge wheel (копирующее колесо заглубления плуга с
устройством ручной установки посредством регулировочного болта). В данном термине модификаторы
manual и bolt образуют совместно редупликативный модифицирующий сегмент manual AND bolt adjust, поскольку компонент 'adjust' имеет два пре-модификатора одновременно: manual adjust и bolt
adjust.
Нам не известны причины редупликации унитарных модификаторов в модусе II. Вероятно, применение "вставочных" модификаторов объясняется стремлением субъекта терминологии к достижению
наибольшей номинационной адекватности составного термина или диктуется выполнением определенной рекламно-прагматической задачи.
4) омонимичные модифицирующие сегменты
В некоторых СТТ наблюдается омонимичность модификаторов, когда один и тот модификатор
может выражать различные актантные отношения с определяемым базисом. Например, модификатор
brick может относиться как к 1-му, так и ко 2-му рангу в разных составных терминах: 1) a brick storehouse (кирпичный склад, склад для хранения кирпичей) → a storehouse STORES (implied) bricks as

commodities. Модификатор brick относится к 1-му рангу; 2) a brick storehouse (кирпичный склад, склад
построенный из кирпичей) → a storehouse IS MADE OF/FROM (implied) bricks as component blocks).
Модификатор brick относится ко 2-му рангу).
5) ассоциированные определители
В некоторых случаях английские составные технические термины выступают в одной связке со
свободными определителями, которые мы называем ассоциированными определителями. Сюда мы
относим все прилагательные (large, new, modern и т. д.), причастия настоящего и прошедшего времени
(rotating, moving, improved, advanced, modified и т д.), существительные (quality, choice, economy и т. д.),
а также определители, обозначающие географические, национальные или корпоративные понятия. Мы
называем такие определители ассоциированными, поскольку не входя в структуру составных терминов, они образуют с ними так называемые свободные словосочетания, например: <modern> moldboard plough (современный отвальный плуг); <drifting> ice floe (дрейфующая льдина); <improved>
plough body assembly (усовершенствованный корпус плуга в сборе); <advanced> tractor cultivator
(усовершенствованный тракторный культиватор); <modified> heavy disс cultivator (модифицированный культиватор с усиленными дисками); <economy> rotary cultivator (экономичный фрезерный культиватор).
Мы считаем, что ступенчатая структура СТТ и, в частности, отдельные позиции
модифицирования, в которых реализуются ступени/этапы модифицирования, еще недостаточно
изучены. При этом остается неясным вопрос о статусе и ранжировании модификаторов, об их
коллокации и коллигации, а также о содержании отдельных этапов/ступеней модифицирования
исходного ономасиологического базиса сложно-модифицированных СТТ.
Содержание отдельных ступеней модифицирования
Мы называем отдельные ступени модифицирования координатами, в которых отражаются разнообразные взаимосвязи между объектами технического мира и в которых проявляется функциональность объекта, выражаемого модифицируемым базисом. Мы обосновываем наличие ступеней и, соответственно, позиций модифицирования, тем типом функциональных отношений, в которых находятся
объекты технического мира. Мы называем их координатами. Всего мы выделяем три возможные координаты, которые характеризуются тем, что между модификаторами и базисами СТТ проявляются отношения актантности по типу S-V-[O]. Данные отношения раскрываются путем "реконструкции" структуры СТТ с использованием метода трансформ. Мы исходим из той ассумпции, что любой СТТ представляет собой "свернутую пропозицию", например, ridge plough (плуг-распашник, укрышник, окучник)
развертывается нами до уровня актантной пропозиции: → a plough MAKING (implied) ridges (of soil) → a
plough MAKES (implied) ridges (of soil); row plough (гребнеразравнивающий плуг) → a plough EVENING
(implied) rows → S - Vimplied - Odirect → a plough EVENS implied rows; subsoil plough (плуг для вспашки подпочвы) → a plough TILLING the subsoil → a plough TILLS the subsoil. Термины актант и сирконстант, или
адьюнкт, были введены французским лингвистом Л. Теньером. Актант означает элемент событийной
пропозиции, соответствующий действующему лицу в определенной ситуации. Первоначальная типология актантов была создана на основе теории членов предложения, и были разработаны такие понятия
как субъект, объект, косвенный объект и адресат. В российской лингвистике актанты как элементы событийной пропозиции исследовались В. Г. Гаком и Ю. Д. Апресяном [1, 2, 7] (лексическая семантика).
Координата I связана с выделением объекта из класса подобных технических объектов на основе имплицированного семантического взаимодействия исходного ономасиологического базиса как субъектного актанта и модификатора как косвенного актанта. Поясним это положение. Данная координата характеризуется тем, что в цепи S-V-[O] ономасиологический базис является субъектным актантом предикатного взаимодействия, в котором предикат является имплицированным. Например, в термине soil
aggregate (почвенный агрегат) базисный компонент aggregate обозначает фактор прямого воздействия на объектный актант soil (→ an aggregate TILLS soil). В цепи S - Vactive - O direct, в данной координате, объектный компонент представляет собой синтаксически прямое или предложное дополнение.
Встречаются СТТ, в структуре которых базисный компонент как субъектный актант обозначает фактор
косвенного воздействия на объектный актант (steam plough (паровой плуг) → a plough

OPERATING/WORKING ON (implied) steam → a plough OPERATES/WORKS ON (implied) steam). В этом
примере модификатор steam обозначает объектный актант в предикатной цепи S - V - O prepositional.
Здесь также возможна и другая трансформа: ← a plough USES/BURNS steam; Предложная связь здесь
также дается в импликации, как и предикат. Координата II связана с выделением объекта из подкласса
подобных технических объектов. Референциально эта ступень менее экстенсиональная, чем первая.
Данная координата характеризуется тем, что в цепи S-V-O субъектный актант, выражаемый исходным
ономасиологическим базисом, является пассивным и соотносится с объектным актантом, выражаемым
ономасиологическим признаком, или модификатором, посредством имплицитно-выражаемой (латентной) предложной связи. Например, такие отношения наблюдаются в развертке структуры термина
plough frame (плужная рама) ← a frame ASSOCIATED WITH a plough ← a frame IS ASSOCIATED WITH
a plough. Данная координата может включать в себя самые различные семантические типы отношений
между модификаторами и базисами. Она характеризуется тем, что в цепи S - V (passive) - O
(prepositional) объектный компонент представляет собой синтаксически предложное дополнение.
Координата III связана с выделением объекта из группы подобных технических объектов на основе ПАРАМЕТРИЗАЦИИ (PARAMETRISATION - условный символ PAR) и отражается на третьей ступени модификации. Референциально данная ступень наименее экстенсиональная по сравнению с первой и второй ступенями. На этой ступени реализуются модификаторы, обозначающие различные физические параметры, связанные с размером, весом, силой, формой, протяженностью, объемом, качеством, интенсивностью, агентивностью и т. д. Данная координата также характеризуется актантными
отношениями между модификатором и базисом. Например: low-till farming (экстенсивное земледелие);
rotational/rotation plough (оборотный плуг, балансирный плуг, изменяющий свое положение вокруг
горизонтальной оси) → a plough ROTATES itself (implied); rotary plough (роторный плуг, почвофреза)
→ a plough ROTATES itself (implied); (high-)quality harrow ([высоко-]качественная борона) → a harrow
ATTAINS high quality. Согласно нашему исследованию модификаторы 3-го ранга часто образуют диадические пары, в которых один модификатор эксплицирован, а другой дается в импликации (rotary
plough versus stationary plough* (неотмеченный термин)).
Структурный инвариант СТТ
При изучении структуры английских составных технических терминов, относящихся к различным
сферам науки и техники, у исследователя должен закономерно возникать вопрос о том, существует ли
инвариантная структура английских СТТ, общая для терминологии различных специальных отраслей
науки и техники, и если существует, то какими параметрами она характеризуется, в каких типах реализуется и т. д. В данной работе мы впервые делаем попытку анализа принципов и подходов к исследованию гипотетической инвариантной структуры английских СТТ. Насколько нам известно, в традиционной лингвистике, исследующей различные типы составных технических терминов, не ставится вопрос о
существовании их структурного инварианта, или общей модели их построения.
В нашей работе мы анализируем структуру составных технических терминов как результат комбинаторики модификаторов (варианты наличия или отсутствия определенных позиций модифицирования в сравнении с их структурным инвариантом). Мы рассматриваем потенциальную структуру термина, в структуре которого заполнены все позиции модификации, или реализованы все ступени модификации, как структурный инвариант СТТ, а термин, в котором отсутствуют одна-две позиции и реализованы одна-две ступени модификации как структурный вариант СТТ. Поэтому, как мы уже отмечали
выше, наш подход демонстрирует парадоксальный, "перевернутый" ракурс в отношении структуры
СТТ. Если сравнить субтермы tillage tool (1), garden tillage tool (2) и reversible garden tillage tool (3),
то согласно нашей концепции первые два представляют собой частные случаи, или частные варианты,
третьего термина, а не наоборот. Данная пропозиция представляется спорной, но она позволяет применять нестандартные приемы анализа и классификации СТТ.
Многокомпонентность
Данная категория широко представлена в исследованиях российских лингвистов, изучающих английские СТТ. Однако, мы выдвигает две ассумпции, которые ставят под сомнение применение данной
категории в отношении английских СТТ. Во-первых, само понятие много является неопределенным,

поскольку в математике существует два понятия много: 'больше чем один' (more-than-oneness) и
'больше чем два' (more-than-twoness). Согласно традиционной теории СТТ многокомпонентным считается составной термин, в котором более двух лексем. В нашем представлении базовый, "элементарный" СТТ минимально состоит из одного сегмента, представленного унитарным модификатором, и
базиса (который всегда является унитарным, то есть монолексемным или представляет собой сложное
слово). Если основываться на первом математическом принципе (more-than-oneness), тогда любой составной технический термин уже является многокомпонентным по своей природе. В этом смысле концепт 'многокомпонентности' в отношении СТТ нивелируется и не может использоваться для их классификаций и структурной трактовки. Во-вторых, нами разработано понятие сегмента, который может
по нашей концепции быть представленным либо монолексемой, либо группой лексем (унитарные модифицирующие сегменты, интегративные сегменты, конкатенативные сегменты). В этом случае понятие компонент в применении к английским СТТ перестает выступать как автономная структурная единица. В этом плане можно говорить о сегментных модификаторах, которые могут быть либо монолексемными, либо полилексемными.
Бинарность
Бинарность составного технического термина является важным фактором в традиционной теории СТТ, причем под бинарностью СТТ понимается двухсоставная структура, включающая в себя базис и унитарный модификатор. Считается, что именно бинарный термин является основой для дальнейшего усложнения структуры СТТ, когда происходит добавление последующего унитарного модификатора [10], например при развертывании структуры термина reversible garden tillage tool (оборотное
садовое почвообрабатывающее орудие):
1. tillage tool ↓
2. garden tillage tool ↓
3. reversible garden tillage tool ↓
{reversible : [garden : (tillage : tool)]}
Но в нашем представлении бинарность СТТ, собственно, подразумевает такую его структуру, которая также является двухчастной, но которая включает в себя базис (представляющий собой монолексему или сложное слово) и модифицирующий сегмент (представленный либо унитарным, либо
комплексным модификатором). Совместно они формируют 1-ю ступень модификации СТТ, но они не
могут служить в качестве словообразовательной основы, о чем говорилось выше.
Другими словами, такие термины как waste-heat boiler (котел-утилизатор), fire-tube-type wasteheat boiler (котел-утилизатор с жаровыми трубами) и horizontal fire-tube-type waste-heat boiler (котелутилизатор горизонтального типа с жаровыми трубами) представляют собой бинарные структуры несмотря на различную линейную протяженность, поскольку все они двухчастны.
Согласно положениям традиционной теории СТТ, все вышеуказанные термины считаются многокомпонентным, тогда как по нашей концепции все они бинарные. Почему? Мы считаем, что модифицирующие компоненты horizontal, fire-tube-type и waste-heat совместно занимают одну и ту же позицию
модифицирования и относятся к одному рангу модифицирования. Поэтому они образуют единый модифицирующий сегмент horizontal fire-tube-type waste-heat. В силу этого здесь представлена одна
ступень модификации, а не несколько, и данный термин является бинарным, то есть состоящим из
двух частей - модифицирующего сегмента horizontal fire-tube-type waste-heat и базиса boiler.
Еще пример: mobile hopper fed compressed air operated grit blasting machine (мобильная пескоструйная машина, работающая на сжатом воздухе, с загрузкой песка из подающего контейнера).
Данный термин также является двухчастным, то есть бинарным: mobile hopper-fed compressed-airoperated grit-blasting : machine. Другими словами, модифицирующая часть этого термина представлена комплексным модификатором, в котором все субмодификаторы относятся к одному рангу и группируются в единый модифицирующий сегмент в рамках одной ступени модификации. Но, согласно
традиционной трактовке структуры СТТ данный термин является многокомпонентным, что не соответствует нашей трактовке.
В соответствии с нашей концепцией структура СТТ формируется не путем сцепления (enchain-

ment), или "нанизывания" (stringing/beading) унитарных модификаторов к определяемому базису, а путем наложения (superimposition/blending) нескольких одинаковых базисов и выстраивания их модификаторов-сегментов (унитарных или комплексных) перед модифицирующим базисом согласно их ранговому значению. Ранговое значение связано с модифицирующей позицией в структуре СТТ. Максимально возможное число модифицирующих позиций равно трем, соответственно мы выделяем три
ранговых значения. В данном примере представлена одна ступень модификации. Мы относим модифицирующий сегмент horizontal fire-tube-type waste-heat к третьему рангу в соответствии с его позиционным значением и позиционной значимостью. В этом отношении мы опираемся на учение швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра о значимости языкового знака.
Предельность линейной протяженности СТТ
Если принять нашу концепцию ступенчатой структуры составных технических терминов, то появляется твердый критерий касательно предельности их линейной протяженности, или линейной структуры. При использовании традиционного подхода исследователь может оперировать только лексемным принципом определения предела линейной структуры СТТ. Он подсчитывает общее количество
лексем в составе составного технического термина, включая также и базис. Предельность любого словосочетания, в том числе, терминологического определяется допустимым количеством лексем. Согласно теории американского психолога Джорджа Армитажа Миллера предельный объем информации,
который способен воспринимать человек, составляет 7 ± 2 элементов. Эта формула также проецируется и на словосочетание, в том числе терминологическое. Но, если основываться на количестве ступеней модификации, а не на количество лексем в терминологическом словосочетании, то их предельное число равно, согласно нашему исследованию, трем. То есть любой СТТ, в структуре которого заключено три ступени модификации, является предельным по своей линейной протяженности. Это - достаточно четкий и однозначный критерий определения предельности линейной протяженности сложномодифицированного термина в отличие от критерия предельности, основанного на количестве лексем,
входящих в структуру составного технического термина.
При трактовке ступенчатой структуры СТТ можно предположить ситуации, когда реализуются не
все ступени модификации и не все позиции модифицирования. Ниже мы представляем эти возможные
инстанции реализации общей структурной модели. При этом, как мы считаем, трехступенчатая модель
является инвариантом структуры СТТ.
Таблица 2
Сводная таблица комбинаторики модификаторов трех рангов
1) PAR – PASSIVE – ACTIVE
2) PAR - ● – ACTIVE
3) PAR – PASSIVE - ●
4) PAR - ● - ●
5) ● – PASSIVE – ACTIVE
6) ● - ● - ACTIVE
7) ● – PASSIVE - ●
(знак "● " обозначает отсутствие модификатора данного ранга)
Ниже мы приводим примеры всех типов позиционных реализаций модификаторов трех рангов.
1-й тип (PAR – PASSIVE – ACTIVE):
Полная реализация ОМ, cимвольное обозначение PAR - PASSIVE – ACTIVE (PAR - параметризация, условное обозначение 3-й ранговой позиции модификатора; PASSIVE - пассивная
актантность, условное обозначение 2-й ранговой позиции модификатора; ACTIVE - активная актатность, условное обозначение 1-й ранговой позиции модификатора), например: high-quality raking device (высококачественный садовый грабельный аппарат) → a high-quality device RAKING soil
(implied) ← a high-quality device RAKES soil (implied); three-wheel(ed) farm walking tractor (трехколесный сельскохозяйственный трактор с пешеходным управлением) → a three-wheel(ed) tractor USED ON
farms and DESIGNED FOR walking behind.

high-quality
garden
raking
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three-wheel(ed)
farm
walking
tractor
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис
В данном термине «заполнены» все потенциальные позиции модифицирования. Этот термин
представляет собой структурный инвариант/общую модель составного технического термина.
2-тип (PAR - ● – ACTIVE)
Неполная реализация общей модели (ОМ), символьное обозначение PAR - ● – ACTIVE, например: ridge/ridging/ridger plough (плуг-распашник, укрышник, окучник) → a plough MAKES (implied) ridges
(of soil) ← a plough MAKES (implied) ridges (of soil); row plough (гребнеразравнивающий плуг) → a plough
EVENS (implied) rows → S - Vimplied - Odirect ← a plough EVENS (implied) rows.
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В структуре терминов данного типа отсутствует модификатор пассивной актантности.
3-й тип (PAR – PASSIVE - ●)
Неполная реализация общей модели (ОМ), символьное обозначение PAR - PASSIVE – ●, например: foldable farm implement (складное сельскохозяйственное орудие) → a foldable implement IS USED
ON a farm; rotary agricultural plough (сельскохозяйственная почвофреза) → a rotary plough IS
EMPLOYED in agriculture;
foldable
farm
implement
rotary
agricultural
plough
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис
В данном типе не представлены модификатор, выражающий категориальное отношение активной актантности.
4-й тип (PAR - ● - ●)
Неполная реализация ОМ, символьное обозначение PAR – ● - ●, например: reversible plough
(оборотный плуг) → a plough REVERSES its direction around the axis; heavy-type harrow (тяжелая борона) → a harrow PERTAINS TO a heavy-duty type;
reversible
plough
heavy-duty
harrow
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис
В данном типе отсутствуют модификаторы, выражающие отношения пассивной и активной
актантности.
5-й тип (● – PASSIVE - ACTIVE)
Неполная реализация ОМ, символьное обозначение ● – PASSIVE - ACTIVE например: moldboard soil plough (отвальный почвенный рыхлитель) → a moldboard plough TILLS soil; tractor weeding
harrow (прополочная борона, навешиваемая на трактор) → a weeding harrow ATTACHED TO a tractor.
moldboard
soil
plough
tractor
weeding
harrow
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис
В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие категориальные отношения параметризации.
6-й тип (● - ● - ACTIVE)
Неполная реализация ОМ, символьное обозначение ● – ● - ACTIVE, например: weed/weeding
harrow (прополочная борона, полольник) → a harrow WEEDS; chisel plough (рыхлительный культиватор, чизель-культиватор) → a plough RESEMBLES a chisel.
weed/weeding
harrow
chisel
plough
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис

В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие категориальные отношения параметризации и активной актантности.
7-й тип (● – PASSIVE - ●)
Неполная реализация ОМ, символьное обозначение ● – PASSIVE - ●, например: plough frame
(плужная рама) → a frame ASSOCIATED WITH a plough; steel plough (стальной плуг) → a plough MADE
OF/FROM steel.
plough
frame
steel
plough
Модификатор-3
Модификатор-2
Модификатор-1
Базис
В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие категориальные отношения параметризации и активной актантности.
От СТТ 4-го типа с неполной реализацией ОМ (символьное обозначение PAR – ● - ●) следует
отличать словосочетания и композиты (сложные слова), имеющие в своей структуре прилагательные и
причастия, которые выражают постоянный признак определяемого объекта, связанный с его функциональностью, например: big plough (плуг для одновременного выполнения нескольких пахотных борозд); heavy plough (плантажный плуг); strong plough (плуг для обработки глинистых почв); large
computer (большая вычислительная машина); large dam (высоконапорная плотина); walking excavator
(шагающий экскаватор); strong box (сейф для хранения ценностей, также strongbox); long boat (1.
баркас; 2. длинная яхта семейного типа для плавания по каналам, также long-boat и longboat); green
sand (сырой песок; зеленый песок, также greensand); dark room (фотографическая лаборатория; темная комната для обработки снимков, также dark-room и darkroom). Также к данной группе сложных
слов относятся те, которые содержат в своей структуре национальный, географический или корпоративный признак, например: Dutch door (дверь, полотнище которой горизонтально разделяется на
верхнюю и нижнюю половинки); French window (двухстворчатое окно, доходящее до пола); Irish bridge
(каменный открытый водосток поперек дороги); Berlin black (черный лак для металла); London clay
(лондонская глина - формация кайнозойской эры); Paris doll (манекен) и т. д. Мы полагаем, что некоторая часть таких структур относится к фразеологическим единицам. Мы считаем, что модификаторы в
данных терминах занимают 1-ю или 2-ю позицию модификации, поэтому они относятся к 1-му рангу
или 2-му рангу, то есть здесь наблюдается транспозиция прилагательных: они получают ранговость и
выражают актантные отношения с базисами, например: strong/heavy plough → a plough IS USED FOR
tilling heavy clay soils; walking excavator → an excavator WALKS; big plough → a plough IS USED FOR
making several furrows at a time; dark room → a room IS EMPLOYED FOR processing photo images; long
boat → a boat IS DESIGNED FOR accommodating many passengers or transporting considerable cargoes.
Данные сложные слова могут в свою очередь образовывать СТТ: tag walking excavator (шагающий экскаватор, снабженный техническим паспортом). Здесь модифицирующий сегмент tag относится
к 3-му рангу модификации (также tagged).
В третьей позиции модификации реализуются параметрические модификаторы, образуемые
прилагательными с окончанием - ed (wheeled, toothed и т. д.), отглагольными прилагательными (foldable, extendable, reversible и т. д.), составными прилагательными (semi-mounted, two-way, threestorey(ed), low-budget и т. д.), существительными (rotation, quality, economy, choice, wheel и т. д.).
Интересно провести сравнение структур аналогичных английских и немецких СТТ, в которых
наблюдаются разные принципы их формирования. Например, унитарный немецкий термин Häufelpflug
(окучник) соответствует в английском языке бинарному термину, или номену, ridge plough, образованному согласно модусу II (см. выше). В немецком языке данный термин оформлен в форме композита, но мы считаем, что даже признавая, что номен ridge plough является аналитической лексемой, он,
по нашему мнению, не может функционировать в качестве словообразовательного компонента как в
немецком термине Häufelpflugaufsatz (насадка окучника). С большой долей вероятности можно предположить, что латентная структура немецкого термина также содержит наложение одинаковых компонентов: Häufelpflugaufsatz ← Häufelpflug + Pflugaufsatz Но композитный характер немецкого термина не предполагает дискретности модификаторов и базиса, а значит здесь не может происходить атри-

бутивного "нанизывания" (stringing/beading) модификаторов к базису. В английском языке данному
немецкому термину соответствует аналитический термин ridge plough attachment (насадка окучника),
который образован посредством совмещения/наложения одинаковых компонентов: ridge plough +
plough attachment.
Несмотря на спорность и парадоксальность положений авторской концепции, предлагаемых в
данной статье, в ней делается попытка отойти от традиционных принятых подходов и предложить новые, которые позволили бы преодолеть факторы кажимости в исследовании английских СТТ и создать
стройную и непротиворечивую теорию их генезиса.
Выводы
1. В современном английском языке широко представлены составные технические термины, обладающие ступенчатой структурой, начиная с бинарных (одноступенчатых) терминов и кончая предельными трехступенчатыми терминами.
2. Основу инварианта структуры английских СТТ образует бинарная структура, или номен, по
нашей терминологии, которая не является сложным словом и который не может использоваться ни в
качестве модификатора, ни в качестве базиса. Номен является особой одноступенчатой бинарной единицей номинации. Сущность номена состоит в том, что посредством модифицирования в нем закрепляется редуцированный референциальный охват ономасиологического базиса. Номен не просто номинирует технический объект, но и выделяет его из класса подобных объектов. При сложении нескольких
номенов с одинаковыми базисами происходит дальнейшее редуцирование референциального охвата
ономасиологического базиса и выделение технического объекта из подкласса и из группы подобных
объектов, при этом линейная структура СТТ расширяется.
3. Согласно нашему исследованию, гипотетическим инвариантом структуры составного технического термина является постулируемый нами многоступенчатый термин, содержащий максимально три
ступени модификации и представленный двумя типами, или модусами, своего формирования.
4. В первом модусе образуемая структура многоступенчатого технического термина характеризуется наложением одинаковых базисов нескольких бинарных терминов друг на друга и формированием
общего базиса термина. При этом после наложения нескольких исходных базисов в структуре многоступенчатого термина остаются модификаторы, которые линейно выстраиваются согласно своему семантическому рангу, или позиционному значению. В первом модусе модификаторы имеют семантическую связь только с ономасиологическим базисом, но не друг с другом (collocation), демонстрируя интегративный тип связи (integration). Во втором модусе модификации структура ступенчатого технического термина формируется путем последовательного наложения нескольких пар одинаковых компонентов. В этом модусе наблюдается семантическое взаимодействие между соседними модификаторами, которые демонстрируют конкатенативный тип связи друг с другом (colligation).
5. Частным проявлением инвариантной структуры СТТ может быть либо финитная структура,
законченная для данного акта терминообразования, но открытая к дальнейшему потенциальному
усложнению, либо предельная по своей протяженности структура, закрытая для дальнейшего усложнения - в зависимости числа шагов/ступеней/стадий модификации. Без учета лексемного наполнения
СТТ по своей линейной протяженности английские СТТ могут быть минимальными (одноступенчатые
СТТ), средними (двухступенчатые СТТ) и максимальными (трехступенчатые СТТ). Структура СТТ
представляется нам одновременно финитной и предельной, если в ней реализованы все три ступени/этапа модификации ономасиологического базиса СТТ и эксплицированы все функциональные аспекты технического объекта.
6. Одно-, двух- и трехступенчатые термины с общим исходным базисом могут рассматриваться
как отдельные существующие в техническом подъязыке субтермы, связанные общим генезисом происхождения и образующие кластер субтермов. Одноступенчатый субтерм представляет собой особую
аналитическую единицу номинации - номен.
7. Результаты проведённого исследования могут представлять теоретический и практический интерес, поскольку выводы, сделанные в процессе нашего исследования на материале нескольких терминосистем, могут быть соотнесены с итогами исследования терминологий других отраслей, а также

предоставлять важные ключи к сопоставительному изучению составных технических терминов в других
национальных языках помимо английского. Они могут использоваться в практике перевода английской
технической и научной литературы, при создании методических пособий по переводу и в дидактических целях.
8. Предлагаемый нами гипотетический инвариант ступенчатой структуры английских составных
технических терминов может применяться как прогностический инструмент и эталон в изучении и анализе английских СТТ.
9. Необходимы дальнейшие исследования в целях обоснования/валидации гипотетического инварианта английских СТТ как комплексных линейных знаков.
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Abstract: The paper gives a general description of the process of modalation of linguistic units correlating
with adjectives in brief form, predicates and adverbs. The steps of the transposition of adjective and adverbial
word-forms in the interchain semantic-syntactic category of input-modal words and expressions are determined. The cases of homonymous collision of classes of words (adjective, adverb) and interchamber discharges (predicative, input-modal word) caused by the processes of adverbialization, predication and modalation of short adjectives are revealed.
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Исследование процесса транспозиции кратких прилагательных, предикативов и наречий странно,
удивительно, поразительно, смешно, жалко; очевидно; ясно, понятно и т.п. в модальные слова и выражения показывает, что их модаляция имеет градуальный, ступенчатый характер. Это означает, что на
пути к вводно-модальным словам и выражениям адъективные и адвербиальные словоформы на -о, в
том числе употребленные в безлично-предикативной функции, проходят определенные этапы, достигая в своем движении соответствующего предела – периферии или ядра межчастеречного семантикосинтаксического разряда вводно-модальных единиц. Степень модаляции языковых единиц может быть

эксплицирована графически в виде звеньев на шкале переходности, включающей, с одной стороны,
ядерные, прототипические зоны (в исходном и конечном пунктах движения словоформы), а с другой –
зону синкретизма, манифестирующую периферийные и промежуточные, гибридные речевые структуры, в той или иной пропорции синтезирующие свойства разных частей речи – прилагательных и наречий (в том числе в функции предикатива) и межчастеречного разряда вводно-модальных слов и выражений (ср.: [1–11]).
Ступени и предел модаляции кратких прилагательных и наречий на -о типа странно таковы:
ступень К(ратк) п(рил) / Н(ареч) / П(ред) [ядро краткого прилагательного и / или наречия, заполненное
прототипическими словоформами в предикативной, безлично-предикативной или обстоятельственной
функциях] --> ступень К(ратк) п(рил) / Н(ареч) / П(ред) : м(од) [периферия краткого прилагательного и
/ или наречия, в том числе в функции предикатива, манифестированная краткими адъективными формами среднего рода единственного числа и наречиями на –о] --> ступень к(ратк) п(рил) / н(ареч) /
п(ред) : м(од) [зона гибридных структур] --> ступень к(ратк) п(рил) / н(ареч) / п(ред) : М(од) [периферия вводно-модальных слов, образованных в результате модаляции чисто грамматического типа, т.е.
без нарушения смыслового тождества адъективных и адвербиальных лексем] --> ступень М(од) [ядро
вводно-модальных слов – лексические и грамматические омонимы, возникшие вследствие функционально-семантической модаляции кратких прилагательных, предикативов и наречий].
Указанные выше ступени и подступени модаляции адъективных и адвербиальных словоформ, в
том числе в безлично-предикативном употреблении, фиксируются в соответствующих типовых контекстах, которые можно показать, взяв за основу несколько омокомплексов, представляющих омонимичные краткие прилагательные, предикативы и наречия на -о. Речь идет, прежде всего, о двух группах качественных слов, на базе которых формируются вводно-модальные единицы со значениями: (1)
эмоциональной оценки сообщаемого – удивления, сожаления, огорчения, страха, (странно, удивительно, поразительно, смешно, жалко и нек. др.); (2) интеллектуальной оценки передаваемой информации в
аспекте ее персуазивности, т.е. категорической и проблематической достоверности (ясно, очевидно и
т.п.).
Особенность этих групп словоформ заключается в том, что, во-первых, они соотносительны как с
краткими прилагательными, так и с наречиями, которые также могут быть осмыслены в качестве исходного пункта транспозиции в вводно-модальные единицы, а во-вторых, модаляция таких словоформ
протекает параллельно с процессом их предикативации.
Приведем типовые контексты употребления функциональных омонимов на примере странно, ясно, жалко: (1) Поведение незнакомца было очень странно; Выражение его лица было жалко; В целом
положение дел вполне ясно (краткое прилагательное); (2) Странно было слышать такое; Всем было
его жалко; После дождя стало ясно и тихо (предикатив); (3) Новичок повел себя как-то странно; Он
выглядел очень жалко; О сложных вещах говорили просто и ясно (наречие); (4) Странно, выводы делались в спешке; Главного свидетеля, жалко, не оказалось на месте; Он-то, ясно (ясное дело), рассказал бы обо всем в деталях (вводно-модальные слова).
Для сравнения приведем также отадъективно-предикативные модаляты типа известно, не имеющие коррелятов среди наречий на -о; ср.: (5) Это положение хорошо известно (краткое прилагательное); (6) Об этом нам хорошо известно (предикатив); (7) Он, известно, входил в пятерку лучших игроков (вводно-модальное слово).
Транспозиционные возможности языковых единиц типа ясно различны: многие из них подвержены нескольким видам категориальных преобразований на уровне частей речи и межчастеречных разрядов (предикативы и вводно-модальные слова и выражения) – адвербиализации, предикативации,
партикуляции и модаляции. При этом указанные транспоциционные процессы имеют зачастую чисто
грамматический характер, не будучи сопряжены с нарушением смыслового тождества исходных лексем. Показателен в этом отношении омокомплекс ясно, в рамках которого [12, с. 842] выделяется пять
функциональных омонимов – краткое прилагательное (8), наречие (9), предикатив (10), частица (11),
вводно-модальное слово (12). Ср.: (8) Морозна ночь, все небо ясно (А. Пушкин); (9) В безоблачный
день так ясно виден внизу город (К. Федин); (10) У нас совсем уже весна. Тепло, ясно и шумно (А. Че-

хов); (11) «Если напишу тебе, Исанка, – ответишь?» – «Ясно, – отвечу» (В. Вересаев); (12) А конники, ясно, нас нагоняют (Л. Пантелеев).
Случаи выхода за пределы исходных лексем при категориальных преобразованиях языковых
единиц на -о единичны. Укажем два типа модаляции адъективной словоформы очевидно, приводящей
к образованию функционального (14) и функционально-семантического омонима (15). Ср. типовые контексты: (13) Преимущество такого подхода
было очевидно (краткое прилагательное в
знач.ʻбесспорно’); (14) Очевидно, разработанный план при хорошей организации труда можно выполнить и досрочно (модалят в знач. ʻбезусловно’) (≈ Очевидно то, что…); (15) Тропинка эта вела,
очевидно, к речке (модальное слово со значением ʻпо-видимому, вероятно’).
-----------------------------------------------------* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа
ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводномодальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (грант № 15-04-00039а).
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НИТУ МИСиС
Аннотация: В испанском языке, как и во многих других европейских языках, перед именем существительным в большинстве случаев употребляется слово, которое лишено семантического значения. В
лингвистической науке это слово называется артикль. В данной статье мы рассмотрим случаи употребления определенного артикля в испанском языке.
Ключевые слова: определенный артикль, функция генерализации, функция локализации, случаи
употребления, речевая ситуация, субстантивация.
CHARACTERISTIC AND FUNCTIONS OF THE DEFINITE ARTICLE IN SPANISH LANGUAGE
Ivanova Uliana Yurievna
Abstract: In Spanish, as in many other European languages before a noun in most cases we use a word,
which is devoid of semantic meaning. In linguistic science this word is called an article. In this article we will
discuss the use of the definite article in Spanish.
Key words: the definite article, function of generalization, function of localization, use of, speech situation,
substantivation.
В процессе коммуникации главной функцией артикля является функция актуализации, то есть
передача имени существительному различных оттенков значения, которые зависят в каждом случае от
конкретной речевой ситуации.
Второй важной функцией артикля является грамматическая функция, в данном случае артикль
указывает на род и число существительного.
У испанского артикля есть еще одна функция, а именно, функция субстантивации. В данном
случае при помощи артикля такие части речи как наречия, прилагательные, местоимения, формы причастий и инфинитив глагола переходят в разряд имен существительных.
Артикль – форма безударная, поэтому всегда ставится перед существительным. В испанском
языке существует три типа артикля: определенный, неопределенный и нулевой. Отдельно рассматриваются также случаи опущения артикля и употребление нейтрального артикля lo [1, с. 32].
Определенный артикль
В испанском языке определенный артикль представлен следующими формами: el, la, los, las, lo.
Существительное, перед которым стоит определенный артикль, всегда получает значение объекта. В зависимости от того, является ли этот объект единственно возможным в конкретной ситуации
или он выражает абстрактную идею, различают две разных функции испанского определенного артикля: функцию локализации и функцию генерализации.
Выполняя функцию локализации, артикль локализирует объект по отношению ко всем участникам речевой ситуации, то есть показывает, что речь идет о конкретном, единственном в данной ситуа-

ции объекте.
Определенный артикль в функции локализации встречается в следующих случаях:
1. Когда объект употребляется в речи участников общения во второй раз, таким образом, он
известен как говорящим, так и слушающим. Артикль в данном случае носит демонстративный характер. Это объясняется тем фактом, что определенный артикль происходит от указательных местоимений латинского языка[2, с. 47].
2. Объект индивидуализируется в конкретной ситуации как составная часть другого объекта, в
этом случае артикль носит характер принадлежности (el rostro de la joven – лицо молодой особы) [3,
с.240].
3. Существительное, хотя и употребляется впервые, тут же актуализируется, как единственно
возможное в данной ситуации. (La ciudad despertaba – Город пробуждался).
4. Очень часто существительное, которое используется впервые, конкретизируется каким-либо
определением. Таким образом, существительное воспринимается как единственно возможное в данном конкретном случае. (Я расположился в комнате, которую для меня специально приготовили – Me
acomodé en el cuarto que me prepararon).
5. Определенный артикль в функции локализации употребляется перед существительными,
обозначающими дни недели, часы, время суток (понедельник – el lunes).
6. Также используются с определенным артиклям имена существительные, обозначающие:
а) названия рек, морей, океанов и гор (Средиземное море – el Mediterráneo).
б) имена людей, названия стран, городов, деревень и поселков, если они определены дополнительно (Испания монархическая – la España monárquica).
в) клички людей (Толстяк – El Gordo).
г) названия произведений (La Barraca – «Барак»).
д) слова, обозначающие семейные узы и родство, а также титулы и ранги людей: полковник – el
coronel.
7. Определенный артикль употребляется с существительными, которые существует в природе
в единственном экземпляре и поэтому вполне конкретны (Луна – la Luna).
Функция генерализации
В данной функции определенный артикль генерализирует идею, заложенную в существительном, эта идея не соотносится с каким-то конкретным объектом, существительное здесь употребляется
в широком значении и несет абстрактный характер.
В функции генерализации определенный артикль встречается в следующих случаях:
1. Когда речь идет об исчисляемом существительном, употреблённом с самом широком своем
значении (Бык - существо тупое – El toro es un ser tonto).
2. Когда речь идет о веществе, субстанции, взятом в полном объеме своего значения (Хлеб не
падает нам на голову с неба – El pan no cae del cielo).
3. Когда речь идет об абстрактом существительном в обобщенном значении (любовь и дружба
– el amor y la Amistad)
Нейтральный артикль lo
Артикль lo относится к разряду определенных артиклей, но он не выполняет функции детерминации существительных, он служит для субстантивации разных частей речи, при этом части речи в
большинстве случаев приобретают оттенок общности и абстрактности [3, с. 243]. Данный артикль субстантивирует имена прилагательные, причастия, наречия, притяжательные прилагательные и словосочетания, перед которыми стоит предлог de (lo de la noche – что касается этой ночи).
Как видно из данных данной статьи, функции определенного артикля разнообразны и предают
существительному разного рода оттенки и значения. Знание теоретического материала об артикле
позволит лицам, изучающим испанский язык и пользующимся этим языком в своей практике, избежать
серьезных грамматических ошибок, искажающих смысл высказывания.
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Аннотация: В статье анализируется, что изучение языка является одним из важнейших компонентов
хорошего образования. Подчеркивается, что мир резко изменился в результате улучшения телекоммуникаций, быстрого транспорта и растущего перемещения людей по всему миру в результате миграции
и туризма. Приводятся международные договоры и политика в области образования, в которых признается важность изучения языка. Также очень важно, чтобы работники в области медицины и других
наук о здоровье владели более чем одним языком и хорошо изучали иностранные языки. Английский
язык имеет особое значение как доминирующий международный язык. Далее в статье сообщается, как
лучше всего изучать английский язык.
Ключевые слова: обучение, коммуникация, международный язык, образование, медицина, искусство,
понимание;
THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN ENGLISH IN THE FIELD OF MEDICINE
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Abstract: The paper argues that language learning is one of the most important components of a good education. Not least, it is emphasized that the world has changed dramatically as a result of improved telecommunications, rapid transport and the increasing movement of people around the globe as a result of migration and
tourism. International treaties and education policies are cited that endorse the importance of language learning. It is also vital that workers in medicine and other health sciences be proficient in more than one language
and have experienced good language learning. English is of particular importance as the dominant international language. The paper goes on to advise on how best to learn English.
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Learning another language is one of the most important and valuable parts of any person's education
but it is especially important for people working in the field of medicine. There are many reasons for this, first,
where people are in daily contact with speakers of another language, there is obvious value in being able to

speak to them. However, the need is, if anything, even greater where the people have no contact with other
languages or cultures and are in danger of being locked in their own ethnocentric shells. Second, learning another language helps people to break out of those shells. Third, for many reasons, language skills are beneficial to and facilitate the conduct of trade. Ingram has written extensively on this theme and, in particular, has a
book currently in preparation on the benefits that language skills can bring to industry.[1,p.56] Fundamentally,
the better one can understand the market, the more likely it is that the products will suit the market; the more
effectively one can communicate with and understand the market or one's trading partners, the more convincing one is likely to be and the better the deals made are likely to be. Indeed, the practical experience is that,
where business enterprises have been given access to language skills. Fourth, the world is culturally, linguistically and racially diverse. There are between 6000 and 7000 languages plus additional dialects in the world. In
many countries, several languages are spoken everyday and, in some countries, there are literally hundreds of
languages spoken. Fifth and in summary, no nation that wants to deal with the rest of the world can rely on just
one language - the world is not like that. The world is diverse, varied, and, to understand the world, to relate to
it, and to survive in it, especially as educated people, we must learn to understand and deal with that diversity.
We have to learn to deal with, understand and accept people of diverse cultural, racial and linguistic origins.
There are, in fact, many international treaties that recognize the value of learning other languages, especially
in order to break down prejudice and increase intercultural understanding.
We cannot learn all languages but we can learn at least one other language which will help us to communicate with and understand other people, and, most of all, help us to understand and accept the nature of
racial, cultural and linguistic differences. For speakers of other languages, English has some advantages. Not
least, for largely accidental historical reasons, English has become the major international language and
serves as a medium for communication not only with native English speakers but English, taught and learned
as an international language, has become an important medium for communication between speakers of other
languages. In fact, there are probably at least twice as many people who use English as a foreign or second
language for daily communication as use it as a first language. Most fundamentally, however, all people, not
least people in all professions such as medicine or education that deal with other people, must learn to understand, accept, and interact harmoniously with other races and cultures, that is, it is vital that both general education and professional training encourage intercultural understanding and acceptance amongst all people,
and, not least, amongst all people working in the "human" and "humanistic" professions. People of all races
and cultures need to understand and be able to communicate with each other but, in particular, they need to
grasp two basic principles: first, underlying the differences in language, culture and races are the same basic
human features, the same fundamental human needs that exist across cultures and races: people are different
but humanity is the same. Those basic needs, wishes and characteristics are expressed differently through
different customs but these differences, for the most part, reflect the same underlying needs.
Why is this relevant to students in the field of medicine? The reasons just discussed are equally applicable to people working in the field of medicine as they are to anyone else but there are several factors that
make the experience of learning another language and having skills in at least one other language (especially
English) of particular importance to medical personnel. First and very fundamentally, most people working in
the various fields of medicine are well educated, for many, highly educated. The very concept of an educated
person is very relevant to them and they should exemplify what we understand to be the characteristics of an
educated person. In particular, an "educated person" is one who has vast knowledge but also has equally vast
understanding and tolerance, one who acts and believes on the basis of reason and not prejudice, one who,
through training and intellect, is able to treat all people, meet all situations, respond to all challenges rationally,
in a disciplined manner, with understanding, and, not least, with self understanding. Language learning is especially appropriate to these goals. The systematic, long-term nature of language learning encourages a disciplined approach to achieving goals; there is strong evidence (referred to earlier) that language learning benefits general intellectual development as well as educational attainment; and there is strong evidence that good,
well designed language learning can have a positive effect on attitudes to, and understanding of, other people,
especially on cross-cultural attitudes. Second, the best and most successful medical practitioners do not just
treat bodies: they relate to and treat people. Undoubtedly bodies are predominantly chemicals and their well-

being can be influenced by chemicals but the practice of medicine is not just chemistry. As important as medicines or pharmaceuticals might be in treating illness, the art of medicine rests not just in the mixing of chemicals but medicine is about treating people: workers in the various fields of medicine need to understand and
accept people. Some of this understanding can come from "book learning", from the study of psychology, for
example, but most of all and certainly most sensitively and most intuitively, it comes from meeting and interacting with a diverse range of people of different personalities, cultures and races. The wider and more diverse
one's experience of people and of what it is to be human, the more sensitive, alert and aware one is likely to
be. Language learning, especially of the form to be described shortly, most effectively develops this awareness and sensitivity. Third, there are important cultural issues involved in dealing with people, especially in the
intimate ways that medical practitioners do. Just a few of the critical issues in doctor-patient or nurse-patient
relationships include, for example, how a medical person deals with a patient, the personal distance between
the doctor or nurse and the patient both in conversation and in treatment, whether it is necessary to have a
third person present during treatment or interviews, how to handle communication where an interpreter is required, who is qualified to act as an interpreter or can reasonably be used as an interpreter for medical purposes, and how to give instructions to people of different cultures but, even more importantly, if one goes
about it the right way, the language learning experience itself can sensitize learners to other people, to other
cultures, and can make them culturally aware: one cannot learn every culture but one can learn to "tread war ily" so that one neither causes nor feels inadvertent offence. Sixth, there is a very fundamental way in which
English is important, not only to medical practitioners, but to all professionals: as a professional, one needs to
be able to identify with one's fellow professionals, for medical personnel, with one's fellow medical and in the
Field of Medicine practitioners and researchers around the world. For this, it is vital that one participates in
conferences, reads the journals and books in one's field, and keeps up to date. Most of that worldwide interaction will be carried by English and, without English, one would be denying oneself a sense of profession and,
even more importantly, access to current knowledge.[2,p.102]
Why English? Some reasons for the importance of English to medical workers have already been given:
in particular, it is the principal language in which medical research findings are published, in which international medical conferences are held, and through which workers in the field of medicine interact with their international colleagues. The simple fact is that English has become the main international language. The reasons for
English to have become so dominant are various: colonialism, military power, commerce, industry, trade,
technology, media, the cinema and other arts, popular music, while, more recently, English has become the
predominant language of the internet with some 80% of the net being conducted in English. It has the strongest claim to being the principal international language, and therefore, for international communication, it is the
most useful.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования концепта «женщина» в англосаксонской
паремиологической картине мира, которые свидетельствуют о превалировании в его содержании отрицательной коннотации. Образ женщины представлен в основном дескрипторами отрицательного характера, что, по мнению авторов, связано с укоренившемся в народном, преимущественно религиозном, сознании представления о женщине как о создании, связанном с дьявольскими силами, с изначальным грехопадением.
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THE CONCEPT «WOMAN» IN THE ANGLO-SAXON PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
Pedersen Alexander Aigilyevich,
Geyeva Tatyana Yuryevna
Abstract: The article presents the results of the study of the concept "woman" in the Anglo-Saxon paremiological picture of the world, which testifies to the prevalence of negative connotation in its content. The image of
the woman is represented mainly by descriptors of the negative nature, which, in the authors' opinion, is associated with the belief in the popular, predominantly religious, consciousness of a woman as a creation associated with the devil's forces, with the original fall.
Key words: concept, descriptor, proverb, saying, paremia, paremiological picture of the world, connotation.
В паремиологической картине мира, как и в языковой, наблюдается так называемая гендерная
асимметрия, которая проявляет себя в неравной представленности лиц разного пола: в той мере, в
которой язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, в той же степени и паремиологическая
картина мира предстает как андроцентричная. Андроцентричность проявляет себя и в том, что в англосаксонской паремиологической картине мира образ женщины представлен в основном отрицательными
чертами.
Объектом данного исследования являются английские пословицы и поговорки, которые представлены концептом «женщина» и которые были выделены методом сплошной выборки из словарей
пословиц и других лексикографических источников.

Предметом исследования является структура и содержание концепта «женщин», представленные в совокупности его наименований дескрипторов в английских пословицах и поговорках.
Целью данного исследования является изучение специфики концепта «женщина» в англоязычной паремиологической картине мира.
Для осуществления поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- отобрать корпус английских пословиц и поговорок с достаточным объемом выборки, в основе
которых заложен концепт «женщина»;
- осуществить концептуальный анализ наименований женщины в английском языке в контексте
соответствующих пословиц и поговорок;
- представить обобщенную характеристику концепта «женщина», отраженную в англоязычной
паремиологической картине мира.
В проведенном нами исследовании мы исходим из того, что результатом концептуального анализа должно стать установление наиболее полной совокупности связанных между собой определенной
смысловой общностью наименований, которые могут быть подведены под один знак, представляющий
основной концепт, который приобретает статус родового в иерархии когнитивной структуры. Кроме того, считаем необходимым подчеркнуть, что, в отличие от семантического анализа конкретной лексемы,
в рамках лингвоконцептологии и, в частности, лингвокультурологии исследование неизбежно будет носить оценочный, интерпретирующий характер, поскольку содержание и структура концепта в языковом
сознании представителя конкретной национальной культуры определяются в результате практического
познания действительности. Вот почему структура концепта включает в себя содержание наивного понятия, однако не исчерпывается им, поскольку охватывает все множество прагматических элементов
имени.
Следует также подчеркнуть, что концептуальный анализ характеризуется и наличием аксиологического аспекта, что очевидно, поскольку человеку, представителю определенной лингвокультуры,
свойственно проецировать те или иные объекты, явления и процессы в окружающем его мире (и своем
внутреннем мире) на некую оценочную шкалу с полярными понятиями хорошо-плохо, нравственнобезнравственно, приемлемо-неприемлемо и т.п..
Генезис пословиц и поговорок также основан на результатах познавательной деятельности
народа, и их интерпретация может быть адекватной лишь при учете не только самого языкового выражения, но и знания о действительных ситуациях, приобретенных на основе как своего индивидуального
опыта, так и общественного опыта. Особенности языкового общественного сознания накладывают свой
отпечаток на пословицы и поговорки и в значительной мере отражают национальный характер народа.
Так, английские пословицы и поговорки известны и понятны в большинстве своем носителям английского языка и гармонично входят в их мировидение и мировосприятие как неотъемлемая часть общей
картины реальности.
В процессе установления отдельных дескрипторов концепта «женщина» в пословицах и поговорках паремиологического фонда современного английского языка мы исходим из того, что объективность оценочности проявляется в том, что она в значительной степени отражает систему принятых в
обществе норм и ценностей [1, с.49]. Иначе говоря, в определении и оценке концепта «женщина» в пословицах английского языка преобладает объективный компонент в виде отражения моральнобытовых норм англоязычных народов; ведь пословицы и поговорки не имеют конкретных авторов, их
субъектность «размыта», поскольку их создателем является народ в целом.
Итак, структура концепта «женщина» складывается изо всех ее наименований и дескрипторов, из
которых родовым, центральным является лексема «женщина», а видовыми все остальные обозначения, которые ее характеризуют. Не претендуя на полноту представления, в английской лингвокультуре,
ориентируясь лишь на лексемы, встречающиеся в английских пословицах и поговорках, к ним можно
отнести следующие:
- по возрасту (girl, young woman, middle-aged woman, old woman);
- семейному статусу (wife, daughter-in-law, mother-in-law);
- социально-семейному статусу (housewife, widow);

- типу родственных отношений (mother, grandmother, daughter, granddaughter, sister, sister-in-law,
niece);
- принадлежности к социальным слоям и социальным ролям (commoner, lady, baroness, countess,
marquise, duchess, queen, business-woman, governess, cook, midwife, whore);
- трансцендентно-мистическим сферам (witch) или к чуждому миру (mermaid, hag, hex).
По результатам анализа отобранного из сборников английских пословиц и поговорок, изданных
Оксфордским университетом [2; 3], паремиологического материала в количестве 152 пословиц и поговорок выяснилось, что значительную долю среди них занимают паремии с отрицательной коннотацией.
Е.Ф. Арсентьева, например, объясняет подобную асимметрию более острой эмоциональной и речемыслительной реакцией людей именно на отрицательные явления, а также характерной для стрессовых состояний тенденцией к использованию готовых речевых форм, каковыми и являются пословицы и поговорки [1].
Вместе с тем, следует отметить, что отобранный корпус пословичных единиц, в которых концепт
«женщина» имеет положительную коннотацию, представляет около 12,4,0%. Прежде всего, за женщиной закреплен архитипический образ женщины-прародительницы, той, которая дает жизнь людям, а
потому является «началом всех начал», наивысшим созданием человечества. Например:
Hand that rocks the cradle rules the world. (Пер.: Рука, которая качает колыбель, правит миром).
Характерным для английского языкового сознания является образ «прекрасной дамы», которая
обозначается в английском языке при помощи термина lady. Известно, что этимологически слово lady
означало «изготовительница хлеба», то есть «глава семьи женского пола» – “housewife”.
В паремиологической концептосфере находим суждения о положительной роли женщины в семье, в установлении атмосферы благополучия и порядка. Например:
A good wife makes a good husband. (Пер.: Хорошая жена создает хорошего мужа). A woman’s work
is never done. (Пер.: Работу женщины никогда не закончить). The wife is the key to the house. (Пер.: Жена
– это ключ к дому).
Женщина нередко выступает доброй советчицей, с которой можно обсуждать важные проблемы
в жизни, и чьи советы зачастую способствуют успеху и благополучию. Например:
He that will thrive must first ask his wife. (Пер.: Тот, кто хочет процветать, должен сначала поговорить со своей женой).
Неоспорима и ее роль в воспитании детей, поскольку именно она, в силу своего семейного статуса, проводит больше всего времени с детьми. Например:
Like mother, like child. (Пер.: Какая мать, таковы и дети). Like mother, like daughter. (Пер.: Какая
мать, такова и дочь). Впрочем, излишняя опека детей со стороны матери может иметь и негативные
последствия: Mother’s darlings are but milksop heroes. (Пер.: Любимчики мамы - всего лишь героимолокососы).
Поскольку женщине в англосаксонском обществе отводится важная роль в обеспечении благополучия в доме, в воспитании детей, она, как правило, пользуется заслуженным уважением со стороны
супруга. Например:
There is one good wife in the country, and every man thinks he has her. (Пер.: В стране лишь одна
хорошая жена (хозяйка), и каждый мужчина считает, что она у него).
В паремиологическом фонде английского языка есть указания на то, что женщинам присуща отвага: Women in mischief are wiser than men. (Пер.: Женщины в беде мудрее мужчин).
В общественном сознании носителей английского языка положительные качества женщины отражены как элементы идеального, как своего рода прескрипции, они выражают определенные приоритеты, нормы, то, какой должна и/или не должна быть женщина: The best furniture in the house is a virtuous woman. (Пер.: Лучшая мебель в доме - добродетельная женщина). An obedient wife commands her
husband. (Пер.: Послушная жена командует своим мужем). Silence is a woman’s best garment. (Пер.:
Молчание - лучшая женская одежда). It is a good horse that never stumbles and a good wife that never
grumbles. (Пер.: Хороша та лошадь, которая никогда не спотыкается, и хороша та жена, которая никогда не ворчит). В паремиологической картине мира содержатся предписания относительно поведения

хорошей жены, хранительницы домашнего очага: A woman is to be from her house three times: when she
is christened, married and buried. (Пер.: Женщина должна отсутствовать в своем доме три раза: когда
она на крещении, выходит замуж и когда ее хоронят). Мужу необходимо также заботиться о здоровье
жены как ценного работника, иначе: Sorrow and evil life maketh soon an old wife. (Пер.: Скорбь и злая
жизнь скоро превратят жену в старуху).
И все же наибольшее количество паремий представлено лексемами с отрицательной коннотацией, при этом большая их доля отражает женскую лживость и коварство: The laughter, the tears and the
song of a woman are equally deceptive. (Пер.: Смех, слезы и пение женщины одинаково обманчивы).
Значительное количество пословиц представляют такие дескрипторы женского характера с негативной коннотацией, как упрямство и своеволие: The way of women: when you will they won’t, and when
you won’t they are dying to. (Пер.: Вот какие женщины: когда вы хотите, они не хотят, а когда вы не хотите, они на все пойдут).
Следующее место по частотности употребления занимают пословицы и поговорки о женской изменчивости и непредсказуемости: A woman’s mind and wind change oft. (Пер.: Мысли женщины и ветер
часто меняются).
Поводом для насмешек и метких острот издавна являлась болтливость женщины: A woman’s
tongue wags like a lamb’s tail. (Пер.: Язык женщины виляет как хвост ягненка). Silence is a woman's best
garment. (Пер.: Молчание - лучшая женская одежда). Болтливость женщины вполне может омрачить
жизнь супругов, что ображено в такой пословице: A deaf husband and a blind wife are always a happy
couple. (Пер.: Глухой муж и слепая жена всегда счастливая пара).
Женщине всегда приятна лесть: женское тщеславие не осталось незамеченным и отразилось в
устном народном творчестве английского народа. Например: The wife that loves the looking-glass hates
the saucepan. (Пер.: Жена, которая любит зеркало, ненавидит кастрюлю). И, наоборот, равнодушие и,
тем более, недоброе к женщине отношение легко может вызвать весьма негативную реакцию: Hell has
no fury like a woman scorned. (Пер.: У ада нет такой ярости, как у презираемой женщины).
Народ издавна подметил такой часто встречаемый порок у женщин, как расточительство: A
woman can throw away more with a spoon than a man can bring in with a shovel. (Пер.: Женщина может
выбросить больше ложкой, чем мужчина может принести лопатой).
Впрочем, самой яркой особенностью женского мышления в паремийном фольклоре признается
все же нелогичность: When an ass climbs a ladder, we may find wisdom in a woman. (Пер.: Когда осел
поднимется по лестнице, мы сможем обнаружить мудрость у женщины). Because is a woman’s reason.
(Пер.: Потому - это и есть причина у женщины).
Одной из причин несовершенства женского мышления называют чрезмерную эмоциональность:
A woman laughs when she can and weeps when she pleases. (Пер.: Женщина смеется, когда может, и
плачет, когда ей вздумается).
Показная слезливость была действенным орудием в отношениях и критических ситуациях: As
great a pity to see a woman cry as a goose go barefoot. (Пер.: Одинаково горько видеть, как женщина плачет и как гусь ходит босиком).
Негативная коннотация, характеризующая концепт «женщина», нередко имеет референцию в
область религии и мифологии: A woman is an angel at ten, a saint at fifteen, a devil at forty and a witch at
fourscore. (Пер.: Женщина - это ангел в десять лет, святая в пятнадцать, дьяволица в сорок и ведьма в
восемьдесят).
Основными дескрипторами женщины с точки зрения нравственности являются эгоизм, неверность и распутство, то есть в этой сфере также преобладает негативная коннотация: A fair face may
hide a foul heart. (Пер.: Прекрасное лицо может скрывать подлое сердце). Women may blush to hear what
they were not ashamed to do. (Пер.: Женщины могут покраснеть, услышав то, что им не стыдно было
делать). Женщине, ставшей на путь безнравственности, практически невозможно вернуться «на путь
истинный»: Once a whore, always a whore. (Пер.: Однажды шлюха, всегда шлюха).
Англосаксонская паремиологическая картина мира также отражена в пословицах, содержащих
житейскую народную мудрость. Прежде всего в них содержится целый свод предупреждений о выборе

спутницы жизни: Better dwell with a dragon than with a wicked woman. (Пер.: Лучше жить с драконом, чем
со злой женщиной). Marry in haste and repent at leisure. (Пер.: Жениться в спешке и каяться на досуге). A
young man married is a young man marred. (Пер.: Женатый молодой человек – мрачный молодой человек). Never choose your woman or your linen by candlelight. (Пер.: Никогда не выбирай свою женщину или
свое белье при свечах). Подчеркивается, что выбор спутницы жизни является делом ответственным,
от которого в значительной степени зависит благополучие семьи в целом: A good wife and health is a
man’s best wealth. (Пер.: Хорошая жена и здоровье - это лучшее богатство человека).
В заключение отметим, что проведенное нами исследование структуры и содержания концепта
«женщина» в англосаксонской паремиологической картине мира свидетельствует о гендерной асимметрии, о том, что образ женщины представлен в основном дескрипторами отрицательного характера.
Превалирование отрицательной коннотации в содержании и оценке концепта «женщина» связано с укоренившемся в народном, преимущественно религиозном, сознании представления о женщине
как о создании, связанном с дьявольскими силами, с изначальным грехопадением. Отсюда представленные в статье такие дескрипторы женщины, как лживость, упрямство, болтливость, расточительность непредсказуемость, нелогичность, распутство и другие.
Вместе с тем, идеалом женщины в английских пословицах и поговорках представляется женщина-хозяйка, женщина-мать. Неоспоримыми достоинствами женщины признаются доброта, выносливость, отвага, богатый эмоциональный мир.
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Аннотация: В данной статье представлен краткий сопоставительный анализ вариантов перевода просторечной лексики героини пьесы Б.Шоу «Пигмалион». Авторы приходят к мнению, что при передаче
специфики просторечной лексики были задействованы разнообразные переводческие трансформации
и их использование обосновано задачей сохранения авторского стиля.
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THE PROBLEMS OF COLLOQUIAL SPEECH TRANSLATION OF “PYGMALION” OF B. SHAW
Alekseeva Olga Pavlovna,
Sharapova Bogdana Aleksandrovna
Abstract: This article reveals the main problems of colloquial speech translation of “Pygmalion” of B. Shaw
regarding the speech of the main character. The brief comparative analysis of different versions of translation
is given. The authors state that a wide scope of translation transformations is used in the translations of the
versions in order to reproduce Shaw’s literary style.
Key words: colloquial speech, dialect, translation transformations, contamination, segmentation, grammar
mistakes, compensation.
Перевод драматургического текста – сложная задача для специалистов в области теории перевода и для практикующих переводчиков. Эта трудность объясняется несколькими факторами. Вопервых, это культурная обусловленность того или иного текста, поскольку текст создается в определенной исторической и культурной ситуации. Во-вторых, это сложность передачи авторской мысли, т.к.
различия в личностном восприятии и разный склад мышления автора и переводчика могут вызвать ряд
затруднений. Перевод художественной литературы, которая использует сниженные жанры, обладающие яркой национально-языковой и социальной спецификой, может поставить в тупик даже опытного
переводчика.
Цель предпринятого нами анализа – проследить особенности перевода просторечной лексики на
примере пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Объектом исследования стала просторечная лексика главной героини, а предметом явились способы перевода с точки зрения сопоставительного анализа двух вариантов переводов Е.Д. Калашниковой и П.В. Мелковой и основных тенденций в практике перевода. Материалом для данного анализа послужило первое действие пьесы, в котором читатель впервые знакомится с цветочницей Элизой. Актуальность исследования обусловлена все более широким проникновением просторечной лексики в области, ранее исключительно принадлежавшей литературным нор-

мам, это язык не только художественной литературы, но и язык телевизионной, радио журналистики,
речь политиков и других публичных людей.
Произведение Бернарда Шоу «Пигмалион», впервые опубликованное в 1916 г., является ярким
примером использования просторечных выражений. Автор представляет нашему вниманию весь
спектр грамматических, фонетических и лексических искажений слов в речи своих персонажей.
На русском языке перевод пьесы на данный момент представлен четырьмя версиями: Евгении
Калашниковой (1948 г.), Полины Мелковой (1980 г.), Е. Дерябиной, Н. Яковлевой (1995 г.) и Владимира
Бабкова (2006 г.).
Методом сплошной выборки мы выделили просторечия в диалогической речи Элизы Дулиттл и
провели сопоставительный анализ двух переводов: председателя творческого объединения художественного перевода Московского отделения Союза Переводчиков Евгении Калашниковой и известной
своими переводами драматургических произведений П.В. Мелковой. Временная разница между этими
переводами составляет более тридцати лет.
Обратимся к пониманию термина просторечие. Под английским просторечием понимается сложная лексико-семантическая категория – определенный фрагмент национального состава языка; упорядоченное и обладающее общей структурой иерархическое целое, представляющее совокупность социально детерминированных лексических систем (жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов («низкие» коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных функциях и в социолексикологическом, прагматическом, функционально-семантическом и стилистическом аспектах. Просторечные образования, как и
другие нестандартные слова, можно отнести к определенному экспрессивному уровню общения – сниженному стилю [1, с. 14].
Приемы перевода просторечий базируются на основных переводческих методиках — трансформациях. В.Н. Комиссаров указывает, что переводческая трансформация – это преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном
смысле [2, с. 59]. Основные переводческие процессы представлены следующими видами трансформаций: переводческое транскрибирование и транслитерация, грамматические трансформации (дословный перевод, синтаксическое уподобление), членение предложения, объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения), калькирование и лексикосемантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция), а также комплексные лексико грамматические трансформации, к которым относятся антонимический перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация.
Рассмотрим речь Элизы Дулиттл с точки зрения её особенностей и их перевода. В первой половине пьесы речь героини отличается чрезвычайной экспрессией и эмоциональностью. Она задействует
диалект Ист Энда - южный диалект уроженца Лондона из средних и низших слоев населения кокни
(cockney). Это один из известных и далеких от литературных норм английского языка диалектов, характеризующийся особым произношением, неправильностью речи, а также рифмованным сленгом.
В репликах Элизы прослеживаются следующие отличия от литературных норм английского языка, присущие кокни: 1) Употребление большого числа междометий (Ah-ah-ah-ow-ow-oo, Oh, Ah-oo! Ahoo!), 2) вокализм (Ahee, bayee, caee, dayee - A,B, C, D), 3) отсутствие согласования вспомогательного
глагола с подлежащим или опущение вспомогательного глагола (I doesn't, But I done), 4) использование
формы -ain't- вместо “isn't” или “am not”, 5) двойное отрицание (I can't hear no difference cep that it
sounds more genteel-like when you say it), 6) нарушение порядка слов (Well What I did?).
Сложной переводческой задачей видится передача метода орфографической транскрипции, выбранной автором для репрезентации речи необразованной цветочницы. Основным переводческим
приемом для его передачи служит контаминация и значительное употребление просторечных и жаргонных слов и выражений. Под контаминацией принято понимать «взаимодействее языковых единиц,
соприкасающихся либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или формальному
изменению или к образованию новой языковой единицы» [3, с.89].
Обратимся к примерам перевода вопроса обращенного к матери Фредди “ow, eez ye-ooa san, is e

Wal, fewd dan y' de-ooty bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy
athaht pyin Will ye-oo py me f'them?” – “А, так это ваш сын? Нечего сказать, хорошо вы его воспитали...
Разве это дело? Раскидал у бедной девушки все цветы и смылся, как миленький! Теперь вот платите,
мамаша! ” (Калашникова), “Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как положено,
так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег не заплатить. Вот вы
теперь и гоните монету!” (Мелкова). Фонетические особенности речи героини компенсаторно передаются использованием большого количества просторечных выражений и при помощи контаминации.
Переводчицы прибегли к сегментированию, поделив длинный поток речи цветочницы на несколько отдельных предложений. Подобное внешнее членение — превращение одного английского
предложения в два или более, в данном случае, способствует более логическому восприятию. По существу во фразе “Wal, fewd dan y' de-ooty bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a pore gel's
flahrzn than ran awy athaht pyin” в наличии три сообщения, которые требуется в переводе разделить.
Б.Шоу преднамеренно использует длинное предложение, чтобы подчеркнуть невежественность героини и скорость её мысли. В первом варианте Калашникова предпочла выделить каждое смысловое сообщение в три отдельных предложения, во втором случае длина предложения сохранена. Следует
также отметить, что в переводе Мелковой, наблюдается тенденция к использованию фразеологизмов
(«гнать монету»).
Как правило, грамматические неправильности типа “You just shew me what youve wrote about me”,
представляют ещё одну трудность для перевода. В русском языке точный эквивалент английского
грамматического просторечия отсутствует. Таким образом, грамматическое просторечие часто переводится с помощью приема компенсации, добавлением стилистически сниженной лексики: «Вот покажите, что у вас там про меня написано» / «А ну-ка, покажите, что у вас там обо мне накарякано?».
Двойное отрицание как характерный признак просторечной речи при переводе передаётся не
только использованием стилистически сниженной лексики, но и заменой утвердительного предложения
отрицательным. Например, “I aint done nothing wrong by speaking to the gentleman” переведено как "А
что же я такого сделала, если поговорила с джентльменом?» (Калашникова), «Что я худого сделала?
Ну, заговорила с джентльменом –…» (Мелкова). Смена модальности высказывания, при котором
утвердительная реплика становится вопросом-попыткой оправдания, может быть объяснено последующим пояснением Б.Шоу интонации героини [Hysterically].
Интересен тот факт, что Е.Д. Калашникова задействует в своём переводе приём опущения чаще,
чем П.В. Мелкова. Отмечается, что использование приёма опущения оправдано в тех случаях, когда
налицо грамматическое несоответствие конструкций в разных языках, например отсутствие связочного
глагола в форме настоящего времени в русском языке или опущение слова, которое всегда подразумевается в данном контексте [4, с. 147]. Сравним следующие варианты перевода “Ive a right to sell
flowers if I keep off the kerb.” – «Продавать цветы не запрещается.» (Калашникова) и «…так я имею право продавать цветы, если на тротуар не лезу» (Мелкова). В данном случае, опущение в переводе «… if
I keep off the kerb» нам видится не совсем верным, второй же вариант перевода имеет тенденцию к сохранению авторского стиля.
Еще раз отметим, что речь главного персонажа пьесы – Элизы, является превосходным образцом просторечий - слов, выражений, форм словообразования и словоизменения, черт произношения,
отклоняющихся от литературной нормы и имеющих оттенок стилистической сниженности. С точки зрения практики перевода подобная экспрессивно-эмоциональная речь сложна для адекватной передачи
на русский язык.
Каждый переводчик обладает собственным видением текста, подходом к работе с ним, поэтому
встретить одинаковый перевод того или иного драматургического текста, а особенно текста, содержащего
сниженную лексику, невозможно. На наш взгляд переводчицы превосходно справились с задачей передачи просторечной лексики героини «Пигмалиона», используя разнообразные переводческие трансформации, описанные выше. Сопоставительный анализ двух вариантов перевода показал, что перевод
Мельниковой отмечается меньшим количеством опущений, меньшим членением и более частым использованием фразеологизмов. Эта версия перевода наиболее приближена к авторскому тексту.
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Аннотация: Статья посвящена анализу словосочетаний в составе иллюстративного материала в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова. Определение специфики данных конструкций осуществляется с точки зрения их морфолого-синтаксических особенностей. На основании семантического принципа проводится классификация рассматриваемых единиц, в определенной степени позволяющая осмыслить основные параметры нового языкового сознания. Статья адресована студентам, аспирантам, преподавателям филологических факультетов.
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IDEOLOGICALLY MARKED SYNTACTIC CONSTRUCTIONS IN THE ILLUSTRATIVE MATERIAL IN THE
“EXPLANATORY DICTIONARY OF RUSSIAN LANGUAGE” EDITED BY D.N. USHAKOV
Ilagaeva Gozel Orozbaevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of word combinations in illustrative material in the dictionary
edited by D.N. Ushakov. Determination of the specificity of these structures is carried out in terms of their morphological and syntactic features. The classification of the units under consideration is realized according to
semantic principle. It allows understanding the basic parameters of the new language consciousness to a certain extent. The article is addressed to students, postgraduate students, teachers of philological faculties.
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Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова занимает в отечественной лексикографии важное место. Созданный по инициативе вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, он вобрал в себя более 85289 слов с иллюстрациями. Как отмечают в предисловии его авторы, «основная масса в нем –
слова нашей классической литературы от Пушкина до Горького и общепринятого научного, делового и
книжного языка, сложившегося в течение 19 века. Но в него включены также и новые слова, вошедшие
во всеобщее употребление…» [4]. Важно подчеркнуть, что по замыслу инициатора словарь должен

был стать классическим, нормативным справочником: «Составители старались придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык, а именно,
большое внимание обращено в нем на нормативную сторону: правописание, произношение, ударение
слов, грамматические указания, полезные для русских и нерусских, указания на сферу употребления
слов, имеющие практическое значение для ищущих стилистического руководства…» [там же]. Все поставленные задачи были полностью реализованы, что во многом и обусловило уникальность данного
лексикографического издания. Помимо блестящего освоения вопросов нормативного правописания,
произношения, употребления различных лексем, словарь под редакцией Д.Н. Ушакова совмещает в
себе лингвистическую и энциклопедическую информацию (географические названия, имена собственные, культурные напластования, исторические события и т.д.), что делает его особенно ценным не
только для изучения русского языка, но и для реконструкции основных параметров картины мира того
времени.
События первой половины XX века, как известно, наложили глубокий отпечаток на язык, который,
подвергшись тотальной идеологизации, в свою очередь способствовал трансформации общественного
сознания. Как отмечал А. Фесенко, в эпоху СССР русский язык был вынужден «отображать изменения
уклада жизни страны в его насильственно навязанных формах, одновременно фиксируя в своей неофициальной, но общенародной семантике подлинное отношение русского народа к советской действительности» [5, с. 192]. Все это неизбежно должно было отразиться и в словаре. Фактически рассматриваемое нами лексикографическое издание стало ещё одним своеобразным источником идеологической информации, в распространении которой были столь заинтересованы строители нового мира.
Особый интерес в этом отношении представляют собой часто встречающиеся в словаре устойчивые
конструкции, являющиеся сложными наименованиями новой действительности и соответственно возникшие после 1917 года. Общими для них оказываются следующие признаки: 1) онимизация, выявляющаяся в закреплении за конструкцией номинативной функции; 2) фразеологизация, которая проявляется в появлении между компонентами словосочетаний устойчивой связи; 3) идеологизация, выражающаяся в воплощении идеологической информации в значениях словосочетаний.
Эти синтаксические конструкции представлены как иллюстративный материал, выделены курсивным шрифтом, не отмечены значком ◊, без пометы «нов.» (в исключительных случаях наличествуют другие стилистические пометы), в скобках содержат значение, имеют в некоторых случаях примеры.
Данные словосочетания можно определить как иллюстративный материал к иллюстративному материалу.
Исходя из семантических особенностей анализируемых конструкций мы разделили их на следующие группы: 1) словосочетания, отражающие задачи новых учреждений и организаций; 2) синтаксические конструкции, обозначающие новые должности; 3) словосочетания, которые отражают особенности развития народного хозяйства; 4) синтаксические конструкции, которые называют явления, связанные с духом революции.
К первой группе можно отнести следующие словосочетания:
Рабочий факультет [см. «Рабочий»] (школа для рабочей молодежи, имеющая целью приготовить ее к занятиям в высшей школе и создать кадры интеллигенции из рабочих и крестьян; сокращенно
– рабфак);
Единая трудовая школа [см. «Трудовой»] (первоначальное название средней школы с 1918 г.);
Расценочно-конфликтная комиссия [см. «Расценочный»] (комиссия при предприятии или учреждении из представителей администрации и комитета рабочих и служащих для утверждения норм и
расценок и для разбора трудовых конфликтов);
Чистка советского аппарата [см. «Чистка»] (проверка работников советских учреждений). Пройти
партийную чистку. Партия организовала, далее, широкую кампанию за борьбу против бюрократизма,
дав лозунг проведения чистки партийных, профсоюзных, кооперативных и советских организаций от
чуждых и обюрократившихся элементов. Сталин [Политический отчет Центрального Комитета XVI
съезду ВКП (б)].

Особенностью характеристики этой группы являются включенность человека в образовательную
систему, конструирование идеологами типа советского человека, который является строителем коммунизма: «школа для рабочей молодежи», «подготовка рабочей молодежи к занятиям в высшей школе»,
«создание кадров интеллигенции из рабочих и крестьян», «комитет рабочих».
Ко второй группе относятся такие синтаксические конструкции, как:
Председатель Совета Народных Комиссаров [см. словарную статью «Председатель»] (глава
советского правительства);
Групповой агитатор [см. словарную статью «Агитатор»] (коммунист, по поручению партийной
организации агитирующий среди группы рабочих, работающих на одном и том же участке производства);
Беспартийный актив [см. словарную статью «Актив»] (передовые рабочие и колхозники, привлекаемые партией к борьбе за проведение политики партии и к активному участию в социалистическом строительстве). Сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они умеют окружать
нашу партию миллионами беспартийного актива. Сталин;
Ударная бригада [см. словарную статью «Бригада»] (группа активных работников предприятия
или учреждения, обязавшаяся выполнять в показательном порядке задание по повышению производительности, по социалистическому соревнованию и т.п.).
Субъекты действий, представленные как строители коммунизма: «глава советского правительства», «группа рабочих», «коммунист», «передовые рабочие», «передовые колхозники», «большевики», «группа активных работников».
К третьей группе относятся такие словосочетания, как:
Коллективизация сельского хозяйства [см. «Коллективизация»] (добровольное объединение
бедняцких и середняцких хозяйств в коллективные хозяйства социалистического типа, проводимое в
эпоху диктатуры пролетариата; ср. колхоз). Район сплошной коллективизации;
Социализация земли [см. «Социализация»] (мелкобуржуазный лозунг о переходе земли в собственность общины при сохранении индивидуального землепользования и хозяйства, в противовес
национализации);
Машинно-тракторная станция [см. «Тракторный»] (государственная сельскохозяйственная база, снабженная тракторами со всем вспомогательным оборудованием и ремонтными мастерскими для
обслуживания на определенных условиях прилегающих колхозов и играющая огромную роль в преобразовании сельского хозяйства на коллективных началах; сокращенное обозначение – МТС);
Реконструктивный период [см. «Реконструктивный»] (период в развитии народного хозяйства
СССР после восстановительного периода). … Нынешние наши трудности являются трудностями
реконструктивного периода. Сталин (1930 г.).
Данная группа отражает особенности формы труда, основанной на коллективных началах. Ключевыми параметрами являются коллективизм, братство, товарищество на пути к достижению социалистических побед. Значение единения народа выражено в следующих семантических компонентах:
«объединение бедняцких и середняцких хозяйств», «коллективные хозяйства», «переход земли в собственность общины», «преобразование сельского хозяйства на коллективных началах».
К четвёртой группе можно отнести следующие словосочетания:
Вооруженное восстание [см. словарную статью «Вооруженный»] (революционное восстание с
оружием в руках);
Экспроприация экспроприаторов [см. словарную статью «Экспроприация»] (обобществление
орудий и средств производства в результате пролетарской революции);
Командные курсы [см. словарную статью «Командный»] (подготовлявшие командиров в первые
годы революции);
Вся власть Советам! [см. словарную статью «Власть»] (лозунг Октябрьской революции).
Основное событие, связанное со строительством коммунизма, зафиксированное словарем, – Великая Октябрьская Социалистическая революция. С революцией связана, в первую очередь, идея перерождения буржуазного общества в новое – социалистическое, на что указывают следующие семан-

тические компоненты: «революционное восстание», «пролетарская революция», «годы революции»,
«Октябрьская революция».
Важно подчеркнуть, что с морфологической точки зрения наиболее частотными среди выделенных нами единиц являются субстантивные словосочетания со связью – согласование. Преобладание
именных конструкций над глагольными, как известно, свидетельствует о статичном характере запечатляемой ими картины мира: «Номинативный строй способствует «выключенности» времени, пространственной дезориентации» [6, с. 867]. Все зафиксированные нами словосочетания характеризуются нечленимостью, обусловленной развитием у какого-либо из компонентов фразеологически связанного
значения. Это способствует превращению их в готовые обороты, главное назначение которых сводилось к быстрому освоению носителями языка новых реалий, а на деле оборачивалось шаблонизацией
речи. Как справедливо отмечает А.Н. Гвоздев, «речевые штампы теряют образность вследствие их
привычности, вследствие того, что словесное выражение остается застывшим, примелькавшимся, в
него перестают вдумываться…» [1, с. 71]. Формирующееся в результате этого шаблонное мышление
приводит не просто к полному утрачиванию способности думать, но и к восприятию существующей реальности как единственно возможной, что собственно и являлось главной целью созидателей нового
мира.
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Annotation: the current role of the Latin language in medicine is analyzed in the article. The main language of
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Латинский язык продолжает оставаться важным культурным явлением современного мира. Без
этого, казалось бы, «мертвого языка» невозможно представить себе многие области человеческой деятельности. В этой связи уместно вспомнить высказывание автора учебника «Латинский язык и введение в античную культуру» А.В.Подосинова: «Если латынь и «мертва», то ее «смерть» была прекрасной
- она «умирала» тысячу лет и оплодотворила собой большинство европейских языков, став основой
для одних (итальянский, испанский, французский, португальский, румынский, молдавский и некоторые
другие) и одарив сотнями, тысячами слов и терминов другие языки...». Если внимательно разобраться,
то окажется, что сфера применения латыни весьма широка и отличается значительным разнообразием. Латынь как официальный язык используется современной католической церковью. На латыни ведется документация Ватикана, и составляются послания римских пап. Согласно западной богословской
традиции на латыни до сих пор ученые пишут диссертации и даже проводят диспуты. Знание латинского языка является непременным для священнослужителя католической церкви. В нашей стране после
Петра I латинский язык (а с ним и древнегреческий) вплоть до Октябрьской революции 1917 года занимал, а в большинстве зарубежных европейских стран и до сих пор занимает одно из самых почетных

месты в программе гуманитарных «классических» гимназий. Владение латинским языком всегда считалось и считается основой европейской образованности, поскольку на этом языке народы Европы более двух тысячелетий создавали свою культуру. Зная латынь, человек получает ключ к огромным пластам культуры античности, средних веков и эпохи Возрождения[5]. Латынь в медицине традиционно
используется в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит объединяющим фактором для медиков всего мира и для унификации медицинского образования. Еще совсем недавно большинство медицинских сочинений писалось
по-латыни [2]. На латыни писал великий русский хирург Н.И.Пирогов, а И.П.Павлов написал выразительное послание к молодежи «Ad juventutem epistola» [3]. Да и в наши дни продолжают выходить подобного рода научные работы. Последние три года издается журнал «Novus Hermes» при кафедре
классической филологии Московского государственного университета, в котором печатаются статьи
известных филологов-классиков всего мира. Особую роль латинский язык играет в анатомии и фармакологии. Все органы и части человеческого тела имеют либо латинские названия, либо латинизированные названия. То же самое относится и к названиям лекарств; в этой области унификация особенно
важна, так как без нее невозможно ориентироваться в безбрежном море лекарственных препаратов.
Рецепты издавна выписываются на латинском языке и по определенным правилам, так что рецепт,
выписанный, например, в Америке, должны без труда понять в России. Во многих областях науки,
прежде всего в ботанике и зоологии, терминология основана на латинских или латинизированных греческих словах. Каждое животное или растение имеет соответствующее «стандартное» научное наименование, что позволяет ученым разных стран четко и недвусмысленно обозначать те или иные явления
живой природы, которые имеют абсолютно непохожие названия на разных языках мира. Научная терминология, таким образом, относится к области интернациональной лексики, в значительной мере построенной на основе латинского языка и его форм. Эта лексика должна быть одинаково понятна образованным людям всего мира. Разумеется, большая часть медицинской или научной терминологии отличается специальным характером, а потому известна немногим. Но в интернациональной лексике
имеется наиболее общий слой, который состоит из самых употребительных слов, преимущественно
общественного или политического значения, которые должны быть известны и понятны всем. Сюда
относятся такие заимствованные из латинского языка (или образованные с использованием его форм)
слова, как гуманизм, республика, диктатура, форум, университет, интернациональный, ассоциация,
абитуриент, ассистент, доцент, интернатура, студент, стипендия, семинар, профессор, лекция, лаборант и др.[1,3,5,6]. Конечно, немалая часть интернациональной лексики заимствована из греческого
языка и из основных современных языков. Кроме того, нужно иметь в виду, что подлинно интернациональной она является только для тех людей, которые говорят на языке, использующем подобную лексику. В основных современных языках, включая русский, интернационализмы составляют до 10% словарного запаса. Учеными подсчитано, что из 20000 наиболее употребительных слов английского языка
около 10400 - латинского происхождения, около 220 - греческого и только 5400 - англосаксонского. Понятно, что одна из важнейших задач интернациональной лексики - способствовать прогрессу познания, с одной стороны, и лучшему взаимопониманию людей, с другой. Этим определяются ее несомненные достоинства. Недостатком интернациональной лексики считается отсутствие «живого» языкового колорита, схематичность и абстрактность.
В латинском языке используются лаконичные и афористические формулировки, отражающие или
суммирующие опыт в различных сферах деятельности. Само понятие «крылатые слова» приписывается Гомеру, а как термин литературоведения оно используется со 2-й половины 19 века. Латинский язык
весьма богат такими выражениями благодаря своей длительной и содержательной истории. Крылатые
выражения возникают различным путем и относятся к различным сферам человеческого опыта. Основными предметными сферами или областями классификации являются: афоризмы житейской мудрости (пословицы, поговорки и т.д.), выражения из области научного знания (медицина, юриспруденция
и т.д.), из литературных произведений, а также высказывания известных исторических деятелей, обязанные своим появлением конкретной ситуации. Все эти типы крылатых выражений в полной мере

присутствуют в истории латинского языка.
Поскольку выражения, суммирующие житейский опыт римлян, дошли до нас, как правило, в составе литературных сочинений, не во всех случаях можно четко отделить собственно народное творчество от позднейшей литературной формы, которую придал ему конкретный латинский писатель.
К этой сфере относятся, например, такие высказывания, как Quod licet Jovi, non licet bovi («что позволено Юпитеру, то не позволено быку»), Finis coronat opus («конец -делу венец»), De gustibus non est
disputandum («о вкусах не спорят»), Festina lente («поспешай, не торопясь»), Mens sana in corpore sano
(«в здоровом теле - здоровый дух» (Ювенал), Fortes fortuna adjuvat («смелым судьба помогает» (Цицерон), Manus manum lavat («рука руку моет») и т.п. Многие выражения были заимствованы римлянами у
греков.
Особенно интенсивным был политический опыт римлян, поэтому многие крылатые выражения
возникли в этой сфере деятельности (во многих случаях также не без влияния греков). Таково, например, приписываемое еще древнегреческому поэту Гесиоду выражение Vox populi - vox dei («Глас народа -глас Божий») или: Si vis pacem, para bellum («Если хочешь мира, готовься к войне! »). Многие выражения родились в сфере медицины. К ним относится, например, знаменитое выражение, приписываемое греческому врачу Гиппократу: Ars longa, vita brevis est («Жизнь коротка, искусство вечно»), Noli
nocere («Не навреди»), Medicus curat (morbos), natura sanat (« Врач лечит (болезни), природа исцеляет»). К сфере юриспруденции относятся выражения: Audiatur et altera pars («Пусть будет выслушана
другая сторона»), Testis unus testis nullus («Один свидетель- не свидетель»).
Многие знаменитые выражения вошли в обиход латинский словесности из ситуаций, связанных с
различными историческими деятелями. Например, выражение Alea jacta est («Жребий брошен») Цезарь
произнес при переходе пограничной реки Рубикон, а выражение Veni, vidi, vici («Пришел, увидел, победил») представляет собой лаконичное послание Цезаря сенату после победы над царем Фарнаком. Знаменитый оратор Катон Старший по преданию каждую свою речь в сенате заканчивал словами: Ceterum
censeo Carthaginem delendam esse («А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен»). Многими крылатыми выражениями латинская словесность обязана поэтам и писателям. Частично
эти выражения, как уже говорилось, представляли собой скорее литературную формулировку житейской
мудрости, нежели собственное изобретение писателя. Таковы, например, знаменитая фраза комедиографа Теренция Humani nil a me alie-num puto («Ничто человеческое мне не чуждо»), O tempora, o mores!
(«О времена, о нравы!») из речи Цицерона против Катилины, фраза Timeo Danaos et dona ferentes («Боюсь данайцев, (даже) дары приносящих») из «Энеиды» Вергилия, слова Sine ira et studio («Без гнева и
пристрастия») из «Анналов» Тацита и т. д. Функциональная роль крылатых выражений состоит в усилении выразительности высказывания, они выступают как определенного рода стилистическое средство. Из всего сказанного понятно, что изучение латинского языка, поддержание высокого уровня знаний
в этой области является весьма насущной задачей современного образования.
Список литературы
1. Знаменская, С. В. История латинского языка и медицинской терминологии. Общекультурное
значение латинского языка / С.В.Знаменская, З.В.Берко.- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»,2007.- С. 20-23.
2. Столяров, А. А. Латинский язык в контексте европейской культуры.-М.: СГУ, 1998. - С. 47-50.
3. Хакимова, В.М. Роль вводной лекции на занятиях по латинскому языку/В.М.Хакимова, И.Б.
Лермонтова.- Уфа. РИО БашГУ, 2004. - С.180-181.
4. Кочкарева, А.Г. Крылатая латынь: сборник афоризмов/ А.Г.Кочкарева, З.А.Рыжкина.- М.: Тво научных изданий КМК, 2007. -С.38-46.
5. Подосинов, А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру/
А.В.Подосинов, Н.И.Щавелева.- М.: Флинта, 1998. -С.3-4.
6. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинский терминологии.- М.:Медицина,2002.С.16-22.

К.ф.н., доцент кафедры второго иностранного языка
НИУ «БелГУ»
Аннотация: Данная публикация посвящена рассмотрению минимального компаундно-комплексного
предложения. Исходной конструкцией для такого построения считается трехчастное предложение, состоящее из закрытого сочинительного комплекса и минимального подчинительного комплекса закрытого для расширения.
Ключевые слова: исходная конструкция, минимальное компаундно-комплексное предложение, сочинительный комплекс, подчинительный комплекс, расширение
THE MINIMAL COMPOUND-COMPLEX SENTENCE BASIC STRUCTURE
Mironova G.V.,
Sheifel N.A.
Abstract: This article deals with the problem of the study of such type of the Minimal Multiple CompoundComplex Sentence as a minimal compound-complex sentence. The basic structure of the minimal compoundcomplex sentence is considered as a combination of two complexes: paratactic and hypotactic complexes that
are closed, including only one block.
Key words: basic structure, composite sentence, minimal compound-complex sentence, coordinate clause,
subordinate clause, paratactic and hypotactic complexes
В любом языке, особенно в языке художественной литературы, широко распространены сложные
предложения, включающие в себя комплексы с сочинением и подчинением. Изучением компаунднокомплексных предложений занимается целый ряд ученых: В.А. Белошапкова, Н.Н. Холодов, Л.Д.
Беднарская, Г.П. Уханов, Г.Ф. Калашникова, Г.Ф. Гаврилова и многие другие.
Ученые анализируют структурное многообразие и структурные особенности многокомпонентных
компаундно-комплексных предложений. Мы предприняли попытку дать классификацию минимальных
компаундно-комплексных предложений. Типы минимальных конструкций компаундно-комплексного
предложения мы выделяем, учитывая следующие критерии:
а) количество предикативных единиц,
б) наличие сочетания двух типов синтаксической связи,
в) тип комплекса (сочинительный и подчинительный),
г) объем комплекса (минимальный, расширенный),
д) характер отношений частей внутри подчинительного комплекса (разновидности подчинения)

[1, c. 197].
Наиболее частотной конструкцией является трехчастное предложение, состоящее из одного
сочинительного блока и одного минимального подчинительного блока закрытого типа, включающего
одну главную и одну зависимую части.
В существующих исследованиях лингвисты исходят из того, что это единственно возможная
минимальная модель. «Минимальные структуры предложений данного типа состоят из трех
предикативных единиц – частей: двух сочиненных и одной придаточной» [2, c. 8]. Практически все
исследования, касающиеся изучения компаундно-комплексных предложений, сочетающих сочинение
и подчинение, посвящены изучению именно этой конструкции.
Минимальные конструкции предполагают различную последовательность элементов, что
диктуется распределением информации внутри текстовых фрагментов, например:
I started in service when I was sixteen, but I usually went along to auntie’s on my day out [3,
p.24].
Данное предложение состоит из минимального подчинительного комплекса (I started in service
when I was sixteen), включающего две части: главную и придаточную, и одной предикативной единицы
минимального сочинительного блока (I usually went along to auntie’s on my day out). Подчинительный и
сочинительный комплексы соединяются сочинительным союзом but. В данном примере
подчинительный комплекс находится в препозиции.
В некоторых работах позиция подчинительного комплекса рассматривалась как
конституирующий признак структуры, и в соответствии с этим строилась типология минимальных
конструкций. «Сложные предложения с сочинением и подчинением образуют шесть основных структур
по месту придаточной части относительно сочиненных частей» [2, c. 9].
На наш взгляд, позиция подчинительного комплекса не влияет на структуру предложения, т.е.
построения, в которых подчинительный комплекс предшествует сочинительному, и построения с
подчинительным комплексом в постпозиции являются модификациями одной конструкции.
Высокая степень частотности предложения, в котором подчинительный комплекс следует за
сочинительным, позволяет считать такое построение основной разновидностью минимальной
конструкции изучаемого типа. Ученые отмечают, что для компаундно-комплексных предложений
присуще «усложнение конца предложения» [4, c.9]. Из всего количества трехчастных предложений 58% именно этой разновидности.
I’d find the record in the drawer and my wife was to start the gramophone when I’d gone into the
drawing-room with the coffee tray [3, p.179].
На данном примере мы видим именно поспозиционное расположение подчинительного
комплекса. Предложение включает в себя один блок сочинительного комплекса (I’d find the record in the
drawer), который расположен в препозиции, и минимальный закрытый для расширения
подчинительный комплекс (my wife was to start the gramophone when I’d gone into the drawing-room with
the coffee tray), представленный двумя блоками – главным и придаточным. Сочинительный и
подчинительный комплексы соединены сочинительной связью – союзом and.
Наше исследование подтверждает положение, развиваемое в современной русистике, что
трехчастная конструкция является самым частотным типом компаундно-комплексного предложениям.
Было высчитано, что такие построения, представленные одним вариантом конструкции, составляют
43% от общего количества рассматриваемых предложений. По частоте употребления трехчастные
предложения закрытой структуры занимают первое место среди всего корпуса анализируемых
примеров.
Высокая степень продуктивности анализируемого построения позволяет утверждать, что данная
модель является основной, базовой разновидностью минимального компаундно-комплексного
предложения.
Эта конструкция была подробно проанализирована в исследованиях
Н.Н. Холодова,
И.А. Василенко, Г.Ф. Гавриловой, О.Ф. Успенской, В.И. Фурсенко и других, и большинство
исследователей считают минимальной структурой именно трехчастное компаундно-комплексное

предложение. Такие построения действительно являются наиболее типичными в иерархии
компаундно-комплексных предложений.
Таким образом, исходная конструкция представляет собой трехчастные предложения, состав
которых определяется тремя предикативными единицами – одной сочинительной и двумя
подчинительными частями. Данный тип конструкций предполагает два позиционных варианта:
а) инициальное положение подчинительного комплекса и б) финитная позиция подчинительного
комплекса. Наиболее типичной моделью является предложение с подчинительным комплексом в
постпозиции.
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CREATING THE ULTIMATE ANTAGONIST ON THE EXAMPLE OF THE DARK KNIGHT MOVIE
Rodionov Arkady Valentinovich
Abstract: The article explores the functions of antagonist in story using the example of The Dark Knight movie, and also analyzes the Joker as the ideal Batman opposer in the film.
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Одна из главных причин того, что «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана оказывает яркое впечатление на зрителя, кроется в его стройном и понятном сценарии. Причём, биты истории работают не
только на развитие самого повествования, но и на развитие персонажей, благодаря чему зрителю понятны герои и их сюжетные арки.
Вне всяких сомнений главным украшением «Тёмного рыцаря» стал антагонист – Джокер в исполнении Хита Леджера. Психопатические злодеи с продуманными планами были и раньше. Но в Джокере
есть что-то особенное. Это отличная игра Леджера? Или есть что-то ещё? Эта статья посвящена анализу того, почему в фильме «Темный рыцарь» Джокер является идеальным противником Бэтмена, а
также исследованию функций антагониста в истории.
1. Исключительно хорош в нападении на самую значительную слабость протагониста.
Начнем с цитаты Роберта Макки: «главный герой и его история могут быть настолько интеллектуально увлекательными и эмоционально убедительными, насколько таковыми их делают силы антагонизма» [1, c. 317]. Значит, антагонист должен быть сильным. Чем он сильнее, тем жестче противостояние и тем убедительнее история. Но что значит «сильный» в данном контексте? Джон Труби даёт
хороший совет о том, как контекстуально усилить антагониста: «создайте противника, <…> который
исключительно хорош в нападении на самую значительную слабость вашего героя» [2, с. 148], т. е.
сильный противник должен эффективно бить в самые слабые места героя.
Джокер исключительно хорош в нападении на самые значительные слабости Бэтмена. Значительная часть власти Бэтмена исходит из его способности запугивать и, как следствие, от его физической силы. Джокер хорош в создании ситуаций, которые сводят на нет силу Бэтмена:
Джокер: «У тебя нет ничего. Нечем мне угрожать. Вся твоя сила тебе не поможет» [3, с. 264].
Джокер превращает силу Бэтмена в его слабость. Он делает это, потому что не боится смерти, и
на самом деле хочет, чтобы Бэтмен убил его. Он знает, что мораль Бэтмена принимает форму одного
правила: он не убивает людей. Таким образом, чем больше хаоса вызывает Джокер, чем больше лю-

дей он убивает, тем явственнее он доказывает, что моральный кодекс Бэтмена может быть его величайшей слабостью, потому что единственный способ по-настоящему остановить Джокера – это убить
его, чего Бэтмен никогда сделать не сможет.
2. Подталкивает протагониста к сложным решениям.
План Джокера состоит не просто в том, чтобы победить Бэтмена, а в том, чтобы показать Готэму
его истинную сущность. Он делает это, подталкивая главного героя к сложным решениям. По словам
Роберта Макки, истинный характер раскрывается в выборе, который человек совершает под давлением: чем сильнее давление, тем глубже откровение и тем ближе выбор к сущностному характеру персонажа [1]. Таким образом, в каждой истории силы антагонизма должны оказывать давление на протагониста, заставляя его принимать сложные решения, раскрывающие его истинную природу. Подталкивание Бэтмена к сложным решениям, которые проверяют и раскрывают его характер – это в буквальном
смысле план Джокера.
После введения на 46-й странице сценария Бэтмен сталкивается с первой из серии головоломок,
когда Джокер захватывает заложников:
Джокер: «Хотите порядка в Готэме? Тогда Бэтмен должен снять маску и вмешаться. Пока он этого не сделает, каждый день будут гибнуть люди» [3].
Отказываясь сначала от этого террористического требования, Бэтмен показывает, что имеет всё
необходимое для того, чтобы поступить правильно. Но Джокер оказывается всегда стоящим на шаг
впереди. Давление на Бэтмена возрастает по мере того, как люди продолжают умирать, а жители
Готэма-Сити отрекаются от него, до тех пор, пока давление не возрастает до предела, и не проявляется истинная природа Бэтмена. Он принимает решение снять маску и вмешаться, и только благодаря
Харви Денту не делает этого.
Самым показательным решением Бэтмена является выбор между Харви Дентом и Рэйчел. Выбрав последнюю, герой раскрывает, чем он не готов пожертвовать ради блага Готэма, показывает предел своей решительности. И этот выбор оказывается фатальным для Бэтмена. Всюду по фильму, Джокер заставляет Бэтмена принимать решения, под давлением раскрывающие то, о чем и ком он заботится. Герой вынужден столкнуться с истинным собой.
3. Борется за ту же цель, что и протагонист.
Как убедиться, что ваш противник является правильным для вашего героя? В конце концов, Джокер может быть идеальным противником для Бэтмена, но совершенно неподходящим для другого героя. Вернемся к Джону Труби: «только преследование общей цели заставляет героя и противника
вступать в прямой конфликт снова и снова на протяжении всего повествования» [2, с. 43]. Эта концепция помогает контекстуально выделить вашего антагониста и убедиться, что он подходит для вашего
героя.
Так за какую же общую цель борются Бэтмен и Джокер? У каждого из них есть своё видение того,
каким должен быть Готэм. Бэтмен борется за надежду, за Готэм-Сити без криминала, за закон и порядок, а Джокер хочет «нарушить установленный порядок и обратить всё в хаос» [3, с. 287]. В их последней сцене вместе, у Джокера даже есть реплика, которая даёт понять, что он знает, за что они сражаются:
Джокер: «Ты же не думал, что я рискну проиграть битву за душу Готэма в кулачном бою?» [3].
Они борются за душу Готэма, и только один из них может победить. Относительная, локальная,
но конкретная угроза может быть чрезвычайно убедительной. В финале единственные жизни в опасности – это жизни нескольких сотен человек на паромах. Бэтмен не соревнуется со временем, чтобы
остановить случайную машину разрушения. Когда план злодея состоит в том, чтобы уничтожить весь
мир, на метауровне мы, зрители, понимаем, что этого не произойдёт, потому что, вероятно, будет продолжение. Но Джокер легко мог взорвать оба парома, ведь они сражаются за душу Готэма, а не за выживание человечества, поэтому ставки, прежде всего, личные.
4. Главная функция антагониста.
Итак, Джокер эффективно бьёт в слабые места Бэтмена, принуждает его к сложным выборам в
битве за душу Готэма. Но в чём совокупный аффект этих вещей? В чем главная функция Джокера? На

протяжении всего сценария Альфред озвучивает уроки, которые Бэтмену необходимо выучить:
Альфред: «Некоторые люди не ищут логики и денег. Их нельзя купить, запугать, убедить или договориться. Некоторые люди просто хотят посмотреть, как горит мир» [3, с. 229].
Вначале Бэтмен полагает, что преступникам нужны лишь деньги, что есть логический порядок
вещей. Но он учится не недооценивать своих врагов, и что его сильные стороны могут стать слабостями. Бэтмен становится мудрее благодаря Джокеру. Под давлением антагониста герой понимает, что в
одиночку у него есть ограничения, но с правильными союзниками он может преодолеть любую проблему, его решительность усиливается. И в битве за душу Готэма Бэтмен узнает, что он способен принимать сложные решения, которые никто другой принять не в состоянии. В финале он берет на себя вину
за содеянное Харви Дентом:
Бэтмен: «Готэму нужен его герой. Либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь злодеем. Я мог сделать это, потому что я не герой. <…> Я буду таким, каким нужен Готэму»
[3, с. 321].
Бэтмен становится Тёмным Рыцарем благодаря Джокеру.
«Тёмный рыцарь» – яркий пример того, как силы антагонизма должны воздействовать на протагониста. Они должны быть неразрывно связаны, как две стороны одной монеты. Джокер не великий
злодей, потому что он безумно смеется и действует непредсказуемо. Он хорош, потому что оказывает
глубокий и специфический аффект на историю и на главного героя. Джокер – идеальный антагонист
для Тёмного Рыцаря.
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Аннотация: Наш мир вступил в информационную эпоху. Однако он находится на этапе кризиса техногенной цивилизации, в котором остро выделяются различия между целями развития новых технологий
и целями гуманного развития.
Человечество в современный мир так много внесло различных изменений, что оказалось малоспособным в культурном отношении приспособиться к этим изменениям, не говоря уж про то, чтоб идти с ними нога в ногу.
К сожалению, процесс перестройки общества с материальных потребностей на духовные очень трудоемкий и длительный и сменится не одно поколение людей. Но по прогнозам ученых, у нас нет этого
времени и поэтому надо, сегодня и сейчас создавать новый тип общества.
Однако создавая общество нового типа, необходимо принять соответствующие меры, которые помогут отодвинуть наступление времени глобальных катастроф.
…Для этого понадобятся мобильные специалисты, способные выдавать новые оригинальные идеи,
легко и свободно находить нестандартные решения научно-технических задач, готовые к освоению новых сфер деятельности.
Ключевые слова: предпосылки, образование, формирование, мотивационная готовность, профессиональная мобильность
PREREQUISITES OF FORMATION OF MOTIVATIONAL READINESS FOR PROFESSIONAL MOBILITY
AT STUDENTS IN PROVINCIAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Nedelko Elena Gennadyevna
Abstract: Our world has entered the information age. However, it is at the stage of the crisis, the technogenic
civilization, which sharply distinguishes between the objectives of the development of new technologies and
humane development objectives.
Humanity in the modern world so much has made various changes that turned out to be culturally having insufficient abilities to adapt to these changes, not to mention about to go toe-to-toe with them.
Nowadays, to our civilization developed countries as well as world civilization-social order increasingly should
focus on spiritual and material consumption must put on the back burner. Unfortunately, the process of restructuring society with material needs for spiritual is very labor-intensive and time-consuming and replaced

not one generation of people. But according to scientists, we don't have that time and therefore we must, today
and now to create a new type of society.
... For this you need the mobile specialists, capable to issue new original ideas, free and easy to find nonstandard solutions of scientific and technical tasks, ready to enter new spheres of activity.
Key words: prerequisites, formation, motivational readiness, professional mobility
Наш мир вступил в информационную эпоху. Однако он находится на этапе кризиса техногенной
цивилизации, в котором остро выделяются различия между целями развития новых технологий и целями гуманного развития.
Человечество в современный мир так много внесло различных изменений, что оказалось малоспособным в культурном отношении приспособиться к этим изменениям, не говоря уж про то, чтоб идти
с ними нога в ногу.
На сегодняшний день, чтобы развивалась цивилизация нашей страны, а так же мировая цивилизация - общественное устройство в большей мере должно ориентироваться на духовное потребление, а материальное должно отойти на второй план. К сожалению, процесс перестройки общества с
материальных потребностей на духовные очень трудоемкий и длительный и сменится не одно поколение людей.
Но по прогнозам ученых, у нас нет этого времени и поэтому надо, сегодня и сейчас создавать
новый тип общества [13,14,15,16,17,18].
Однако, создавая общество нового типа, необходимо принять соответствующие меры, которые
помогут отодвинуть наступление времени глобальных катастроф. Должна быть задействована пресса с
предостерегающими статьями, приняты необходимые законодательные акты, выведена на должный
уровень работа экологических движений, поддержка, разработка и внедрение ресурсосберегающих и
малоотходных технологий, исследование различных характеристик биосферы и др.
Для этого понадобятся мобильные специалисты, способные выдавать новые оригинальные
идеи, легко и свободно находить нестандартные решения научно-технических задач, готовые к освоению новых сфер деятельности.
Целью педагогики сегодня стала подготовка человека к жизни в быстро меняющемся мире, который будет жить полной жизнью и творить в состоянии неопределенности и непредсказуемости, занимаясь при этом саморазвитием и самосовершенствованием. Формирование и совершенствование
качеств личности, определяющих готовность к профессиональной мобильности – это сложный, разносторонний процесс, объединяющий весь период профессиональной деятельности человека. Основы
готовности к профессиональной мобильности закладываются на этапе получения высшего профессионального образования. Поэтому сегодня возникла проблема создания такой образовательной системы подготовки специалистов, обладающих готовностью к профессиональной мобильности. Однако
жесткое разграничение гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, ориентация на узко дисциплинарный подход, различные прагматические установки не позволяют современной системе образования выполнить поставленной перед ней задачи.
Образование, ориентированное на профессиональную мобильность, должно быть адекватно не
только уже изменившимся условиям существования человека в современной социально-экономической
и информационной среде, но и тем новым масштабным проблемам, которые преподносит человечеству наступивший XXI век [1,2,3,5,9 и т.д. ]. Поэтому возникает проблема создания образовательной
системы, в рамках которой будущий специалист не только получит знания, необходимые для обеспечения его мобильного поведения, но и приобретет компетенции, позволяющие выработать индивидуальную стратегию своей профессиональной деятельности и успешно реализовать свой потенциал в
условиях нестабильного рынка труда. Сама система образования должна пересмотреть свои ценности, сформировать новое видение мира и понимания полноты ответственности за его судьбу. Обучение должно быть ориентировано на понимание, а не на бездумное заучивание информации, система
образования должна более тесно взаимодействовать с фундаментальной наукой; необходимо ввести

в обучающие курсы информацию о развитии различных областей знаний, современных направлениях науки, которые будут наиболее востребованы в недалеком будущем.
Новая система образования берет свое начало из традиционной системы обучения, народной
мудрости, религиозного воспитания, философских трудов отечественных и зарубежных философов,
исследовательских работ педагогов и психологов.
Изучив историю университетского образования, видно накопленный опыт в подготовке одаренных развитых личностей, способных к разносторонней деятельности, умеющих само реализовываться в различных областях общественной жизни.
«Официальная» история университета начинается в средние века. Хотя подобие высших учебных заведений существовали и в более раннее время. Например, Пифагорейский союз - закрытое сообщество послушников и математиков (VI век до н. э.); Академия или философская школа Платона в
Древней Греции; Ликей Аристотеля, где изучались науки о природе, математике, физике, философии и
прочие. Добро, Истина и Красота - вот то триединство, на котором основывалось воспитание в те времена. «Добро» подразумевало - нравственное воспитание, «Истина» - обучение научному поиску и
«Красота» - познание мира через обучение искусству [2,7,10].
Первая в истории европейской культуры система образования готовила во первых - личность,
ориентированную на востребованные обществом ценности, с сильной гражданской ответственностью
и с такими качествами человека, которые сегодня определяются как профессиональная и социальная
мобильность, а уж после специалиста и профессионала.
В истории нашей страны и мировой цивилизации такое обучение способствовало появлению
целой плеяды талантливых людей, которые смогли само реализоваться в разных областях общественной жизни.
Обучение в современных вузах отличатся от системы обучения в прошлом времени, но важно,
что именно в то время в рамках университетского образования произошло объединение научной и
образовательной
деятельности.
Это
заложило
основу
формирования
творческого
ния, освобожденного интеллекта, появилась возможность для формирования личностных качеств, которые в наше время могут быть положены в основу формирования профессиональной мобильности.
В России образование в университете сочетало в себе профессиональную и разностороннюю
общую подготовку студентов и объединение в целое науки и подготовку кадров. В результате это способствовало подготовке грамотных специалистов, умеющих реализовать полученные профессиональные знания, а так же дополнительно обучаться и осваивать смежные профессии.
Прообразом «общего высшего образования» является система образования, организованная в
1755г. М.В. Ломоносовым в Московском университете. Смысл был в организации трех факультетов: обучение начиналось на – философском факультете, где студенты получали основную подготовку по гуманитарным и естественным наукам; а на старших курсах могли выбрать, где продолжить
свое обучение – на юридическом факультете, - на медицинском факультете, либо продолжить обучение на философском факультете, выбрав область научного направления.
В то время основными функциями университетов в России и в Европе считалось наряду с
обучением, проведение беспристрастных научных исследовании, а так же поиск истины. Только педагога, занимающегося не только обучением, но и исследованием называли истинным профессором [
2,7,10,12].
Несмотря на то, что система обучения в российских университетах достаточно жесткая - имеются обязательные программы, студенты обязаны посещать все курсы лекций, дополнительные занятия, но важно отметить и существующую особенность в организации учебного процесса в университетах России.
В Российских университетах используется такой метод преподавания, как наблюдение, привлечение к решению реальных проблем, составление учебных пособий, перевод иностранной научной
литературы, опыт, проведение самостоятельных экспериментов, наглядность обучения, благодаря
которому студенты лучше усваивают учебный материал. У них активно развиваются навыки самостоя-

тельной исследовательской работы, а это очень важно, чтобы они и в дальнейшем могли продолжить
свое профессиональное саморазвитие и профессиональную мобильность.
В эпоху индустриального восхождения начинается развитие передовых технологий, появляется
много новых профессий, требующих высокой квалификации и подготовки специалистов, но многие
профессии становятся высокооплачиваемыми и престижными. Чем выше подготовка и профессионализм, тем выше и вознаграждение.
Следовательно, научно – техническая революция, повлекшая быстрые изменения в экономике,
в социальной жизни сформировала необходимость обучения специалистов «узкого профиля». Считалось, что только узкоспециализированные профессиональные знания обеспечивали высокое качество
выполнения профессиональной деятельности в конкретном профессиональном поле. В данном случае
«профессиональная мобильность», переходит в другую форму. Происходит вертикальное продвижение
в рамках данной профессии, которое направляется на повышение квалификации на достижения.
Такие люди нужны были в социалистическом лагере. Связано это с политическими особенностями: - человеку выдавались инструкции комсомола, партии, правительства, чтобы задать рамки,
дабы был человек «исполняющий», а не «думающий». Поэтому основными направлениями в образовании в стране были: конкретные профессиональные знания; подготовка квалифицированных специалистов, по заданным стандартным требованиям, заочное и вечернее обучение без отрыва от производства.
При таком направлении образования, как говорится выше, формируется в основном вертикальная профессиональная мобильность, т.е. предполагающая самосовершенствование в рамках полученной профессии и соответственно вертикальное передвижение вверх по социальной лестнице.
В следствия этого обучение в высших заведениях проводится по стандартным, одинаковым для
всех программам, нормам, обезличивая индивидуальность. Студентам преподаются специальные
научные знания, поделенные на предметы, которые не дают виденья полной картины мира, а лишь ее
фрагменты. Преподавание построено в основном на воспроизведении заученного материала. И как
следствие такого направленного образования у студентов формируется вертикальная профессиональная мобильность, которая предполагает самосовершенствование в пределах полученной профессии и вертикальное продвижение вверх по социальной лестнице. К сожалению, в истории образования такая позиция приводит к большим потерям.
Глобальная перестройка всей экономики страны, переход к рыночным отношениям, поменяла и
сферу трудовых отношений по сравнению с советским периодом. Жесткий регламент советской экономики, отсутствие свободного рынка труда, уравнительность заработной платы труда, однообразные условия труда и оплате на разных предприятиях. Тем не менее, у работника были достаточно
твердые гарантии стабильности своего положения в трудовой организации. Работники материально
поощрялись за профессионализм и повышение своей квалификации в той сфере производства, где
они работали, учитывалось место работы и стаж. Общественные структуры предприятия сдерживали
нежелательную социальную и трудовую мобильность, лишая работников дополнительных поощрений.
Горизонтальная профессиональная мобильность не приветствовалась советской экономикой и, соответственно, не возникало и проблемы готовности к профессиональной мобильности.
Интересно, что с развитием рыночных отношений, более интенсивной становится и профессиональная мобильность. В начале 90-х годов происходит перемещение работников с более высоким
социально-профессиональным статусом в группы с более низким статусом.
Происходящие в
стране перемены, психологическая незащищенность граждан, как следствие заниженная самооценка
своих возможностей и общественного положения привела многочисленных работников к понижению
своего социально-профессионального статуса и причисления себя к нижним социальным
ям. Специалисты боятся перемен, боятся потерять свой профессиональный и материальный стандартный минимум, если уволятся с предприятия. Но, к сожалению, высококвалифицированные специалисты в существующих условиях не могут обеспечить для себя и своей семьи материального благополучия и стабильности, так как в силу советского образования не имеют волевой, эмоциональной

готовности к профессиональной мобильности. Вследствие этого снижается престиж образования, как
фактор профессиональной мобильности.
В свою очередь вузы ориентируются исключительно на профессиональную подготовку и отказываются от таких важных вещей, как воспитание и социализация. Это лишает большинства людей выработки приемлемой системы ценностей, психологической готовности к социальной и профессиональной
мобильности, формирование социальных норм социального партнерства.
И так, о нисходящей профессиональной мобильности: с одной стороны работники с социальнокультурными установками, значение которых сформировалось в условиях Советского общества стабильной системы ценностей, но ограничивающих мобильные способности российского работника. С
другой стороны сложившаяся экономическая ситуация, благодаря которой у определенной категории
работников, с более выгодными позициями в условиях плановой экономики СССР, шансы на рынке
труда резко упали.
В 90-х годах XXв. наблюдается сокращение количества вакансий, рабочая сила не пользуется
спросом, увольнения по собственному желанию, частичная занятость, и повышающаяся занятость в
частном секторе экономики. Все это приводит к нестабильности трудового положения, необходимости
приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям рынке. Именно в это нестабильное время остро
встала проблема профессиональной мобильности. Социально-профессиональное состояние основной массы работоспособного населения лучше всего могло быть охарактеризована словами «стагнация» и «отсутствие перспектив» [12].
В это время ученые заинтересовались проблемой социально-профессиональной мобильности,
но как педагогическая проблема она практически не рассматривалась.
В провинции профессиональная мобильность не развивалась совсем. Проблема была и в отсутствии у людей необходимых мотиваций, массовой бедности, какой то заторможенности и не готовности
эмоционально-волевой к стремительным переменам.
К сожалению, следует отметить, что в наше время вышеуказанные трудности только усугубились. России для дальнейшего успешного развития, для поднятия и укрепления экономики крайне
необходимо сегодня повышение профессиональной мобильности, дабы избежать серьезных задержек
и отставаний в развитии в случае недостаточной мобильности трудовых ресурсов. Страны с высокой
профессиональной мобильностью рабочей силы быстрее развиваются, в них нет затяжных экономических катаклизмов.
Таким образом, к началу ХХI века, под воздействием информатизации, глобализации, интенсификации производства, ускорения изменений в социальной жизни, обнаружилась несостоятельность
ориентации профессионального образования только на формирование конкретных специальных знаний, умений и навыков [4].
Необходимо научить будущего специалиста пользоваться существующими разнообразными
хранилищами знаний, а не перегружать его память знаниями «про запас». Специалист должен
быть самостоятельным и субъектным в нашем мире, а для этого необходимо укреплять общекультурный фундамент образования, развивать умение мобилизовать свой личностный потенциал
для решения социальных, экологических и других задач и разумного нравственно-целесообразного
преобразования действительности. Готовый специалист, должен иметь уже сложившийся творческий,
конструктивный и личностно-духовный опыт, а не надеяться на получение инструкций. Необходимо
качественно улучшить и расширить содержание образования, для того чтобы побудить к активизации
структуры личности, которые отвечают за саморазвитие и самореализацию.
Если мы вспомним и обратимся к традициям и базовым принципам классических университетов и перенесем их на современную базу информационного общества, то вполне успешно сможем
претворить в жизнь идею воспитания специалиста высокообразованного, мобильного, умеющего четко
и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях и отвечать за них, способного самореализовываться и самосовершенствоваться. Для этого важно формирование в специалисте профессионально нужных качеств и прежде всего, психологическая, мотивационная готовность к профессиональной мобильности, ориентированность не столько на стабилизацию, а не на динамизм, адаптация к

переменам, готовность и умение жертвовать одним составляющим социально-профессионального статуса во имя сохранения (укрепления) многих других.
Подводя итог всему вышесказанному важно признать, что в конце двадцатого века Россия
впервые столкнулась с проблемой профессиональной мобильности, как необходимого условия выхода из экономического и социального кризиса. Современные вузы должны как можно скорее заняться
решением данной проблемы.
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Аннотация: статья посвящена проблемам оценивания знаний обучающихся в кредитной технологии
образования, уровня социальной ответственности преподавателя. Авторы предлагают использовать
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Социально-экономические изменения, которые происходят в Казахстане, требуют существенных
преобразований в области образования. Совершенствование сферы образования на основе новых
прогрессивных концепций, внедрение в образовательный процесс новейших образовательных технологий, использование современных информационно-коммуникационных технологий, использование
адаптированных систем оценок знаний являются актуальными проблемами развития системы образования нашей страны.
Первая система оценок возникла в Германии, и ведет свое начало от иезуитских школ XVI-XVII
веков.
В советской школе, чьи традиции мы унаследовали по умолчанию, сложилась шкала оценок противоположная данной. В частности, 5-балльная система, которая была в 1837 году официально установлена Министерством народного просвещения СССР: «1»– слабые успехи; «2» – посредственные;
«З»– достаточные; «4»– хорошие; «5»– отличные.
В современном мире знания учащихся оцениваются во всех странах мира по-разному. В Англии –

6-балльная, Польше – 6-балльная, Франции – 20-балльная, Латвии – 10-балльная, США – 100балльная.
Не будет большим открытием утверждение что, для повышения качества знаний положительную
роль может сыграть усиление методов контроля и оценки знаний обучающихся, так как грамотный контроль и объективная оценка знаний – залог качественного образования.
Рейтинговое оценивание знаний студентов – система, предусматривающая переход от констатирующего к накопительному статусу баллов, что в последние годы достаточно широко используется как
в нашем университете, так и в стране в целом.
Преподаватель несет социальную ответственность за те знания, который получит обучающийся
в процессе обучения, поэтому при подготовке теоретического материала, заданий для самостоятельного изучения и материала для оценки знаний преподаватель должен быть предельно корректен, толерантен, честен, уважителен к обучающемуся.
Необходимым условием рейтинговой системы является ее многобалльность. Рейтинговое оценивание образовательной деятельности студентов позволит объективно ранжировать студентов:
а) при подготовке рекомендаций на получение ими высшего образования различных ступеней
(бакалавра, магистра);
б) при распределении на специализации;
в) при назначении стипендий;
г) при снижении оплаты обучения;
д) при рекомендации выпускника для дальнейшего трудоустройства;
е) при получении рекомендаций для участия в программе обмена студентами и т.д.
Оценка производится как по отдельной дисциплине, так и в целом по семестрам, курсам и за
весь период обучения.
Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности студента, предусмотренных учебным планом и включающих: овладение дисциплинами
учебного плана; прохождение всех видов практик; выполнение и защиту выпускных квалификационных
работ.
Максимальный рейтинг по дисциплине, к примеру, может составлять 100 баллов, из которых
максимум 60 баллов отводится на оценку текущей успеваемости в семестре, а 40 – на итоговый контроль по дисциплине. Минимальное количество баллов, которое студент может набрать в семестре –
30, на экзамене – 20. На уровне кафедр в рамках дисциплины выделяются системы смысловых блоков
и определяются формы контроля, сроки проведения контрольных мероприятий, количество баллов,
которыми оценивается освоение материала данного блока (коллоквиумы, контрольные, тесты).
Поскольку в некоторых итоговых документах требуется проставлять оценку по пятибалльной системе, а также с учетом перевода студентов в другие вузы и их прихода из других вузов, у нас принята
следующая шкала переводов
Таблица 1
Шкала оценки знаний студентов
оценка по буквенной системе
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

цифровой
эквивалент баллов
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1.33
1.0
0

процентное содержание
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

по традиционной системе
отлично
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

Установленные интервалы позволяют более точно оценивать успехи студентов, и отличные знания, за которые преподаватель проставляет, например, 100 баллов, являются по существу «превосходными», в то время как знания, оцененные 90 баллами, – более скромными.
Принятая рейтинговая система является обязательной для всех кафедр нашего университета, за
исключением кафедр творческого наполнения, но только в своих общих положениях, а именно: 100балльная шкала, 60 баллов на текущий контроль, 40 баллов – на итоговый контроль; обязательность
выполнения всех учебных поручений, предусмотренных программой бакалавриата, и шкала оценок.
Таким образом, преподавателю предоставляется полная свобода в системе многобалльной оценки
дисциплины и в то же время делает итоговые результаты по различным дисциплинам сопоставимыми.
Так называемое «автомат–оценивание» за семестр при кредитной технологии не может иметь
место, хотя можно было бы рекомендовать выставлять это оценивание при количестве среднего показателя текущего контроля, первого и второго рубежного контроля не ниже 95% от максимального.
Рейтинг обучающегося складывается из промежуточных рейтингов. Промежуточный рейтинг учитывает рейтинг по всем видам занятий по дисциплине (лекции, лабораторные, самостоятельные) и является суммой баллов по отдельным видам текущего контроля и итогового контроля (экзамена).
По окончании семестра по дисциплине выставляется суммарный балл, который является итогом
работы студента. Итоговый рейтинг по предмету складывается из:
• баллов, полученных студентом при сдаче промежуточных тестов, которые проводятся на 7-8
неделе и 15 неделе обучения;
• баллов, «заработанных» студентом на лабораторных, самостоятельных занятиях;
• баллов, полученных за итоговый тест.
Итоговая оценка по преподаваемой мной дисциплине вычисляется по формуле:
(ТК+Р1+Р2)*0.6+И*0.4, где И – итоговый контроль, Р1– первый рубежный контроль, Р2 – второй рубежный контроль, ТК – текущий контроль (он содержит в себе оценки лабораторных работ, заданий для
самостоятельного выполнения студентом и оценки активности студента на лекциях).
Положительная оценка может быть выставлена по результатам итогового рейтинга только при
условии, что по каждому рубежному рейтингу студентом набрано не менее 50% от максимального количества баллов. При выставлении баллов текущего контроля преподавателем учитывается соблюдение политики преподаваемого курса, например: при не своевременной сдаче заданий начисляются так
называемые «штрафы»: вычитываются 5% за каждый просроченный период сдачи. При оценивании
учитывается активность студента на лекционных занятиях. Если дисциплина обучения является практическим курсом, тогда обязательным условием при изучении курса является выполнение всех лабораторных работ, заданий СРС, результаты которых и составляют основной вид контроля (текущий контроль), в установленные сроки.
По темам лекционного курса, СРС и лабораторных заданий могут быть организованы два промежуточных контроля в виде автоматизированных тестов, на которых проверяются полученные студентом практические навыки работы на персональном компьютере и теоретические знания (таблица 2).
Тестирование может проводиться в аудиториях университета в присутствии преподавателя, или, если
это прописано заранее, дистанционно.
Таблица 2

Примерная схема оценки знаний по дисциплине
1.

Виды занятий и работ студентов
Текущий контроль:
Лабораторные
СРС
Лекции
Первый промежуточный контроль
Второй промежуточный контроль
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Количество баллов, min/ max
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний позволяет:
Студентам:
• организовать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного материала;
• в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изучению дисциплины, выполнению всех видов учебных поручений;
• в течение семестра вносить коррективы в организацию текущей самостоятельной работы;
• получать объективные показатели своих знаний дисциплины и прогнозировать итоговую оценку
по дисциплине.
Преподавателям:
• рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине;
• контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой изучаемого материала;
• своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам текущего
рейтингового контроля;
• всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом каждого вида заданий;
• точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости
и экзамена.
Очевидным недостатком кредитной технологии на сегодняшний день является тот факт, что,
предоставляя инструментарий для сопоставления и оценки формируемых компетенций, они не предусматривают применения системы индикаторов типа и уровня учебных курсов. Потенциально такие
возможности заложены в накопительной системе зачетных баллов, в условиях которой кредиты могут
начисляться с учетом типа и уровня сложности предлагаемых курсов. Уровень сложности может обозначаться при помощи легко читаемой системы маркеров, существующей в большинстве вузов мира.
Сегодня, к сожалению, эти системы имеют значительные разночтения.
Таким образом, кредитные баллы становятся более целесообразным средством оценки, если
они содержат информацию, как об уровне сложности учебного курса, так и о достигнутых результатах,
выраженных в количестве зачетных баллов, т.е. оценивание носит качественно-количественный характер.
Следует учесть, что эффективность работы кредитных технологий в определенной мере зависит
от образовательной модели. Существует мнение, что применение адаптированной к ЕСТS (European
Credit Transfer and Accumulation System – Европейская система перевода и накопления кредитов) кредитной системы или переход на ЕСТS-совместимую, автоматически ведет к переходу на модульную
схему построения учебного процесса, так как она представляется наиболее удобной для расчета кредитных баллов. Модульная система, благодаря специфике своего построения, помогает избежать излишней фрагментации учебной программы и обеспечивает оптимальное сочетание разных форм учебного процесса с приоритетом активных форм обучения, самостоятельной работы студентов в целях
развития их интеллектуальной активности и социальной компетентности.
Однако и в условиях кредитного учебного процесса распределение кредитов также имеет ряд
особенностей, связанных с подходом к процессу оценивания. Если учебный модуль акцентируется как
основополагающий компонент учебной программы, то возможная недооценка или переоценка преподавателем роли и места этой составляющей учебного процесса в общей схеме ведет к завышению или
занижению, соответственно, объема работы студентов над материалом и некорректной оценке модуля
в рейтинговом или кредитном эквиваленте. В этом случае задачей ставится оценить запланированные
результаты процесса обучения на всех уровнях и этапах формирования ключевых компетенций.
Таким образом, определение классификаторов специализаций и формулирование компетенций
для каждого уровня и этапа процесса обучения не только является необходимым условием организации образовательного процесса, но также позволяет эффективно оценивать его результаты. Выраженное и оцененное в системе кредитов, фактическое содержание образовательного процесса становится
более прозрачным и сопоставимым.
Кредитная технология обучения предполагает организацию системы непрерывного контроля, которая проводится в течение семестра и представляет собой поэтапный контроль усвоения студентом

логически завершенных составных частей программного материала дисциплины.
Система непрерывного контроля включает:
–текущий контроль усвоения учебного материала на аудиторных занятиях;
–выполнение в срок заданий для самостоятельной работы, предусмотренных учебным планом и
прописанных в силлабусе (программе) дисциплине.
В начале семестра преподаватель доводит до сведения студентов основные требования и рекомендации по изучению дисциплины в соответствии со стандартами менеджмента качества университета по организации учебного процесса:
–цель и задачи дисциплины, её место в структурно-логической схеме процесса обучения;
–структуру дисциплины, виды аудиторных занятий, задания для самостоятельной работы и сроки
их выполнения;
–виды и формы текущего контроля и их содержание (тестирование, устный опрос, отчеты по лабораторным работам, прием заданий для СРС и др.);
–критерии оценки знаний с учетом всех объектов контроля по дисциплине (порядок учета текущей успеваемости и выставления итоговой оценки).
Накопительная система оценивания как одна из основополагающих позиций кредитной технологии, дает возможность использовать все виды контроля: формативный, суммативный, альтернативный.
Использование перечисленных видов необходимо при оценивании лабораторных работ, где требуется
индивидуальный подход, осуществление которого позволяет, в большинстве случаев, избежать негативных моментов и повысить уровень мотивации студентов к дисциплине.
Формативное оценивание является составной частью личностно ориентированного подхода к
обучающимся. В связи с этим меняется роль педагога. Личностно ориентированные технологии позволяют осуществлять организацию учебного процесса на основе сотрудничества между преподавателем
и студентом. Взаимодействие участников образовательного процесса не прерывается, более того, оно
поощряется. Оценка осуществляется непрерывно, оценивается сам процесс движения к качественному
результату.
Студент самостоятельно и осознанно определяет свои пробелы и вместе с преподавателем или
самостоятельно может работать над их устранением. Часть нитей контроля переходит к студенту,
трансформируясь в самоконтроль и самооценку, в частности принимая каждое задание, преподаватель
оценивает студенческую работу (а не студента), прежде всего, преподаватель отмечает положительные стороны, анализирует корректность траектории выполнения, высказывает свои пожелания.
Возможности для стимулирования студента, его творческих поисков безграничны. В часы, отведенные для работы преподавателя со студентом, преподаватель имеет возможность обсудить с каждым обучающимся индивидуально его (обучающегося) достижения в выполнении заданий для самостоятельного изучения, сроки выполнения. Рекомендуется создать график выполнения и сдачи заданий СРС (самостоятельная работа студента) по дисциплине, согласно которому студент изучает некоторые аспекты дисциплины самостоятельно.
Политика системы непрерывного контроля (СНК) предполагает не только, и даже не столько,
контроль выполнения студентом заданий, сколько уровень освоения студентом изучаемого материала.
В случае не выполнения сроков сдачи материала студентом преподаватель начисляет «штраф» студенту, занижая оценку работы.
Таблица 3
Цель и содержание
задания

Текущий контроль

Задания СРС

Срок сдачи,
неделя

Тема занятия

Форма
контроля

№

Рекомендуемая
литература

График выполнения и сдачи заданий СРС по дисциплине

Использование различных видов и методов или техник контроля и оценивания особенно важно
при личностно ориентированном подходе к обучению. Студенты получают возможность продемонстрировать свои знания и умения и определить то, над чем им необходимо работать в дальнейшем, преподаватель получает информацию, необходимую для того, чтобы помочь студентам достичь более глубокого понимания учебного содержания и стать независимыми в обучении. Умелое применение разных
видов, методов и техник оценивания для сбора данных об уровне понимания темы, сформированности
навыков обучающихся позволяет педагогу дифференцировать обучение, т.е. учесть потребности и
возможности каждого студента, а студентам – контролировать собственное обучение и сформировать
максимум компетенций, необходимых им как в процессе обучения, так и в самостоятельных работах.
Для того чтобы студенты могли достичь качественных результатов в процессе учебной деятельности, современное оценивание должно быть понятным всем участникам образовательного процесса;
гибким; многоинструментальным; психологически комфортным; многосоставным.
И в заключение, совершенно понятно, что непрерывно контролировать уровень знаний у студентов необходимо, так как в случае обнаружения низкого уровня знаний у студентов, можно прийти к выводу, что у студентов данного преподавателя нет своих подходов к контролю и учету знаний его подопечных. Целесообразно использовать комплексное оценивание, включающее со-оценку (оценка товарищей), самооценку и традиционное оценивание преподавателем. В этом случае вероятность «распознавания» узких мест в образовательном процессе на раннем этапе будет максимально высокой, что
позволит своевременно корректировать траекторию обучения.
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Abstract: the article discusses how the use of physical models in the study of physics, that allows to speak
about a qualitatively new stage in the development of natural experiment that provides for the development of
research abilities of students.
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Физика - быстроразвивающаяся наука. Лишь за последние несколько десятилетий было открыто
значительное число ранее неизвестных науке фактов и явлений, возникли новые теории. Для проведения наблюдений и измерений с большей точностью создавались новые экспериментальные установки
и приборы, ведь содержание открытий часто черпалось непосредственно из эксперимента. Физический
эксперимент - источник познания объективного мира, новые теории и вновь установленные факты приводят к новым объяснениям многих физических явлений. Следовательно, важной задачей обучения
физике является раскрытие перед курсантами значимости физического эксперимента. Кроме того, изучение современной физики может не только развить общий кругозор преподавателя физики, но и поможет ему повысить интерес к науке у его учеников. Необходимо сформировать у курсантов правильные представления о физической науке, показать, что физика - наука, стремительно движущаяся вперед.
В настоящее время общепризнанным является мнение о том, что обеспечение современных
требований уровню подготовки офицеров связи возможно только на основе существенного увеличения роли фундаментальной компоненты образования в формировании общей образованности и профессиональной компетентности специалиста. Ведущая роль в фундаментализации образования принадлежит физике, потому что именно физика включает в себя фундаментальные общенаучные основы. Кроме того, способ физического познания, основанный на системе физических понятий и законов,
является определенным эталоном, который в той или иной степени используется во всех технических и

специальных дисциплинах. Курс общей физики принадлежит к тем дисциплинам, с изучения которых
начинается подготовка любого специалиста, в том числе офицера связи, он предшествует по времени
изучению многих профессиональных дисциплин. Это означает, что физика играет роль фундамента в
системе образования будущих офицеров связи.
Это в свою очередь требует фундаментализации самого физического образования [4, c. 5]. Для
этого при изложении курса физики используется физическое моделирование.
Но за технической стороной разработки физических моделей нельзя забывать о содержательной стороне. При построении физической теории создается большое количество моделей: модель гравитационного взаимодействия, модель свободного падения без учета сопротивления воздуха, модель идеального газа, модель атома Бора и т.д. При построении моделей выдвигаются определенные предположения, делаются некоторые пренебрежения.
Поэтому реальные процессы и явления могут быть описаны с помощью той или иной модели только приблизительно. Большинство современных школьников, пришедших в вуз, знакомы с законами и моделями физики в основном аналитически (в виде формул). Отсутствует корреляция между
современной техникой и изучаемыми законами[1,c.12]. Например, в современных приборах используется движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях – это осциллографы, ускорители
заряженных частиц, электронные и тоннельные микроскопы. Но наблюдать непосредственно движение
заряженных частиц в реальном эксперименте невозможно. Поэтому на помощь здесь приходят физические модели, где можно наблюдать движение заряженных частиц в электрическом и магнитном поле,
взаимодействие электронов с прямым и круговым током, фокусировку электронных пучков. Особенно
наглядно выглядят физические модели опытов Резерфорда, Франка и Герца, Девиссона-Джермера. [3,
c 35]
Широко применяются в настоящее время твердотельные, газовые и полупроводниковые лазеры.
И здесь физические модели процессов генерации излучения, формирование мод лазерного луча помогают разобраться в сложной природе этих явлений.
Закрепление навыков исследования физических моделей является одной из основных целей повышения качества обучения физики.
Эта
цель становится реально достижимой только при переносе акцента
качественного на количественное исследование моделей, что позволяет реализовать современное состояние комп
ьютерной техники и методов программирования.
Применение любого закона подразумевает установление границ, в рамках которых этот закон
выполняется с заданной точностью. Физическое моделирование можно определить как процесс задания начальных и граничных условий, выделения главного, создания условий, при которых происходит
познание изучаемого физического явления. Физические модели (например, « идеальный газ», «абсолютно твердое тело», «гармонический осциллятор», «абсолютно черное тело», «монохроматическая
волна») с одной стороны, связаны с определенными физическими теориями, а с другой стороны, внутри этих теорий определяют систему физических понятий и физических законов ( например, система
понятий и законов идеального газа). Именно физические модели выступают в качестве основных дидактических носителей физической сущности изучаемых явлений. Таким образом, весь учебный материал можно сконцентрировать вокруг наиболее важных и практически значимых физических моделей,
относящихся к основным физическим теориям, которые рассматриваются в курсе физики[2,c.132].
Сочетание физического моделирования, сравнений, аналогий, экскурса в историю развития физики и смежных с ней наук, позволяет совершенствовать изложение курса физики и способствует более ясному пониманию курсантами внутренней логики физической науки.
Физические модели также можно использовать при проведении лабораторного практикума. Перенесение в учебные физические лаборатории сложного современного физического эксперимента
практически невозможно; при его реализации возникает ряд экономических, технических и методических проблем. В связи с этим можно предложить некоторые адаптации современного физического эксперимента к условиям лабораторного практикума, благодаря использованию упрощенных вариантов

стандартных лабораторных установок; совместному использованию компьютерного и реального эксперимента; замене реального эксперимента компьютерным.
С помощью предложенных методов можно осуществить постановку новых лабораторных работ,
однако, эти методы носят эмпирический характер и не позволяют разработать единую теоретическую
базу совершенствования и развития лабораторных практикумов.
Основной идеей, которая может составить теоретическую основу для создания работ лабораторного практикума и разработки методики его проведения и выполнения, целесообразно считать идею
моделирования физических явлений.
Создание комплекса лабораторных работ по физике, с применением метода моделирования,
позволит:
• сформировать у курсантов интерес к проблемам современной физики и значительно уменьшить
формальность подхода к лабораторным работам с их стороны;
• добиться повышения качества знаний по тем вопросам современной физики, которые отражены
в комплексе лабораторных работ;
• сформировать экспериментальные умения курсантов по работе на современном научном физическом оборудовании.
Таким образом, использование физических моделей в процессе обучения физике позволяет говорить о качественно новом этапе в развитии натурного эксперимента, что обеспечивает развитие исследовательских способностей обучаемых.
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Abstract: this article discusses how the actual problem of modern professional education, defines the content
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The urgency of solving the problem of theoretical and practical training for future managers is determined by the multifaceted nature of the material being studied, by the very extensive list of compulsory professional disciplines, and by the uniqueness and the multitude of professional competencies that students must
learn during the training period.
The manager in the enterprise faces to high demands of the employer and a wide range of duties that
affect the sphere of economics, corporate and group psychology, marketing, consulting, statistics, investment
and accounting. In these spheres of activities certified manager should not only be well oriented and knows
the theory, but also be a good specialist with the fluent skills of employee in professional field.
Therefore, in the Russian state educational standards in the direction of training 080507 "Management
of the organization" a large number of compulsory competencies is defined: "For a qualitative performance of
duties, the manager must possesses the skills of using modern technologies, mobility, ability to monitor and
analyze information, loyalty to corporate principles and norms, and cognitive skills "[1]. The issue of mastering
such a wide variety of competencies sets for teachers a difficult professional task. 55% of the time is left for
theoretical studies, and only 45% for lectures and practical classes. A large amount of time left for lecture and
practical classes is due to the diversity and variety of professional disciplines, during the studying to students
form a block of mandatory competencies required by the manager.

All material is suggested to be mastered during an extremely compressed amount of time devoted to the
study of basic professional subjects. A huge amount of information is logical to give out in a lecture form, since
it is quite difficult to apply other methods in such short time frame. In this situation, the theoretical foundations
of professional disciplines are assimilated, and students can not practically apply the knowledge they have
learned, or they can not apply them in full.
The question arises in what way should the professional subjects of the specialty "Organization Management" be taught, so that the students become more aware of the need to think independently, and the
graduate not only knew but also manage how to practically use the acquired knowledge and adequately respond to the emerging difficulties in professional activity?
The answer to this question is in the following. In the process of studying the basic concepts and categories, it is necessary to have a simultaneous presence of theory and practice with their optimal combination.
That is, we need not only to issue material, but also to deal with students with specific professional situations,
finding a problem, analyzing it, modeling, solving production and organizational tasks.
Knowledge of an empirical nature is impossible without the use of practical methods and methods of instruction. One of such methods is the "Analysis of concrete situations." The possibilities of using it are very
wide. According to the technology of application, it refers to a class of methods for solving complex, weakly
structured problems that involve the use of the creative potential of the researcher, and the orientation toward
innovation. In the D.A. Matohin article tells about "The psychological and pedagogical essence of the method
of concrete situations consists in determining and solving real actual problems in situations of uncertainty often
contradictory and not having an unequivocally correct solution" [2].
The method of analyzing specific situations came to professional education from the practice of teaching
in Western business schools, and became popular in Russia in connection with the development of business
education. The essence of the method is that students are offered a situation that to some extent imitates a
real professional situation, the final of which remains open [3].
The use of the method of specific situations is possible in different audiences. For this purpose, it is advisable to classify possible types of situations with the purpose of effectively arranging courses on the increasing complexity and intensity of the organization of classes:
1. Illustrative situations (blitz situations) can be included in the lecture material to organize a discussion
of the student directly in class
2. Normative situations (most often with the elements of the problem) have normative or design parameters that allow analysis and find an unambiguous answer. This situation is intended to be more for control.
3. Functional situations (characterized by the presence of problems that lie in a well-defined functionalsubject area) require knowledge of the theory of the question. Along with the numerical data in such situations,
there is information of a contradictory property, which increases the uncertainty factor in the choice of the solution. The correct decision is known in advance, but it does not exclude the existence of alternative solutions.
Particular attention is paid to the argumentation and evidence of the chosen solution.
4. Strategic situations (they do not have a unique solution because of the inability to determine the influence of unstable factors that are always present in real systems) are attractive by their approximations to real
practice.
Depending on the content of the problem and the object of analysis (analysis of interaction, management processes, and the system as a whole), methods of analysis should be chosen. At this stage, the connection between theoretical and practical knowledge is most evident, practical-oriented professional competencies are formed.
And, at last, at a stage of the decision of a problem students offer the standard approach or an alternative method. The decision-innovation is the purpose of application of the method of the analysis of concrete
situations.
We will give an example of the organization of a practical lesson after studying by the students the topic
"Personnel selection for key positions" on the basis of the "Case analysis" method. In the process of implementing its production functions, the manager faces many organizational problems, one of which is the problem of recruiting personnel for key positions in the organization. When studying this issue, the teacher faces

the main question of how to provide students with knowledge not only on a theoretical level, but also on an
empirical level, that is, to create conditions for the formation of skills, qualities for searching and solving the
problem that he will face in the course of further work in the specialty.
So, students are divided into three subgroups, they choose their leaders. Each group is given a card
describing the situation related to the difficulty of recruiting personnel for key positions in the institution. Each
card describes similar situations: "From the proposed candidates (the characteristics of each applicant are
detailed) to recruit personnel for the positions of heads of sales, production, marketing, financial and administrative departments." The assignment emphasizes the special importance of the qualifications, knowledge,
skills and culture of newcomers.
In each group of students, an idea was formed about the significance of the decisions they made for the
successful functioning of the organization. Together with the desire to fulfill the task as effectively as possible,
the activity of the students has increased. The final stage in applying the method of analyzing a particular situation was a discussion between groups.
The students came to the conclusion that when recruiting personnel for key positions, the internal
source of recruiting would be most productive. There are several reasons for this: low costs of attracting staff;
Applicants are well-known in the organization; the applicant knows the characteristics of the organization;
Short period of adaptation of the employee. The teacher and students jointly summed up the results announced a successful solution that would allow the enterprise model to function successfully and develop.
In the course of the analysis of a concrete situation, the students fully realize the problem, formulate the
production task, apply the theory consciously, interact with other group members and the teacher, and demonstrate analytical skills, relying on their experience.
Experience using the method of analysis of specific situations in vocational training has shown its effectiveness in terms of:
- Development of skills in structuring information and identifying problems;
- Training in technologies for the development of strategic and tactical management solutions of various
types;
- Actualization and evaluation of the accumulated experience in the practice of decision-making;
- Communications in the process of collective search and justification of the solution;
- The destruction of stereotypes and stamps in the organization of the search for solutions;
- Stimulation of innovations, development of system knowledge;
- Increase the motivation to expand theoretical knowledge for solving applied problems.
The analysis of specific situations contributes to the achievement of several pedagogical tasks. First,
students acquire the necessary knowledge and skills that will help them to adjust and manage such situations
in the course of their subsequent work activities. Secondly, it helps to acquire the necessary professional
competencies specified in the state standards of the specialty "Organization Management". Thirdly, there is a
clear activation of all members of the group, including those who showed the lowest activity. Fourthly, in the
course of group work, skills necessary for a person in professional and daily life are formed: analytical skills,
correct speech, communicative competences, etc. Fifth, students come to practical awareness of their chosen
profession, all its advantages and complexities, which gives students the opportunity to become aware of their
own "entry" into real work activity.
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преподаватель музыки
МБО ДО "Арская детская школа искусств"
Аннотация: Толерантность - действительно проявляемая способность человека принимать других людей такими, какие они есть на самом деле, сосуществовать и взаимодействовать с ними. Под толерантностью принято понимать уважение, принятие, адекватное понимание многообразия культур нашего мира, а также форм самовыражения, способов проявлений человеческой неповторимости (индивидуальности). Воспитательный и образовательный потенциалы национальной культуры велики. Богатый
нотный материал музыки татарского и русского народов активно используется на уроках. Использование на уроках музыки народов мира, национальных музыкальных инструментов (курая, кубыза, мандолины, балалайки и др.) делает уроки насыщенными и служит пониманию красоты, целесообразности,
единства всего народного искусства.
Ключевые слова: толерантность, музыка, народная музыка, музыкальные инструменты.
MUSIC OF THE PEOPLES OF THE WORLD IN THE FORMATION OF TOLERANCE
Mingazova Leylya Mukhanovna
Аbstract: Tolerance is a truly manifested ability of a person to accept other people as they really are, to
coexist and interact with them. Tolerance is understood as respect, acceptance, a correct understanding of the
diversity of cultures of our world, as well as forms of self-expression, ways of manifesting the personality of
individuality. Educational and educational potential of national culture are great. The rich musical material of
the music of the Tatar and Russian peoples is actively used in the lessons. The use of music of the peoples of
the world, national musical instruments (kurai, kubyz, mandolins, balalaikas, etc.) at lessons of lessons makes
the lessons rich and serves the understanding of beauty, expediency, unity of all folk art.
Key words: tolerance, music, folk music, musical instruments.
Толерантность является ценностью, социальной нормой гражданского общества, которая проявляется в праве всех индивидов гражданского общества быть очень разными, обеспечении устойчивой
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к различным культурам, цивилизациям и народам, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, которые внешне не похожи друг на друга, у которых разные языки, убеждения,
обычаи и верования, социальное положение, разные профессии. Толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения
и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Удачное определение толерантности, на наш взгляд, дает А.Г. Асмолов: «Искусство жить в мире
непохожих людей и идей».
Воспитание толерантности - общее дело многих государственных и общественных институтов.
Толерантность и для педагога является важнейшим профессиональным качеством. Мало обладать
теоретическими знаниями построения взаимоотношений, важно также как бы видеть по внешнему виду

ученика, его профессиональной подготовленности, чуткого внимания к жестам, интонации, речи, позе.
Мастерство педагогического общения особенно важно в сфере искусства, поскольку оно часто носит
иррациональный характер и связано с эмоциональной стороной жизни человека.
Воспитательный и образовательный потенциалы национальной культуры велики. Осознавая силу воздействия, простоту и доступность языка народной музыки и ее большую воспитательную роль,
преподаватели МБОУ ДОД «Арская детская школа искусств» широко используют ее на своих групповых и индивидуальных уроках. Преподаватели стремятся к тому, чтобы музыкальные произведения
прививали любовь к народной музыке, родной земле, заложили основы гуманизма, нравственности,
духовности, знакомили с элементами национальной культуры и общения. Собранный богатый нотный
материал музыки татарского и русского народов активно используется на уроках [1, с.75; 2, с.575].
Дети выявляют некоторые особенности музыкального языка этих народов, более глубоко знакомятся и изучают произведения татарских, русских композиторов – классиков, понимают связь народной
и профессиональной музыки. Используя свой музыкальный багаж, дети сопоставляют, сравнивают
народные мелодии, довольно легко отличают звучание татарской музыки, находят характерные особенности музыкального языка того или иного народа, определяют роль распевов, мелизмов, мелодичных оборотов.
Применение на уроках национальных музыкальных инструментов (курая, кубыза, мандолины,
балалайки и др.) делает уроки насыщенными и служит пониманию красоты, целесообразности, единства всего народного искусства.
Например, ложка является замечательным музыкальным инструментом в народном ансамбле
«Ложкари», которым руководит Гайнутдинов А.С. Выступление этого ансамбля перед учащимися школ,
населением района способствуют приобщению к народной культуре.
Преподаватели стремятся привить детям вкус, любовь к народному искусству, воспитать грамотного в вопросах национальной музыки человека. Очень актуально на современном этапе в музыкальной педагогической деятельности использование фонограмм и караоке. Они с успехом применяются и
в концертной деятельности, и на практике. Дети очень любят петь под фонограмму и караоке, используя их, мы воспитываем желание и интерес к пению.
Фонограммы помогают в работе хореографических ансамблей. Например, преподаватели Хисамиев В.Г., Камалова Э.И., Муртазина Г.А. включают в репертуар своих хореографических ансамблей
народные танцы. Дети с удовольствием их исполняют на сцене своей школы и на других сценах.
Все мероприятия, в которых принимают участие наши воспитанники, воспитывают интерес, уважение к национальной культуре других народов, побуждают стремление и желание познать ее, способствуют социализации личности ребенка как и другие виды деятельности [3, с.135; 4, с.39; 5, с.176; 6,
с.124; 7, с.2303].
Преподаватели МБОУ ДОД «Арская детская школа искусств» вплотную занимаются вопросами
адаптации обучающегося в образовательной среде [8, с.13; 9, с.6378], в том числе адаптацией к различного рода публичным выступлениям. Даже очень одаренные дети не могут проявить себя на сцене
в полном блеске своих возможностей. Здесь важно не погубить ростки, всячески одобрять любую инициативу, увидеть связь креативности с деятельностью: «Стиль художника является выражением его
индивидуальности, но и сама индивидуальность его как художника формируется в его работе над стилем произведений…. И, может быть, выдающиеся педагоги не те, кто владеет какой-то особой методикой, а те, кто умеет в своем воспитаннике вызывать это чувство удовольствия, без которого нет таланта». Конечно, очень важное значение профессиональная подготовка преподавателя [10, с.53; 11, с.154;
12, с.110].
В процессе овладения содержанием национального опыта, воспитания в себе уважительного отношения к своему и чужому культурному наследию, человек становится толерантной личностью. И в
этом становлении музыка любого народа играет значительную роль.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты международного образовательного сотрудничества на уровне регионального вуза. Позиции российской высшей школы в этой сфере деятельности далеко не лидирующие. Образовательная услуга в наших высших учебных заведениях еще не достаточно востребована иностранными гражданами. Сложно происходит адаптация преподавательского
состава к новым реалиям мирового рынка образования. В связи с этим наш вуз, обладая большим потенциалом в данном виде международного сотрудничества, значительно запаздывает по сравнению не
только с ведущими странами, но и с развивающимися. Актуальным представляется изучение мирового
опыта в области интернационализации образования и предложения совместной деятельности по обеспечению образования для иностранных граждан в региональном вузе.
Ключевые слова: образовательные услуги, региональный вуз, национальная экономика, иностранные
студенты, университет, интеллектуальный потенциал, интернационализации образования.
REGIONAL UNIVERSITIES AND THEIR ROLE IN THE CONFIGURATION OF THE GLOBAL
EDUCATION MARKET
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Abstract: The article examines the main aspects of international educational cooperation at the regional University. The position of Russian higher education in this sphere of activity not leading. Educational service in
our institutions of higher learning are not yet enough demand for foreign citizens. It is difficult adapting teaching staff to the new realities of the global education market. In this regard, our University, having great potential in this type of international cooperation, significantly lags in comparison not only with the leading countries,
but also emerging. Relevant is the study of the world experience in the field of internationalization of education
and proposals for joint activities to achieve education for foreign citizens in the regional University.
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На современном этапе развития регионов особое значение принадлежит роли высшей школы как
обладателю интеллектуального потенциала, а также реализации новейших разработок в научном,
экономическом, инновационном пространстве социума. Особое значение приобретает международное
образовательное сотрудничество в сфере предоставления образовательных услуг в высшей школе.
Адаптация к этой деятельности как на государственно – ведомственном уровне, так и уровне
региональных ВУЗов происходит с опозданием по сравнению с ведущими учебными заведениями
страны. В этой связи особенно актуальным остается взаимный обмен опытом между российскими
вузами, изучение современного опыта развитых стран, которые занимают лидирующие позиции в
решении задач приема и обучения иностранных граждан. Эти задачи необходимо рассматривать в
качестве важного направления деятельности вуза по обеспечению конкурентоспособного рынка
образовательных услуг в регионе. В настоящее время появляются новые активные участники рынка
образовательных услуг, которые предлагают различные уровни подготовки выпускников (бакалавры,
специалисты, магистры), обеспечивая учебной процесс новыми образовательными программами,
видами обучения (дистанционное, вечернее, очное, заочное), создавая условия для расширения и
укрепления позиций по всем направлениям этой деятельности. Активно изучая и распространяя
уникальный опыт, накопленный российскими вузами в деле подготовки специалистов для зарубежных
стран, необходимо отметить содержательную сторону образовательных программ нового поколения с
практико-ориентированным направлением, что должно способствовать повышению уровня
образовательных услуг. Компетентный подход в реализации программ нового поколения определяет
стратегии и внедрение новых технологий обучения в формировании современного специалиста с
высоким интеллектуальным и профессиональным потенциалом для обеспечения интеграции регионов
в единое пространство российской экономики, а также расширения международного взаимодействия в
практике интернационализации образования. Характер социально-экономического развития региона
как сложной системы определяется приоритетными направлениями прикладной научноисследовательской деятельности вуза, что является неотъемлемой частью развития высшей школы.
Формирование общенаучных и профессиональных компетенций в процессе обучения специалиста в
региональном вузе должно способствовать реализации инновационных стратегий России в социальноэкономическом развитии. Приоритетные направления развития регионального вуза основываются на
интеллектуальных ресурсах, знаниях, наукоемких информационных технологиях и реализуются как
стратегическое направление перехода на инновационный путь развития национальной экономики, как
на федеральном, так и на региональном уровнях, что способствует расширению сферы
образовательных услуг, а также их востребованности для подготовки специалистов в зарубежные

страны. Реализация новых образовательных программ требует комплексного подхода, который
учитывает экономические, экологические, социальные, пространственные, политические и духовные,
этнические взаимовлияния приводящих к качественным преобразованиям и к изменениям условий
жизни человека. В этом аспекте студенческая молодежь является самой мобильной, определяющей
наиболее значимые и перспективные области международного взаимодействия.
Региональные университеты являются новой институциональной формой организации научной и
образовательной деятельности, базирующейся на принципах – фундаментальности, креативности,
непрерывности и преемственности, качества, интеграции науки, образования и воспитания.
Университет способствует в регионе утверждению идеалов свободы и демократии, решении
задач модернизации российского общества и его интеграции в мировое образовательное и научное
пространство. С этим связано многопрофильность образовательного процесса, особое место должно
занять гуманитарное образование, которое формирует мировоззренческую культуру личности
обучающихся, способствует поддержанию академических свобод и высокого уровня корпоративной
культуры ученых, преподавателей, сотрудников и студентов [1, с. 110].
Региональный университет должен проводить широкий спектр фундаментальных и прикладных
исследований, формировать известные в России и за рубежом научные школы, обеспечивать
эффективный трансфер технологий, разрабатывать и реализовать образовательные программы,
направленные на подготовку, переподготовку кадров высший квалификации, являющихся элитой
бизнеса и российского общества, сохраняя и развивая лучшие традиции отечественной системы
образования.
Повышенное требование к региональным ВУЗам необходимо считать стратегической целью
высшего образования в России, которое должно быть направлено на высокую адаптацию к
изменяющимся социально-политическим и экономическим процессам, как в самой стране, так и в
мировом сообществе в целом.
Необходимым условием считается создание в регионе среды обучения для формирования
всестороннего развития личности, ее профессиональной компетентности, обеспечивающей, в свою
очередь, подготовку конкурентоспособных специалистов на основе достижений образования, науки и
практики, способных продолжить обучение на протяжении всей жизни в условиях динамично
развивающейся социально – экономической системы, обладающих активной гражданской позицией,
удовлетворяющих потребностям и ожиданиям общества, государства.
Высокое качество образования должно быть основано на признанных на национальном и
международном уровне образовательных программах, обеспечивающих динамично развивающимся
вузам лидерство в образовании и науке. Качество программ является одним из наиболее важных
факторов, влияющих на выбор студентами, как страны обучения, так и направления профессиональной
подготовки. Исторически сложившийся стереотип высокого рейтинга вуза в зависимости от
привлекательности для иностранных студентов отражает качество образования в них. В этой связи на
современном этапе развития рынка образовательных услуг в региональных вузах встает проблема их
привлекательности.
В преподавании дисциплин необходимо использование средств информационных технологий в
качестве средства обучения, повышения степени наглядности при изложении учебного материала,
систематизации и логического упорядочивания учебного материала, тренажа, контроля усвоения
знания, применение средств информационных технологий в исследованиях, также открывает большие
возможности.
В настоящее время в системе высшего образования вводится дистанционные формы обучения,
которые полностью основаны на применении компьютеров и новых информационнокоммуникационных технологий. [2, с. 58] Такие нововведения должны обеспечить новый уровень
обучения и оценки его результатов. Важнейшей составляющей процесса обучения и оценки знаний
является психолого-педагогическая подготовка студентов к данному виду обучения. Анализ внедрения
дистанционных форм обучения показывает, что уровень подготовки слушателей и студентов высших
ученых заведений соответствует предъявленным требованиям. Основная масса слушателей (80-85 %)

справляется с заданиями в виде компьютерного тестирования с первого раза.
В процессе рассмотрения теоретических аспектов, мы показали, что использование модульноинформационная технология влияет на многие факторы и условия повышения качества и доступности
дополнительного профессионального образования.
С точки зрения личностно-ориентированного обучения рассматриваемая нами педагогическая
технология раскрывает широкие возможности для индивидуализации учебного процесса, внедрения в
него элементов развития творческого потенциала современного обучаемого, усиливает возможности
познавательной деятельности, совершенствует набор логических приемов мышления, повышает
качества применяемых методов и технологий обучения.
Среди психологических основ можно выделить регулирование мотивации деятельности
обучаемого с помощью информационных и коммуникационных технологий; развитие различных сторон
психики взрослого обучаемого, познавательных процессов.
Объективно эти требования могут быть эффективно реализованы только при взаимодействии с
федеральными, региональными и муниципальными органами власти, при учете традиций и инноваций
в управлении ВУЗом региона, что предполагает высокую организационную ответственность каждого
субъекта образовательного и управленческого процесса. Только в этих условиях региональные ВУЗы
смогут обеспечить подготовку специалиста способного решать инновационные задачи мирового уровня
и удовлетворить запросы современного рынка образовательных услуг.
Большинство вузов РФ готовы принять иностранных граждан для обучения. Но по – прежнему
для иностранных студентов более привлекательными остаются вузы, имеющие большой опыт в сфере
предоставления образовательных услуг. Особое внимание заслуживают вопросы правового характера,
такие как признание иностранных документов об образовании, вопросы соотношения качества
образования и его финансовая доступность, что является главными причинами мотивационного
выбора. За ними следуют достойные условия проживания и быта, безопасность и отсутствие проблем
с последующим признанием диплома. Нельзя не отметить проблемы, которые возникают в процессе
обучения иностранных граждан: низкий уровень владения русским языком, недостаточное овладение
базовыми знаниями по общеобразовательным дисциплинам, проблемы с миграционным учетом
иностранцев, нерешенность вопросов трудоустройства выпускников и др. Все возникающие проблемы
снижают привлекательность региональных вузов в их международной конкурентоспособности и
одновременно определяют те задачи, которые им предстоит решить.
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Аннотация: В данной статье освещаются практические аспекты использования игровых технологий в
обобщении пройденных тем на уроках истории. Автором разработаны игры “Оратор” и “7х7”, предлагаются рекомендации по их практическому применению.
Ключевые слова: интерактивные методы, игра “Оратор”, последовательность, игра “7х7”, нумерованный клетки.
THE WAY OF USING GAME METHODS LESSONS ON HISTORY
Ismailov Alisher Fayziyevich
Abstract: This article demonstrates benefits of scientific usage of games in history classes. “Speaker” and
“7x7” were created by the author and several advices were offered regarding the usage them in practice.
Keywords: interactive methods, game “Speaker”, succession, game “7х7”, enumerated cells.
Интенсивное развитие науки-техники и производства создаёт фундамент не только экономическому совершенствованию общества, но и коренным изменениям в содержании социальных отношений.
Интенсификация процессов производства, увеличение объемов производства, улучшение
качества
производства, понижение себестоимости, создание благоприятных условий организации
трудовой деятельности являются основными требованиями, предъявляемыми к содержанию экономических технологий. Очень важно установление определенных нормативов для экономических технологий, так как на основе этих нормативов создаётся оборудование, служащее организации определенных процессов.
Процесс и результаты внедрения в учебную деятельность существующих изменений в культуре
социальной среды относится к инновационным видам образования 1,3-4. К инновационным видам
образования относятся поисковые, дискуссионные, игровые технологии.
C каждым днем повышавется интерес к применению в учебной деятельности интерактивных
методов, инновационных, педагогических и информационных технологий. Если до сих пор в
традиционном обучении учащихся и студентов обучали приобретать только готовые знания, то
современные технологии обучают их самим искать приобретаемые ими знания, самостоятельно
изучать, даже самостоятельно делать выводы. [2,14]
По принципу подхода преподавателя к учащемуся гуманитарно-личностные технологии в первую
очередь отличаются гуманностью. Они пропагандируют всестороннее уважение и любовь к детям,
отрицают принудительные работы, внушают уверенность в творческой работе [3,90].

К настоящему времени разработано многочисленных игровых методов, которые можно было бы
использовать на уроках истории. Мы остановимся на технологии использования некоторых дидактических игр.
Игра “Оратор”. Описание игры. В данной игре учащиеся не разбиваются на коллективы
(группы). Пройденная тема (глава) измеряется сформированностью у чащихся определений,
характеристик, примечаний, ошибочных представлений и правильными ответами. Следовательно,
технологический процесс основывается на индивидуальности.
Цель игры: обучать учащихся самостоятельному и свободному выражению своих мнений,
самооценке, уважению чужуго мнения, уместному высказыванию мнений и, конечно же, уверенному
проявлению приобретенных ЗУН (Знаний, Умений и Навыков).
Использование игры: предназначение использование в целях повторения, закрепления и
оценки знаний учащихся по проейденной теме (главе).
Правила игры: проведение занятия основывается на выступление учащихся по своему
желанию.
В ходе процесса после некоторых информаций учащегося по пройденной теме (главе),
преподаватель останавливет его и передает право выступления другому учащемуся.
Также после некоторого выступления следующего ученика, передается слово другому ученику и
продолжается в таком же порядке. Ученики в таком порядке рассказывают пройденный материал.
Учитель пронумеровывает последовательность выступавших. Данный процесс может продолжаться до 13-14 и более учащихся в классе. В этом процессе учитель должен держать в курсе всех
подготовившихся к уроку учащихся.
Учитель определив, что все готовые к уроку ученики уже отвечали, предлагает первому
выступившему ученику продолжить тему и так по порядковому номеру будут по второму кругу
выступать учащиеся рассказывать пройденную тему (главу), дополняя пропущенные моменты.
Учащиеся данного процесса могут критиковать сообщаемые информации либо исправлять
ошибки товарища. В таком случае следующий участник устраняет неправильно высказавшего предыдущего участника из игры. Также участник, который не в состоянии продолжить тему в свою очередь,
тоже выходит из игры.
Процесс отбора в таком порядке будет продолжаться до 3 участников.
Здесь хотим предложить вашему вниманию игры “7х7” [4,38].. Игра так названа потому, что она
должна проводиться на специальной игровой доске.
Описание игры. Эта игра предназначена обучению учащихся повторению пройденного
материала, точно, бытро и правильно отвечать на заданные вопросы, уверенности в себе, и анализу и
оценке преподавателем приобретенных занний всеми учащимися в классе.
Цель игры: в процессе урока обучать учащихся мышлению, самостоятельно и свободно
высказывать свои мнения, самооценке, индивидуальной работе, осознанию ответственности в
групповой работе, уважению чужого мнения, уместному высказыванию своих мнений, и конечно,
отличать правильное от неправильного.
Применение игры: игра может быть использована в конце урока во всех видах занятий, после
окончания какого-либо раздела предмета, с целью повторения, закрепления, оценки уровня освения
учащимися пройденного материала. Даная игра организуется в форме разделения на группы в
процессе занятия.
Средства, используемые на занятиях: таблица, приведенная на рисунке 1 (она вывешивается на
доску), кости 2 разновидностей, подобно игральным шашкам, пронумерованная бумага для разделения
учащихся на группы, некоторый предмет для жеребьевки (например, цветная бумага или монета).
Примечание: в процессе этой игры группу можно разделить не только на 2, но и на 4 подгруппы.
При этом по специальным признакам группы соревнуются как на полуфинале. 2 группы, накопившие
наибольшие баллы, выходят на финал и по результатам игры определяется группа – победительница.

3
1
2
3
4
5
6
7

5

4

3
←
←
←
←
←
←
←

→
3

Итого:

4

→
→
→
→
→
→
4

5

4

1
2
3
4
5
6
7

3

Рис. 1.

Правила проведения занятия:
Учащиеся делятся на подгруппы;
Учащиеся еще раз знакомятся с правилами проведения занятия;
Ведущий игры сообщает вопрос первому ученику начинающей группы, определенной по
жеребьевке;
Ученик под номером 1 отвечает на вопрос, и очередь отвечать передается ученику под номером 1 группы – соперницы;
Если ученик ответит правильно, ставит свою кость в первой клетке таблицы, указанной в рисунке 1, это означает, что группа заработала право следующего хода по намеченным клеткам;
Если ученики не смогут ответить правильно, то это ускоряет возможность достижения группу – соперницы оценки «5» в центре таблицы.
Если ученик дважды не сможет ответить на заданный вопрос, то это означает, что ученик не
готов к уроку и выходит из игры.
После заполнения всеми учащимися группы первых клеток таблицы косточками, начинается основной процесс.
Теперь обладатель каждого номера в группе будет продвигать свою кость по клеткам к номеру
«5», если ученик останавливается на какой-либо клетке, то эта клетка указывает его оценку по данной
теме.Если участники обеих групп одновременно достигают клетки под номером «4», естественно, возникает вопрос, о том, кто первым достигнет клетки под номером «5». При правильном ответе участников первой группы, участникам второй группы тоже предоставляется возможность отвечать. Если
участники обеих групп 3 раза будут отвечать правильно, то оба участника оцениваются на «5».
Участники групп после начала оценки регистрируют свои общие баллы по всем клеткам таблицы,
указанной на рисунке 1. Например, если все 7 участников смогут перенести свои косточки вперед, то
общий балл будет равен 21, если некоторые не смогут перенести, это не считается. Каждый участник
группы оценивается на столько, какую клетку достигнет, например, если он достиг клетки “3”, то
оценивается на “3”, если достиг клетки “4”, то оценивается на “4”, если достиг клетки “5”, то
оценивается на “5”, учащиеся, отсранившиеся от игры – не оцениваются.
В конце занятия учитель объявляет оценки каждого ученика.
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Аннотация. В статье раскрывается педагогический потенциал проектной деятельности по освоению
школьниками английского языка. При этом язык рассматривается как способ вхождения человека в
культуру и осмысления себя в ней. Определяются целевые ориентиры, содержание и способы взаимодействия в проектной работе. Показан опыт создания и реализации проекта «Видео-клуб «Speak out»,
его результативность.
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TEACHING ENGLISH IN PROJECT ACTIVITIES
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Abstract: The article reveals the pedagogical potential of the project method in teaching English. A language
is considered to be a way of entering of a person into the culture and understanding oneself in it. Project work
helps to identify the targets, content and the ways of interaction. The article shows the experience of creation
and realization of the project of "Speak out " video-club.
Key words: culture, education, teaching English, project activities
Nowadays it is extremely important to know a foreign language, especially the English language. It is
the language of politics, economy, sport and science. The knowledge of the language is essential in any
professional activity as well as in everyday life. The language is becoming not only an instrument for
communication, but also for the understanding the culture and your own place within it. That means, students
and a teacher should learn and teach a language as the means of inclusion into the culture [1].
It is natural for a child to be curious, to show inquisitiveness and cognitive activity. The discovery of
knowledge should be made in the process of raising challenging questions and searching the answers to
them.
According to many researchers (L.S. Vygotsckiy, A.N.Leontiev, S.L.Rubinstein, M.Heidegger), a person
is the one with the project that aims to uncover some transcendental conditions. The etimology of the word
“project” dates back to the meaning of “to design, to mark, to invent”, on the one hand, and, on the other hand,
it is used in the meaning of “to throw or cast forward”. In the pedagogical context, it is about the ability of a
student to act according to the past experience in the present moment and to look forward to the future at the
same time. That is why it is logical to appeal to a project-based learning for the students to be plunged into the
project activity.

Project-based learning appeared in the second half of the XIX century in schools in the USA and was
based on the concepts of “pragmatic pedagogy”, the founder of which was an American philosopher and psychologist John Dewey (1859—1952). He believed that to cognize the world children should experience reallife tasks and challenges. The teaching process is considered to be the activity which motivates students for
self-education and showing interest in subjects and phenomena, and the teacher can only help answer his
questions [3].
Today the method of projects in school practice of foreign language learning has been used in the
context of the system-activity approach. Thus, the method of projects as it was treated by E.S. Polat is a way
to achieve a didactic purpose through a detailed design of the problem, which should result in a practical
outcome [2]. This result can also be understood as a set of actions of the students in a certain sequence to
achieve the task, personally meaningful to them. This task can result in a certain activity or a product.
The value of the project activity is that in the course of its implementation, students learn to formulate
the problem on their own, acquire knowledge, gain experience in cognitive and practice-oriented activities. The
project activity allows children to apply their knowledge and helps them to learn the language material faster
and better, as the Chinese proverb says: "Tell me - and I'll forget, show me - and I'll remember, let me do it and I'll understand." This articles describes a real example from the school practice.
While learning, the students of the 7 th grade were facing the problem of remembering the new vocabulary and its use in various communicative situations. Schoolchildren themselves proposed the creation of a
series of videos, in which their parents, teachers and them will be both authors and performers. This is how the
idea of video-club «Speak out» appeared. The essence of the project is in creation a series of videos on different topics, for instance “Me and My World”, “Sport in Our Life”, “My Homeland”, etc.
The main aim of the project was to create the conditions for forming and developing the training and
learning interest of the students towards applying their knowledge in the non-standard teaching situation. The
tasks of the project were focused on the achieving different results. Such result were:
Subject-oriented:
1. to revise and to enrich the vocabulary of the students;
2. to improve the usage of different grammar structures of the English language in monologues and
dialogues;
3. to demonstrate the ability to apply the knowledge obtained at the lessons in different
communicative situations;
Metasubject-oriented:
 to adequately estimate the correctness of the speech and to be able to correct it if needed (self
regulated learning activities);
 to build up sentences using the vocabulary and grammar of previosly the lessons (cognitive learning
activities);
 to strengthen the skills of monologic and dialogical speech (communicative universal activities).
Personal:
 to show dedication and responsibility;
 to realize self-independence and ability to work in a team;
 to develop their creative activity.
The methodology for implementing the project activity of schoolchildren is based on a cyclic
organization of the educational process. A separate cycle is considered as a completed independent period of
study aimed at solving a specific task in achieving the overall goal of developing the educational and cognitive
interest of students to English in an unconventional educational situation. Therefore, together with the
students, the sequence of project activities were discussed. The following stages of the project were offered:
1. Preparative (September, 2015)
2. Theoretical (October, 2015)
3. Project-oriented (November, 2015 – May 2017)
4. Summarizing (May 2017)

The project of the video-club «Speak out» includes the activities which allow to organize the work of the
students on the creation of the videos. The project was designed for two years. The participants of the project
were the students of the 7th grade, their parents, teachers of the school.
To implement the project the children were divided into the following groups:
1. Writers responsible for writing a script for a video release.
2. Designers responsible for choice of the materials necessary for the shooting .
3. Photographers and cameramen responsible for the organization of the video-making process.
4. Editors who are to control the process of video-making and editing.
All current and future work is adjusted to changes in the interests of the students and their personal
needs. The theme of each new video is chosen through general discussions and voting. The number of
scheduled videos is 14: one in a month from November 2015 to May 2016 and from September 2016 to May
2017. After the release of the first video, analytical work was conducted to study the results of the work of the
creative group. The students noted that “It's fun to make videos“, “To talk to the camera is more difficult than at
the lesson, but I like it”, “It helps to think quicker”, “Now I'm not afraid to speak...”.
During the project the students demonstrated the high level of communicative skills. They express their
opinions and feelings freely, actively took part in preparation work and the project itself. Also, the students
showed a great interest in the project, a high level of communication. They expressed their own opinion, feelings, were actively involved in the preparation and the project work itself. Moreover, the students were interested in their own progress in learning English. The effectiveness of the project activity, can be estimated according to some criteria:
1) The relevance of the project.
2) A number of students involved in the project.
3) The state of relations among the project participants.
4) The level of enthusiasm, initiative of the project participants.
5) The quality of the video series created within the project.
At the moment all the students are actively involved in the video-making process. The following
qualitative results are already noticeable:
 greater interest of the students in learning English;
 higher learning activity of the students at English lessons;
 acquisition by the participants of the project of communicative experience of interaction in a foreign
language;
 reduction of the language barrier;
 the consolidation of the children's collective, the development of the creative abilities of children, the
self-development and self-expression of the seventh-graders in learning and cognitive activities.
So, an independent choice of means how to solve the problem, the content and methods of joint activity
contribute to the development of the emotional sphere of the personality of schoolchildren, their abilities,
inclinations, interests. Inclusion of students in the project activities through the use of the English language
allows to create conditions for the formation of their image in culture and the image of culture in the students
themselves.
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса контроля функциональной подготовленности спортсменов. Выявлена зависимость функциональной подготовленности от способностей
организма к интенсификации функций, возможности сохранять устойчивое состояние гомеостаза в
условиях напряженной работы, выносливости к изменениям во внутренней среде организма. Доказано,
что важнейшее значение в выборе критериев контроля и оценки функциональной подготовленности
играет соревновательная деятельность.
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FUNDAMENTAL CRITERIA FOR THE CONTROL OF FUNCTIONAL PREPAREDNESS OF ATHLETES
Tezikov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The work is devoted to the study of the problematic issue of controlling the functional fitness of athletes. The dependence of functional readiness on the abilities of the organism to intensify the functions, the
ability to maintain a stable state of homeostasis in conditions of hard work, endurance to changes in the internal environment of the organism is revealed. It is proved that competitive activity plays the most important role
in the selection of criteria for monitoring and evaluating functional readiness.
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Одна из главных задач научного управления спортивной тренировкой — регулирование нагрузки
(по характеру, объему и интенсивности) адекватно постоянно изменяющимся возможностям организма
спортсмена [1, 2, 3, 4], что возможно только на основе объективного контроля функционального
состояния спортсмена. В этой связи проблема контроля и оценки функциональной подготовленности
спортсменов является одной из самых актуальных в теории и методике спортивной тренировки и
физического воспитания.
Вопросы организации и методики осуществления контроля функционального состояния
постоянно рассматриваются в научной и методической литературе [1, 4, 5, 6]. Однако в литературе нет
единого мнения о стратегии контроля общих и специфических факторов, определяющих и
лимитирующих функциональную подготовленность спортсменов. Требуется детальная разработка
методологических основ и методических подходов к индивидуализации контроля функциональной
подготовленности в связи со спецификой спортивной деятельности и этапами многолетней подготовки.
Известно, что функциональная подготовленность спортсменов зависит от целого ряда факторов, ее
определяющих и лимитирующих [7]. Диапазон функциональных возможностей, определяющих
работоспособность человека, зависит от трех основных параметров:

5. способности организма к интенсификации функций в полном соответствии с энергетическими запросами;
6. стабильности функций организма, возможности сохранять устойчивое состояние гомеостаза
в условиях напряженной работы;
7. выносливости (резистентности) к изменениям, происходящим во внутренней среде организма.
Рост функциональных возможностей связан и с повышением экономизации функционирования
организма [8]. Многокомпонентность функциональной подготовленности спортсменов обусловливает и
методические подходы к ее контролю и оценке. Работоспособность всегда обеспечивается функционированием одних и тех же систем организма, но при разных видах спортивной деятельности роль
этих систем различна. Это обусловливает важность выяснения соотношения функциональных
показателей, специфического для определенной деятельности, что позволит разработать критерии для
контроля и оценки функциональной подготовленности спортсменов различной специализации [7].
Известно, что специализация, равно как и возраст и этап подготовки, определяет структуру
функциональной подготовленности спортсмена [7]. Вследствие этого и набор тестов для контроля
функциональной подготовленности должен учитывать эти факторы [4, 6]. В то же время необходим
контроль факторов, являющихся общими практически для всех видов спорта. Так, общим является
оценка базовых качеств (скоростные возможности, быстрота, сила, скоростно-силовые качества и
выносливость). Особое внимание следует обратить на обязательность диагностирования
выносливости – базового и зачастую некомпенсируемого качества, во многом определяющегося
устойчивостью организма к сдвигам гомеостаза, в частности к гипоксии [5]. Другим, не менее важным
общим фактором, характеризующим функциональное состояние, является точность дифференцировки полисенсорной информации, составляющей основу специализированных восприятий, которые
относятся к комплексным функциональным характеристикам подготовленности спортсменов [8]. Кроме
того, следует признать, что основным критерием достоверности получаемой информации является
индивидуальная динамика оцениваемых показателей и их связь с тренировочной и соревновательной
деятельностью [4]. При этом непременным условием должен стать учет этапа подготовки спортсменов
[6, 8]. На начальных этапах спортивной подготовки в качестве основных критериев оценки
функционального состояния организма используются показатели, отражающие морфофункциональный
уровень развития опорно-двигательного аппарата и вегетативных систем организма. Чаще всего для
этих целей используются показатели, уровень которых в большей мере генетически детерминирован и
обеспечивается интегративным взаимодействием жизненно важных функциональных систем. К таким
показателям относятся максимальное потребление кислорода (МПК), общая физическая
работоспособность (PWC170) и др. [8]. На наш взгляд, на эти показатели, являющиеся базовыми,
возможно распространить терминологию С. Н. Кучкина (1986), использованную им для категоризации
параметров дыхательной системы, и обозначить их как показатели функциональной мощности. В
процессе спортивного совершенствования все большее значение для реализации специальной
двигательной программы, а значит и для оценки функциональной подготовленности организма,
начинают приобретать показатели, отражающие возможности организма к мобилизации
индивидуальной функциональной мощности, морфофункционального потенциала. По аналогии с
терминологией С.Н. Кучкина эти показатели возможно обозначить, как показатели функциональной
мобилизации. На этапе высшего спортивного мастерства наибольшее внимание при диагностике и
оценке функционального состояния спортсменов следует уделять показателям, отражающим
эффективность и экономичность основных систем организма, определяющих специальную
работоспособность, обозначаемых как показатели функциональной эффективности.
Таким образом, система комплексного контроля функциональной подготовленности спортсменов
должна строиться на основе учета:специфики вида спорта, определяющей компонентность функциональной подготовки; оценки общих неспецифических сторон функциональной подготовленности, базовых не компенсируемых двигательных качеств, способности к дифференцировке полисенсорной информации; этапа многолетней спортивной подготовки и периода тренировочного процесса, определя-

ющего долю вклада в функциональную подготовленность параметров, отражающих морфофункциональный уровень развития систем, определяющих и лимитирующих спортивную работоспособность, возможности организма к мобилизации имеющегося уровня функциональной мощности,
функциональной экономизации и эффективности.
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса взаимодействия типологической предрасположенности человека к его спортивной деятельности. В работе доказано влияние темперамента
на выбор вида спорта, результативность соревновательной и тренировочной деятельности. В работе
доказано, что особое значение имеет учет типа темперамента в тренировочном процессе юных
спортсменов. Авторами выявлено, что знание особенностей темперамента является обязательной составляющей индивидуализации тренировочного процесса.
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INTERACTION OF THE TYPOLOGICAL PREDISPOSITION OF THE HUMAN TO ITS SPORTS ACTIVITY
Ovechkina Aleksandra Anatolyevna
Panova Olga Sergeyevna
Abstract: The work is devoted to the study of the problematic question of the interaction of a person's typological predisposition to his sporting activity. In work the influence of temperament on a choice of a kind of sports,
efficiency of competitive and training activity is proved. In the work it is proved that special consideration is
given to the type of temperament in the training process of young athletes. The authors found that knowledge
of the characteristics of temperament is an obligatory component of the individualization of the training process.
Keywords: temperament, sports training, physical exercises
Современная спортивная тренировка, направленная на достижение высоких результатов, требует от спортсмена предельного напряжения всех физиологических резервов организма, в том числе и
психических возможностей. Предельный уровень физических нагрузок, сочетающийся с высоким эмоциональным напряжением, часто приводит к перенапряжению физиологических систем и снижению
функционального состояния организма в целом. На фоне выраженных физиологических проявлений
перетренированности очень важными являются психологические изменения, что негативно сказывается на соревновательной деятельности спортсмена
Нагрузки, которые могут явиться причиной определенных патологий и физиологических изменений в организме спортсмена, вынуждают его снизить объем тренировок или вообще уйти из спорта.

Однако, если тренер будет своевременно проводить меры профилактики, то такие изменения возникать не будут. Меры по предупреждению перетренировки необходимо планировать не только на основании общих психолого-педагогических закономерностей, но и с учетом конкретных психологически
обоснованных методов и приемов педагогического воздействия, способов организации деятельности
занимающихся, приспосабливаемых к индивидуальным свойствам нервной системы и темпераменту
тренирующегося. Тип высшей нервной деятельности характеризуется, прежде всего врожденными и
индивидуальными психическими свойствами, но наряду с этими особенности того или иного типа темперамента, могут претерпевать различные изменения в ходе индивидуальной жизнедеятельности человека, на которые оказывает влияние окружающая действительность, в данном случае занятия спортом [2, 3]. В настоящее время существует много подходов к исследованию темперамента.
Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Темперамент определяет наличие многих психических различий между людьми, в том числе по интенсивности и устойчивости
эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий, а также по целому ряду
других динамических характеристик. Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать проблему темперамента, до сих пор она относится к разряду спорных и до
конца не разрешенных проблем современной психологической науки. Говоря о темпераменте, обычно
имеют в виду динамическую сторону личности, выражающуюся в импульсивности и темпах психической деятельности.
Для занятий с детьми необходимо обязательно знать и учитывать особенности типов темперамента полноценного спортсмена. Необходимо знать в какой мере темперамент благоприятствует и
насколько он препятствует достижению успеха на разных уровнях спортивной деятельности.
Между отдельными свойствами темперамента существуют определенные функциональные зависимости, которые обеспечивают людям разных темпераментов одинаковый приспособительный эффект: синергии, взаимной компенсации, антагонизмов, взаимного уравновешивание. Синергетические взаимоотношения проявляются в сотрудничестве ряда свойств темперамента, в их однонаправленном влиянии на деятельность путем усиления друг друга. Так, импульсивность и эмоциональность способствуют быстрому переключению отношения взаимной компенсации и проявляются в том,
что ослабление одного свойства у данного человека компенсируется усилением другого. Таким образом, в каждом типе ВНД взаимоотношения его свойств есть такие качества, которые могут существенным образом влиять на спортивную деятельность. Существует общепринятая градация свойств темперамента, которые предопределяют занятия теми или иными видами спорта [1].
Так, например, сангвиник отдает предпочтение видам спорта, которые связаны с большой подвижностью, активностью, требуют смелости. Эти лица легко переходят от выполнения одного упражнения к другому, но недостаточно усидчивы и сосредоточены, особенно в однообразной (тренировочной) деятельности. Их спортивные результаты стабильны и, как правило, в соревнованиях бывают выше, чем на тренировках. Перед стартом такие спортсмены находятся в состоянии «боевой готовности».
Холерик как спортсмен предпочитает высокоэмоциональные виды спорта (баскетбол, спринт,
прыжки), интенсивные и темповые движения. Он охотно и с увлечением начинает заниматься избранным видом спорта, но энтузиазм его быстро пропадает. Такие спортсмены неохотно выполняют длительную тренировочную работу на силу и выносливость, но способны многократно повторять трудное
и опасное упражнение, если оно вызвало интерес. Их соревновательные результаты недостаточно
стабильны, имеется склонность к «предстартовой лихорадке», что довольно часто не позволяет им
полностью реализовать свои возможности в соревнованиях.
Флегматик в спорте проявляет прежде всего себя в недостаточно быстрой выработке и переделки двигательных навыков, в замедленных реакциях, в трудности переключения от одного вида деятельности к другому. Сформированные навыки и привычки отличаются большой прочностью и устойчивы к внешним раздражителям. Спортсмены данного типа ВНД отдают предпочтение небыстрым,
спокойным, однообразным упражнениям, склонны к длительной и тщательной отработке техники отдельных упражнений, кропотливой работе по развитию какого-либо физического качества и т.д. Такие

лица не отличаются высокой общительностью. Как правило, очень настойчивы. Перед стартом чаще
всего находятся в «боевой готовности».
Меланхолики в спортивной деятельности отличаются чрезмерно высокой ответственностью,
высоким развитием мышечно-двигательного чувства. Их отличает тонкое тактическое чувство, но недостаточная работоспособность и малая устойчивость к внешним раздражителям. Меланхолики отдают предпочтение индивидуальным видам спорта, не связанным с единоборством и командной борьбой.
Их соревновательные результаты нестабильны, так как присущая им высокая тревожность способствует возникновению состояния «стартовой апатии», которое затрудняет достижение высоких результатов.
Знание особенностей темперамента является обязательной составляющей индивидуального
подхода. Без оценки типа ВНД характеристика спортсмена не формирует полного преставления о его
облике и возможностях. Часто даже такие простые сведения о спортсмене, как «подвижен, энергичен»
или «медлителен, вял», позволяют правильно понять воспитанника и определить методы работы с
ним. Это особенно актуально на начальном этапе при работе с группами начальной подготовки. В командных видах спорта, а также при составлении пар и групп в фигурном катании, спортивной акробатике, художественной гимнастике, синхронном плавании и др. учет типов темперамента очень важен. На
этапе начальной подготовки, когда осуществляется отбор спортсменов в учебно-тренировочные группы, учет типов темперамента позволит тренеру-преподавателю более продуктивно оценить дальнейшую спортивную деятельность своих воспитанников.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сбережения здоровья детей, использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе дошкольных учреждений. Представлены
различные формы коррекционных технологий, направленных на сбережение детского здоровья, которые возможно использовать в работе с детьми дошкольного возраста воспитателю детского сада.
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THE USE OF CORRECTIVE HEALTH TECHNOLOGIES IN THE WORK WITH CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Shevtsova Natalia Panteleevna
Abstract. The article deals with the saving of children's health, use of health saving technologies in educational process of preschool institutions. Present various forms of correctional technologies aimed at saving
child health that can be used in work with preschool children to kindergarten.
Key words: preschool, preschool age, health saving technologies.
Для каждого государства состояние здоровья детей является особой проблемой. В последние
годы число здоровых детей в разных регионах Российской Федерации колеблется от 4% до 10%.
Острое беспокойство вызывает тот факт, что в структуре причин детской инвалидности первое место
принадлежит болезням нервной системы и органов чувств, второе - психическим расстройствам, третье - врожденным аномалиям развития [1]. В связи с этим, каждое учебное заведение ставит первоочередной задачей воспитать здорового ребенка.
Вопросы здоровья детей дошкольного возраста волнуют медиков, педагогов, психологов, практиков, которые активно ищут эффективные пути его улучшения и укрепления. Проводится множество
конференций, заседаний, круглых столов, посвященных здоровью детей-дошкольников. Разрабатываются новые методики, технологии, направленные на улучшение физического развития и укрепления
детского здоровья.
Для научных исследований в данной области большое значение имеют методологические и
научно-методические положения, представленные в работах Б. Г. Ананьева, В. М.Бехтерева, Н. Е.
Введенского, В. И. Вернадского, Л. С. Выготского, А.Н. Леонтьева, И.С. Сеченова и др. Наряду с ними
заслуживают внимания труды по системам «естественного оздоровления», основанные на уникальном
и богатом практическом опыте Н. И. Амосова, Ю. А. Андреева, Г. К. Зайцева, Л. И. Литвиновой, Г. П.

Малахова, Б. П. Никитина, Н. С. Семеновой, Н. Я. Соловьева, В. В. Синельникова.
В сфере дошкольного образования большую работу в этом направлении провели такие известные ученые, как Л.Н. Волошина, Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, О.М. Дьяченко, В.Г. Алямовская, М.Н.
Кузнецова и др. В настоящее время над решением проблемы физического развития и укрепления здоровья дошкольников работают Н.Ф. Денисенко, Н.Н. Ефименко, Л.П. Игнатьева, А.Н. Байер, К.Л. Крутой, М.В. Сократов, В.А. Мануйлова, С.Л. Славина, О.Л. Кабачек.
Несмотря на широкое внимание со стороны ученых к данной проблематике, остается множество
нерешенных вопросов, связанных с практикой использования различных здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе детских садов.
Коррекционная здоровьесберегающая работа, как правило, проводится с детьми, посещающими
специализированные детские дошкольные учреждения, или специализированные группы в детских садах. Эти дети имеют те или иные особые потребности.
Чаще всего, работу с такими детьми проводят узкие специалисты, работающие в системе дошкольного образования: психологи, дефектологи,
логопеды, инструкторы физического воспитания, музыкальные руководители. Поэтому воспитатели
детских садов, работающие, как правило, с обычными детьми, не всегда осведомлены о коррекционных технологиях сбережения здоровья, и, тем более, не привыкли их применять в учебновоспитательном процессе общеразвивающего дошкольного учреждения.
В данной статье мы хотим рассмотреть комплекс коррекционных эдоровьесберегающих технологий, которые направлены на психо-эмоциональное благополучие детей, а так же возможность применения их в учебно-воспитательном процессе общеразвивающего дошкольного учреждения.
Важным фактором, влияющим на здоровье ребенка, является положительное психоэмоциональное состояние ребенка. Однако в работе с дошкольниками требуется не только профессиональная
оценка психического состояния ребенка, но и создание соответствующих условий охраны и гигиены его
нервной системы. По данным различных исследований, отдельные признаки тревожности проявляются
у 29,2% детей. В целом, по оценке специалистов, 14,5% детей испытывают психоэмоциональный дискомфорт [1]. Решению данной проблемы способствует применение технологий, направленных на сохранение, поддержание и обогащение здоровья всех участников педагогического процесса: детей, педагогов и родителей.
Применительно к детям, соответствующие технологии призваны обеспечить высокий уровень
реального здоровья каждому воспитаннику детского сада. Одна из задач использования этих технологий – обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольников, так как их эмоциональный
настрой, бодрое настроение являются важными условиями для сохранения здоровья.
Исследования последних лет говорят о том, что в работе с детьми дошкольного возраста возможно использовать такие коррекционные здоровьесберегающие технологии, как ароматерапия, фитотерапия, библиотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия и др.
Рассмотрим различные виды таких терапий, которые могут быть рекомендованы к применению в
детских садах, как медицинскими работниками, так и педагогами-практиками, с целью воздействия на
физическое развитие детей и улучшения их здоровья,
Ароматерапия. Этот термин был впервые введен французским химиком Гаттефоссом, который
занимался исследованием эфирных масел. Аромотерапия - исцеление посредством применения натуральных эфирных масел, которые вводились в организм человека через дыхательные пути и кожу
(массаж, ванна, компресс). По исследованию В.А. Мануйловой [2], масла, которые получили из цветов,
часто оказывают на человека снотворное или расслабляющее действие. В смолах, древесине и коре
содержатся согревающие эфирные масла. Эфирные масла из корней осуществляют сильное укрепляющее действие. Аромотерапию можно использовать во время адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, при увеличении частоты простудных заболеваний для детей, которые часто болеют.
Н.Ф. Денисенко[3] советует для снятия усталости после проведения занятий по физической культуре или трудовой деятельности, для развития остроты обоняния также использовать ароматерапию
(вдыхание ароматов садовых, полевых и лесных цветов, трав - ландыши, ромашки, шалфея, чабреца,
мяты и т.д.). Правильно подобранное масло (например, эвкалиптовое) способствует более быстрому

восстановлению детского организма после физической нагрузки, а масло мяты с легкостью снимет
мышечную боль после выполнения физических упражнений.
Следующим видом терапии, который также может быть использован в дошкольных учреждениях
с целью оздоровления детей и улучшения их физического развития, является фитотерапия. В.А. Мануйлова [2] рекомендует использовать фитотерапию в сочетании с аромотерапией в период адаптации
детей к условиям дошкольного учреждения, во время увеличения простудных и гриппозных заболеваний, для детей, которые часто болеют.
Однако необходимо учитывать тот факт, что в наше время множество детей страдает аллергией.
Это значительно сокращает возможности использования трав и запахов, так как непредвиденная аллергическая реакция может привести к тяжелым последствиям. Поэтому аромотерапия и фитотерапия
в детском саду должна проводиться только под присмотром педиатров, после тщательного обследования детей на аллергию и с согласия их родителей.
Цветотерапия также может использоваться в практике детских садов. Н.Ф. Денисенко [3] рекомендует использовать для профилактики усталости глаз, для развития остроты зрения наблюдения за
цветами в уголке природы, концентрировать зрение на зеленом, голубом, желтом цвете мягких игрушек, цветных пейзажей. Н.Н. Ефименко [4] советует использовать цветотерапию в оформлении интерьера групповой комнаты, гостиной, физкультурного зала, кабинета ЛФК и др. По его мнению, вышеуказанными средствами цветового оформления можно способствовать эффективному двигательному
развитию ребенка, укреплению ее психических функций, формированию личности.
Чтение сказок - не новый вид работы в дошкольном учреждении, но сказкотерапию исследователи советуют использовать не только как отдельный вид работы с детьми, а в сочетании с физическими упражнениями. Педагоги А.Н. Байер, К.Л. Крутой [5] даже рекомендуют в работе с детьми совмещать чтение сказки с фитбол-гимнастикой. По их мнению, фитбол-сказка является самостоятельным
занятием с детьми младшего дошкольного возраста; для старших дошкольников - как гимнастика пробуждения после дневного сна, когда педагог рассказывает сказку, а дети сопровождают ее соответствующими движениями.
Н.Ф. Денисенко в своей программе "Здоровье тебе, малыш!" советует использовать в работе с
детьми библиотерапию - чтение сказок, юмористических рассказов, юморесок. По ее мнению, не только чтение оказывает положительное влияние на детей, на их настроение, самочувствие, но и смех положительно влияет на их развитие, как умственное, так и физическое.
Н.В. Сократов советует
использовать чтение дифференцированно, для разных групп детей: успокаивающую литературу - для
гиперактивных, для гипоактивних детей - книги, стимулирующие эмоциональные переживания. Чтение
сказок, рассказов перед сном способствует быстрому засыпанию и крепкому сну, после выполнения
физических упражнений, лежа на коврике под спокойную музыку - восстановлению организма и приводит его в спокойное состояние [6].
Музыкотерапия. Музыкотерапия, по мнению Л.П. Игнатьевой это специализированная форма
психотерапии, которая основана на музыке. Лечение музыкой советовали использовать В.М. Бехтерев,
И.Р. Тарханова, И.М. Догель [7]. Музыкотерапия включает такие направления: вокалотерапия (пение),
движения под музыку (танцы, музыкально-ритмические игры), музицирование (игра на музыкальных
инструментах). Игнатьева считает, что музыка усиливает обмен веществ, увеличивает или уменьшает
мышечную энергию, изменяет дыхание, кровяное давление, дает физическую основу для эмоций. Автор выделяет активный и рецептивный (пассивный) виды музыкальной терапии. В процессе активной
музыкотерапии - дети активно проявляют себя в музыке (двигаются под музыку, танцуют, играют на
детских музыкальных инструментах и пр.), в пассивной - детям предлагают музыку слушать. Л.П. Игнатьева считает, что одновременные движения и пение по подгруппам очень положительно влияют на
нервную систему детей [7].
Некоторые авторы (М.Е. Проселкова Ю.С. Шевченко, Г.И. Подкопаева) считают оправданным и
перспективным использования музыкотерапии при нервно-психических отклонениях в здоровье дошкольников. Использование музыкальных произведений при проведении занятий физической культурой, утренней гимнастики не только поможет детям в выполнении упражнений (музыка бодрая, быст-

рая или медленная), но и расслабиться после их выполнения (спокойная, ровная по звучанию мелодия)
[8].
По утверждению Г.Ю.Маляренко даже если дети пассивно воспринимают специально подобранную музыку, это повышает показатели их интеллекта, активизирует зрительное восприятие, улучшает
внимание, кратковременную память. Исследования М.В. Хватовой [9] подтверждают, что регулярное
восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает память, а также повышает показатели
вербального и невербального интеллекта. В результате музыкального воздействия повышается чувствительность не только слухового, но и зрительного анализаторов, в целом оптимизируются функции
мозга, улучшается регуляция произвольных движений, ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность. М.В.Хватовой было также выявлено, что обогащенная с помощью
музыки сенсорная среда пребывания детей, повышает устойчивость биоэлектрической активности мозга и способствует сохранению достаточно высокого уровня функционального состояния центральной
нервной системы у детей в течение года. Пролонгированное акустическое сенсорное воздействие в
виде фрагментов специально подобранной музыки активизирует созревание подкорковых структур и
совершенствует регуляторные механизмы деятельности сердца. В целом улучшаются психофизиологические характеристики мозга, а значит - повышается способность мозга к обучению [9].
Изотерапия (рисуночная терапия). Один из наиболее распространенных видов арттерапии. Выбор материала индивидуален. Один ребенок быстрее согласится рисовать красками, другой проявит
интерес к песочнице. Детям можно предложить различные техники рисования: рисование карандашами, красками, любой вариант техники монотипии или рисование на мокрой бумаге. Однако дети очень
часто переходят на рисование пальцами, ладонями. У дошкольников возникают особенные тактильные ощущения, которые они испытывают, опуская палец в гуашь, размешивая плотную, но мягкую
краску в баночке, подцепляя некоторое ее количество, перенося на бумагу и оставляя первый мазок.
Рисование пальцами – это своеобразная, разрешенная «игра с грязью», в ходе которой ребенок, незаметно для себя, может осмелиться на действия, которые обычно не делает, так как опасается, не желает или не считает возможным нарушать правила.
Но далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к кисти или губке, как к более привычным средствам изображения. Некоторым ребятам составляет сложность даже приступить к рисованию пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких взрослых»,
от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей «игры с
грязью» служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности.
Психогимнастика (авт. М.И.Чистякова). Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как
ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). В связи с тем, что в настоящее время
увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью,
эмоциональной неустойчивостью, имитация детьми различных состояний может оказывать значительный психопрофилактический эффект. Психогимнастика включает в себя некоторые игровые варианты психотерапии, тренировочные, разъясняющие, активизирующие психомоторику этюды, игры,
упражнения, направленные на развитие различных сторон психики ребенка, как познавательной, так и
эмоционально-личностной сферы. Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. Одним из основных достоинств психогимнастики
является игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей дошкольного возраста),
а так же сохранение эмоционального благополучия детей [10].
Одной из задач, стоящей перед воспитателями, работающими с детьми дошкольного возраста,
является организация атмосферы эмоционального благополучия. Именно при таком условии возможно
сохранение физического, психического и социального здоровья детей. Рассмотренные формы коррекционных технологий, направленных на охрану и сбережение здоровья, позволят приблизиться к реше-

нию основной задачи здоровьесберегающей педагогики – так организовать режим труда и отдыха детей, чтобы сохранить их здоровье и сформировать потребность в здоровом образе жизни.
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Аннотация: Система высшего образования в разные периоды времени претерпевала колоссальные
изменения. Ведь каждое государство заинтересовано в уровне своей системы высшего образования и
качестве своих специалистов, которые в дальнейшем и определяют конкурентоспособность экономики
на мировом рынке. Для достижения поставленной цели страны разрабатывают определенные стандарты и нормы. Самым известным примером является Болонский процесс, который направлен на процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы. В данной статье речь
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Abstract: The higher education system in different periods of time has undergone tremendous changes. After
all, every state is interested in the level of their higher education system and quality of its professionals, which
in future determine the competitiveness of the economy on the world market. To achieve this goal, countries
have been developing certain standards and norms. The most famous example is the Bologna process, which
aims at the process of rapprochement and harmonization of the higher education systems of European countries. This article is about the necessity of using innovations in the sphere of higher education of Russia.
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Университеты, реагируя на проблемы развития экономики и общества, способны вносить изменения в организацию своей работы, принимая на себя основные вызовы, решая задачи перепроектирования не только своей работы, но и системы образования в целом.
В развитых странах мира, например в Японии, не рабочий класс и класс капиталистов характеризуют общество, а интеллектуальный класс, который составляет около 50% населения. Сегодня оценивают качество корпораций уже не капиталом, а интеллектуальным капиталом. Появились показатели
оценки интеллектуализации экономики стран мира, которые включают в себя группу индексов: экономики знаний, инновации, развития информационно-коммуникационных технологий.

Одним из важнейших показателей конкурентоспособности высшего учебного заведения и качества высшего образования стали международные рейтинги университетов. Общая цель таких рейтингов определяется как повышение информированности об университетах и качестве полученного образования.
Международные рейтинги университетов говорят о роли страны на мировом рынке образования
и о конкурентоспособности ее вузов. Рейтингование высших учебных заведений – это один из инструментов управления системой высшего образования в мире. На данный момент существует множество
рейтингов, отражающих информацию об исследовательской и академической репутации вузов. Но стоит понимать, что эти рейтинги дают исключительно субъективную оценку по заданной шкале и не отражают всей картины событий в целом (таблица 1).
Таблица 1
Основные международные рейтинги высших учебных заведений
Год
Название
Составитель
Описание
появления
2003 Данный рейтинг оценивает:
Академический рей- Центр Исследования Унитинг университетов верситетов
Мирового
качество
профессорскомира (The Academic Класса (CWCU) Академии
преподавательского состава (число
Ranking of World Uni- Высшего
Образования
«часто цитируемых исследоватеversities , ARWU)
(бывший Институт Высшелей»).
го Образования) Шанхай- качество преподавания (количество
ского Университета Цзяо
лауреатов Нобелевской премии среТун при поддержке конди преподавателей и наград, полусультационного агентства
ченных студентами и выпускниками).
рейтингов
Шанхая
- научные достижения.
(Shanghai Ranking Consul- результаты исследований (количеtancy), Китай
ство статей, опубликованных в таких
авторитетных журналах, как Nature и
Science, а также индекс цитирования).
2004
Мировой
рейтинг Консалтинговая компания
Оценивает университеты по следуюуниверситетов
QS Quacquarelli Symonds, Вещим показателям: доля иностранных
(QS World University ликобритания
студентов, доля иностранного персоRankings)
нала, доля управленческих кадров на
одного студента, количество публикаций на одного ученого. Также учитывается мнение работодателей,
приглашенных из разных стран мира.
2010
Лейденский рейтинг Центр
исследований
Оценивается цитируемость англоуниверситетов (Lei- науки и техники Лейденязычных публикаций вузов в ведущих
den University Rank- ского
университета
международных изданиях, их сферы
ing)
(CWTS), Нидерланды
деятельности и сотрудничество с
другими вузами. Все рейтинги составляются по категориям.
2010
Round
University Рейтинговое
агентство
Университеты оцениваются по 20 инRanking
RUR, Россия
дикаторам, распределенным по 4
направлениям:
1. Группа индикаторов «Преподавание» - 40%.
2. Группа индикаторов «Исследова-

Название

Составитель

Год
появления

Журнал Times Higher Education, Великобритания

2011

Кибернитическая лаборатория Испанского национального исследовательского агентства (CSIC)

2011

Журнал U.S. News & World
Report при поддержке медиакомпании
Thomson
Reuters, США

2013

Центр высшего образования
(CHE),
Германия, Центр по изучению
политики
в
области высшего образования
(CHEPS),
Голландия
Всемирный профес- Международный
совет
сиональный рейтинг ученых (ICS) при подуниверситетов
держке Академии наук
RankPro / Worldwide Латвии
Professional University
Ranking
RankPro

2014

Мировой
рейтинг
университетов
по
версии
журнала
Times Higher Education (The world university rankings)
Мировой вебометрический рейтинг университетов
(Webometrics Ranking
of World Universities)
Лучшие
мировые
университеты
по
версии журнала U.S.
News

U-multirank

2014

Описание
ния» - 40%.
3. Группа индикаторов «Международное многообразие» - 10%.
4. Группа индикаторов «Финансовая
устойчивость» - 10%.
Оценка дается по четырем основным
критериям: возможность выпускников
устроится на работу, качество исследований, международная перспектива, качество обучения.
Комбинированный показатель, учитывающий объем веб-содержимого
(количество страниц и файлов) и видимое влияние этих публикаций по
числу внешних цитат.
Проводят оценку по 12 критериям,
основными из которых являются
научная репутация вуза в стране и
мире (25 %), активное международное сотрудничество вузов (10 %),
число научных публикаций, включая
статьи, книги, конференции (15 %), и
их цитируемость (40 %).
Для оценки используется 31 показатель, объединенный в пять категорий:
научно-исследовательская деятельность, качество преподавания, международная направленность, трансфер знаний из науки в бизнес и сотрудничество с фирмами в регионе.
Оценка осуществляется по следующим направлениям:
– академические возможности вуза
(наиболее значимые показатели деятельности) – 50%,
– доступность информации на сайте
университета на английском языке –
25%,
– репутация университета (по данным
национальных и международных рейтингов и по результатам опросов
членов совета) – 25%.

Источник: [1]
К сожалению, российские высшие учебные заведения не добились существенного признания со
стороны международных рейтинговых агентств. Если оценить их позиции в самых авторитетных международных рейтингах университетов, то сложилась довольно неприятная тенденция.

В Академический рейтинг университетов мира вошли только три российских вуза: Московский
Государственный университет (87 место), Санкт-Петербургский Государственный университет (301400) и Новосибирский Государственный университет (401-500).
Согласно оценки Консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, российские университеты в
2016 году показали себя не лучшим образом и не дотянули даже до сотни лучших вузов мира. Наиболее значимый результат показал Московский Государственный университет, который вошел в топ-200
лучших вузов мира. В рейтинг также вошло еще 21 высшее учебное заведение из России: СПбГУ (258),
Новосибирский Государственный университет (291), МГТУ им. Н.Э. Баумана (306), Московский физикотехнический институт (350), МГИМО (350), Томский Государственный университет (377), Томский Политехнический университет (400), МИФИ (401-410), Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (411-422), СПбПУ (411-422).
В Мировой рейтинг университетов по версии журнала Times Higher Education (The world university
rankings) в 2016 году вошли 24 российских вуза, 11 из которых попали в данный рейтинг впервые. Но, к
сожалению, практически все из них не вошли даже в триста лучших университетов мира. Приятно выделяется на фоне остальных российских вузов Московский Государственный университет, занявший
188 место в общемировом рейтинге. Но несмотря на это, МГУ за последний год ослабил свои позиции
и с 161 места в 2015 году спустился на 27 позиций, заняв лишь 188 место [2].
Многие экспертные издания придерживаются мнения о том, что низкие позиции российских вузов
в международных рейтингах являются оправданными и имеют ряд причин.
Главным препятствием считается «языковой барьер», поскольку научные исследования и работы, опубликованные на русском языке, остаются вне поля зрения уважаемых иностранных экспертов
[3].
Данная проблема не является единственной, к «болезням» российских вузов можно также отнести малый процент, по сравнению с лидерами рейтингов, иностранных студентов и профессорскопреподавательского состава; недоработанное законодательство в сфере регулирования учебным процессом; устаревшую материально-техническую базу и хроническое недофинансирование высшей школы.
Решение вышеизложенных проблем, сподвигло Россию на серьезный шаг – присоединение в
сентябре 2003 года к Болонскому процессу.
Как одному из крупных поставщиков образовательных услуг России было необходимо выйти из
«изоляции», получить возможность влиять на принимаемые в мировом сообществе решения, а также
подтвердить свою способность предоставлять образовательные услуги международного уровня, участвовать в мировых образовательных рейтингах. Включение России в Болонский процесс должно было
открыть двери российских университетов для представителей других стран.
Изначально предполагалось, что переход отечественной высшей школы на международные
стандарты образования в соответствии с Болонской декларацией (в том числе на бакалавриат и магистратуру вместо программ дипломированных специалистов, введение системы зачетных единиц (кредитов), сокращение количества специальностей, изменение соотношения обязательных курсов и курсов
по выбору, внедрение модульной системы и т.д.), может повысить конкурентоспособность российских
вузов на международном рынке образовательных услуг.
Хотя на данный момент времени мнения экспертов по этому вопросу разделились, многие отмечают, что переход России на Болонскую систему образования за одно десятилетие был поспешным и
привел к ошибкам [4].
Плюсы от присоединения России к Болонскому процессу тесно переплетаются с минусами, главным из которых является то, что российские дипломы не признаются в европейских странах, ровно, как
и дипломы, полученные в Евросоюзе, не будут иметь значимой силы на территории Российской Федерации.
Политика России в образовательном процессе продолжает путь инновационного развития. Но
вместо того чтобы объединить и систематизировать советский опыт и опыт иностранных «соседей»,
российская система образования пошла по наиболее простому и, по нашему мнению, менее эффек-

тивному пути развития, а именно полное заимствование опыта у европейских стран.
Хотя многие эксперты придерживаются противоположного мнения о том, что в условиях усиливающейся глобальной конкуренции в области образования меры по ускорению модернизации российской высшей школы являются оправданными и своевременными.
Неоспоримым плюсом вступления России в Болонский процесс является то, что в настоящее
время российские университеты активно взаимодействуют в мировом образовательном пространстве с
различными региональными и международными ассоциациями и сетями, ведущими научными и образовательными центрами США, Европы, стран Азиатского региона и др.: создаются совместные образовательные программы, выполняются научно-исследовательские проекты с использованием возможностей российских и зарубежных научных фондов. [5] Разработка образовательных программ на иностранных языках (в основном это магистерские программы) стала одним из приоритетов ведущих вузов
страны в последние годы.
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики «… развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). При организации образовательной деятельности в начальном общем образовании необходимо учитывать региональные и этнокультурные особенности.
Технология учёта региональных и этнокультурных особенностей в общеобразовательной организации (далее – школа) определяется реализуемой основной образовательной программой начального
общего образования (далее – ООП НОО) [1; 2]. Необходимо учитывать, что все разделы ООП НОО
предусматривают возможность включения региональных и этнокультурных особенностей в их содер-

жание в части, формируемой участниками образовательных отношений в объёме до 20% [3].
В Челябинской области разработана и представлена педагогическому сообществу модельная региональная ООП НОО. Исключительность презентуемого продукта состоит в том, что она определяет
технологию проектирования ООП НОО как с учётом особенностей региона, так и с учётом особенностей школы. В данной статье мы рассматриваем частично разделы ООП НОО, которые направлены на
реализацию региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
Цель работы по реализации региональных и этнокультурных особенностей формулируется в целевом разделе в пояснительной записке. Цель реализации ООП НОО – обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего образования, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач, которые мы частично описываем:
– достижение обучающимися личностных результатов освоения ООП НОО: формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края;
– достижение обучающимися метапредметных результатов освоения ООП НОО: формирование
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области естественноматематического и технического профиля; формирование действий, обеспечивающих работу с текстом,
поиск информации, работу с информацией; формирование ИКТ-компетентности обучающихся;
– достижение обучающимися предметных результатов, в том числе направленных на реализацию региональных и этнокультурных особенностей;
– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику;
– развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края);
– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной
деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе;
– учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Южного Урала, которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного
поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам
истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе.
Необходимо отметить, что в соответствии с целью конкретизируется перечень личностных и метапредметных, предметных результатов, которые представлены а) на конец первого, второго, третьего и четвёртого классов; б) с учётом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области (раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО»). Например, по учебному
предмету «Литературное чтение» представлены предметные результаты (указываются в статье только
предметные результаты, направленные на реализацию региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области).
Тема раздела «Виды речевой и читательской деятельности»: использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, в том числе авторов Южного
Урала К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова; ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл: для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, в том числе южноуральских авторов К. Киньябулатова, Н. Кондаковской, Л. Преображенской, Н. Цупник; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемы
анализа различных видов текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступка-

ми, опираясь на содержание текста и историю родного края; передавать содержание прочитанного или
прослушанного (для всех видов текстов, в том числе уральских авторов).
Тема раздела «Круг детского чтения (для всех видов текстов): находить книги уральских авторов.
Тема раздела «Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)»: различать художественные произведения разных жанров, включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений; знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю.
Подкорытова, Н. Цупник [4].
Предлагаемый материал является методическим продуктом и позволит школам Челябинской
области проектировать ООП НОО с учётом региональной специфики, специфики школы, а также особенностей контингента обучающихся.
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Учитель-дефектолог МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»
В дошкольном детстве ребёнку приходится решать всё более сложные и разнообразные задачи,
требующие выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. По мере развития любознательности, познавательных интересов мышления детей, освоения ими
окружающего мира всё чаше мы прибегаем к использованию моделей, схем, мнемотаблиц. Детям с
ОВЗ необходимы вспомогательные средства, облегчающие и направляющие процесс становления у
ребенка речевого высказывания. Один из таких факторов, облегчающих процесс становления фразовой речи, является наглядность. Увидев в своей практике эффективность наглядного материала, мы
стали использовать в работе с детьми с ОВЗ приёмы мнемотехники. В группах коррекционной направленности для детей с нарушением интеллекта, использование мнемотехники эффективно в разных видах деятельности. Мнемотехника в детском саду строится от простого к сложному. Мнемотехника – это
система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, успешное освоение детьми
знаний об окружающем мире, эффективное запоминание, сохранение информации. Значение ее в
том, что расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире. Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям. Это является одним из эффективных способов развития речи детей с ОВЗ. Развивается мелкая моторика рук. Самое главное, использование
мнемотехники существенно сокращает время обучения.
Для начала детей знакомят с мнемоквадратами. Мнемоквадрат — это карточка, на которой
нарисован знакомый ребенку предмет (носки, брюки, майка, свитер, сапоги, куртка и т. п.), задача малыша заключается в том, чтобы назвать слова по картинкам. Затем педагог усложняет занятия, демонстрируя мнемодорожки. Мнемодорожка состоит из нескольких картинок, объединенных общей тематикой. Это уже квадрат из четырех картинок, по которым можно составить небольшой рассказ в 2-3 предложения. Ребенку нужно не просто назвать слова, но и составить их в предложение или расположить в
правильной последовательности. И, наконец, самая сложная структура – это мнемотаблицы. Наглядно-действенное и особенно наглядно-образное мышление тесно связаны с речью. При помощи речи
взрослые руководят действиями ребёнка, ставят перед ним практические и познавательные задачи,
учат способам их решения. Научить детей с ОВЗ анализировать, сравнивать, обобщать, проводить
простейшие аналогии – не просто. Для этого используются различные модели, схемы, мнемотаблицы,
знаки, символы. Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так,

чтобы нарисованное было понятно детям.
Первоначально таблицы составляют педагоги и, родители, потом к этому процессу можно подключить и ребенка, таким образом, мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и на визуализацию образов ребенком. Для детей с ОВЗ на начальном этапе необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная.
Позже - усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа в графическом виде. На сегодняшний день – фразовая речь у детей с ОВЗ – явление очень редкое. В речи детей существуют
множество проблем, либо она совсем отсутствует. Поэтому использование мнемотехники у детей с
ОВЗ является возможным и эффекивным в образовательной деятельности. Используя Альбом звукоподражаний, мы учим детей зрительно-двигательной координации, использованию указательного жеста, обучаем детей предметно-игровым действиям с наглядным материалом и с картинками. Эффективно использовать мнемотаблицы для составления описательных рассказов по лексическим темам.
Данные схемы помогают детям определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета,
установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.
Интересной, по моему мнению, приёмом мнемотехники является пиктограмма - рисунчатое
письмо. Можно использовать в работе для заучивания стихотворений и отгадывании загадок, когда
каждой фразе или строчке соответствует своя картинка. Ребенок очень быстро запоминает стихотворение, если может его увидеть. Интересным решением для развития речи детей стали рассказы, в которых текст частично изображен картинкой. Педагог начинает фразу, а ребенок продолжает, называя
картинку.
При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению рассказов необходимо широко использовать мнемотехнику. Вместе с детьми мы читаем сказки, беседуем по тексту,
рассматриваем иллюстрации, отслеживаем последовательность событий в произведении с помощью
мнемотаблиц. При воспроизведении сказки основной упор делается на изображение главных героев.
Детям задают вопросы: «Какая сказка «спряталась» в таблицу? Про кого эта сказка?». Через сказку
дети также знакомятся с сезонными явлениями природы. С этой целью мы используем обучающие
мнемотаблицы, которые несут в себе обучающую информацию, как правило, еще незнакомую детям.
Помимо менемотаблиц мы используем наглядные модели, схематические изображения явлений
природы, признаков времени года. Данные модели помогают формировать у детей обобщенное представление об основных сезонных изменениях в природе. Использование мнемотаблиц – это наиболее
значимая и эффективная работа, так как позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. Продумывая разнообразные модели с детьми,
необходимо только придерживаться следующих требований:
модель должна отображать обобщённый образ предмета;
раскрывать существенное в объекте;
замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она была им понятна.
Мнемотаблицы можно использовать для самостоятельной деятельности детей в играх: «Что
сначала, что потом?», «Лото», «Четвертый лишний», «Не зевай, нужную картинку поднимай»
В группах коррекционной направленности возрастает число детей с РДА. Для этих детей эффективно использование карточек (символов, жестов) как средства общения. Обучаем детей фразам с помощью, изображенных на картинках желаний, событий. Использование моделирования облегчает и
ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. Примером
мнемотехники в ДОУ могут быть таблицы, построенные на изображении последовательности процессов умывания, мытья рук, одевания, сервировки стола. Ребенку сложно запомнить весь алгоритм действий и для того, чтобы выработать у детей определенные навыки и умения, в обучающий процесс
вводятся мнемотаблицы (схемы).
В процессе игры, рисования, конструирования и других видов деятельности происходит развитие
знаковой функции сознания ребенка, он начинает овладевать простейшими моделями. Поэтому для
детей с ОВЗ в образовательной деятельности в продуктивных видах деятельности, мы используем
схемы, алгоритмы.

Формируя у детей с ОВЗ, элементарные математические представления, с детьми старшего возраста мы используем карточки задания для сравнения двух групп предметов по количеству, для соотнесения количества предметов с цифрой. Для развития моторики, мы выкладываем из счетных палочек различные картинки, используя наглядные схемы-образцы. Используем схематичные карточкизадания «Соедини по точкам» для развития графических навыков. В игре использование мнемотехники
эффективно и обязательно. Например, готовя куклам обед, мы используем мнемотаблицу «Как сварить
суп?». В сюжетно-ролевой игре «Больница» мы рассматриваем мнемодорожки «Что нужно для работы
врачу» или « Что нужно, чтобы быть здоровым». В строительных играх также используем схемымодели.
Если говорить о рекомендациях для родителей детей с ОВЗ, то это все индивидуально по возможностям развития каждого ребенка. Сейчас многие родители детей с РДА осведомлены через интернет ресурсы об эффективном использовании схематичных карточек для общения с ребенком.
Например, родителям, можно предложить нарисовать совместно с ребенком схемы-рисунки о том, как
прошел его день. А можно дать картинку из известной вам обоим книжки и предложить придумать свой,
отличный от оригинала финал. Регулярное применение данной техники поможет ребенку обогатить
свой
словарный
запас,
научит
выстраивать
грамотные,
логические
цепочки.
Эта техника крайне полезна при подготовке детей к школе, ведь идя в первый класс, он вступает в новый коллектив, в котором грамотная и понятная речь поможет ребенку найти новых друзей и комфортно чувствовать себя в любой обстановке и ситуации.
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Аннотация: Государство пытается возродить ГТО в рамках федеральной целевой программы. В
настоящее время происходит поэтапное внедрение данного проекта. В статье рассмотрена история
комплекса ГТО, его структура, испытания (тесты), обобщены результаты трех этапов реализации проекта в Северном Государственном Медицинском университете.
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Аnnotate: The government is trying to revive the GTO in the framework of the Federal target program. Currently, there is a phased implementation of this project. The article discusses the history of the TRP, its structure, tests (tests), summarized the results of the three stages of the project at the Northern State Medical University.
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Комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») существует в нашей стране более 80 лет. 7 марта
1931 года Всесоюзный Совет физической культуры утвердил положение о комплексе ГТО.
Комплекс ГТО в 30-е годы XX столетия сыграл огромную роль в развитии физкультурного
движения в стране, стал основой деятельности физкультурных организаций. В результате активизации
физкультурного движения уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 миллионов
физкультурников, половина из которых были значкистами ГТО.
В связи с изменившимися требованиями в области физического воспитания и спорта, а также с

учетом опыта работы, структура и содержание комплекса ГТО в последующие годы изменялись и
совершенствовались. Изменения в комплекс ГТО вносились в 1934, 1940, 1947, 1955, 1959, 1965, 1972,
1979 годах.
С 1 марта 1972 года после всестороннего обсуждения был утвержден и введен в действие новый
комплекс ГТО [1].
В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР говорилось, что новый комплекс ГТО
является программной и нормативной основой советской системы физического воспитания.
В чем же состояло значение комплекса ГТО как программно-нормативной основы советской
системы физического воспитания?
1. Его содержание (требования, упражнения и нормы) составляло основу программы по
физическому воспитанию во всех учебных заведениях (школе, техникумах, вузах и т. д.) и спортивных
секциях.
2. Советская система физического воспитания предусматривала решение оздоровительных,
образовательных, воспитательных и спортивных задач, а их реализация составляла основное
содержание работы по комплексу ГТО.
На основе нового комплекса ГТО были внесены изменения и дополнения в учебные программы
по физическому воспитанию общеобразовательных школ, училищ, средних специальных и высших
учебных заведений, курсов гражданской обороны: специальный раздел физической подготовки был
включен в программу начальной военной подготовки молодежи на учебных пунктах; был введен новый
военно-спортивный комплекс для военнослужащих.
Таким образом, со дня введения в нашей стране комплекса ГТО продолжается работа по его
совершенствованию.
Комплекс ГТО действовал с 1931 года по 1991 год. Распад СССР и переход Российской
Федерации на рыночные условия повлекли изменение всех сторон жизни страны, в том числе,
развитие физкультуры и спорта. К сожалению, комплекс ГТО попал в число необдуманно
ликвидированных сфер деятельности. В 2014 году Правительство Российской Федерации разработало
и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО. Это: Постановление
Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента РФ о ГТО.
24 марта 2014 года Президент России подписал указ № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», которым постановил до 15 июня 2014 года
утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», до 01 августа 2014 года разработать сопутствующие нормативно-правовые акты и
ввести комплекс в действие с 01 сентября 2014 года [2,3].
Тщательная и детальная разработка норм ГТО, выполненная Правительством РФ в 2014 году в
соответствии с медицинскими нормами двигательного режима для каждого возраста, позволяет
возобновить массовое физкультурное движение в стране, улучшить физическую подготовку и
увеличить продолжительность жизни населения [4].
В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика
внедрения комплекса ГТО.
Цель – увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической
физической подготовки.
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп
населения.
Принципы – добровольности и доступности системы подготовки для всех слоёв населения,
медицинский контроль, учёт местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса: нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования,
рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп населения.
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний
и нормативы их выполнения. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания,
умения и рекомендации к двигательному режиму.

Введение комплекса ГТО разделено на 4 этапа:
Организационно-экспериментальный этап с 24 марта 2014 года до сентября 2014 года.
Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и создания правовой базы. Исследования
проводились в 12 субъектах Российской Федерации.
Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Внедренческий этап с сентября 2015 года по декабрь 2016 года. Введение во все организации,
апробация среди работающих и пожилых людей.
Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные категории.
Нормативы ГТО охватывают 40 видов тестов, но в каждой из 11 ступеней достаточным для
получения определённого знака является выполнение от 3-х до 8 тестов, с правом выбора варианта
теста.
Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные и по выбору.
Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями подразделяются на испытания
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, развития выносливости, силы,
гибкости.
Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями подразделяются на испытания
(тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, по уровню овладения прикладными навыками [5].
В период внедренческого этапа (с сентября 2015 года по декабрь 2016 года) в Северном
Государственном медицинском университете (СГМУ) было проведено 5 мероприятий по сдаче
комплекса ГТО (21 ноября 2015 г., 26 марта 2016 г., 14 мая 2016 г. 15 октября 2016 г., 26 ноября 2016 г.)
в которых приняли участие более 560 человек, в том числе 17 студентов из Индии, обучающихся в
СГМУ.
Таблица 1

Уровень подготовленности девушек

n=34
Тесты
Подтягивание на низкой перекладине (к-во раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа от пола (к-во раз)
Наклон вперёд (гибкость) ниже
уровня скамьи (см)
Прыжок в длину с места (см)
Поднимание туловища из положения лёжа на спине (к-во раз в
1 мин.)
Бег 100 м
Метание спортивного снаряда
весом 500 г (м)
Бег на лыжах 3 км (мин., сек.)

бронзовый
10

Нормативы
серебряный
15

золотой
20

Результат
12

10

12

14

19

8

11

16

15

170
34

180
40

195
47

179
45

17,5
14

17,0
17

16,5
21

15,9
18,4

20.20

19.30

18.00

23.03

С учетом требований нового комплекса ГТО с 1 сентября 2016 года на кафедре физической
культуры и медицинской реабилитации были введены дополнительные тесты в балльно-рейтинговую
систему для определения уровня физической подготовленности студентов. Это: подтягивание на
низкой перекладине из виса лёжа для девушек и поднимание туловища из положения лёжа на спине за
одну минуту у юношей.

Введение тестов потребовало увеличения количества времени на развитие силы и силовой
выносливости в рамках учебного занятия и дополнительных занятий по развитию координационных
способностей и овладению прикладными навыками. Для совершенствования прикладных навыков (бег
на лыжах) лыжная подготовка обязательна для студентов 1-3-х курсов.
Для определения уровня подготовленности студентов СГМУ к сдаче нормативов комплекса ГТО
нами были проанализированы результаты двигательных тестов, полученные в результате
предварительного тестирования в апробационный период. Полученные данные мы сравнили с
нормативами комплекса ГТО. Сравнение производили с VI ступенью (возрастная группа от 18 до 24
лет). Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 2
Уровень подготовленности юношей
n=36
Тесты
Нормативы
Результат
бронзовый
серебряный
золотой
Подтягивание из виса на высо9
10
13
12
кой перекладине (к-во раз)
Рывок гири (к-во раз)
20
30
40
53
Наклон вперёд (гибкость) ниже
6
7
13
12
уровня скамьи (см)
Прыжок в длину с места (см)
215
230
240
236
Бег 100 м
15,1
14,8
13,5
13,4
Метание спортивного снаряда
33
35
37
31,5
весом 700 г (м)
Бег на 3 км (мин., сек.)
14.00
13.30
12.30
14.03
Проанализировав данные результаты, мы видим, что на учебных занятиях необходимо уделить
больше внимания развитию выносливости и скоростно-силовых качеств. Как видно из представленных
результатов, большинство показателей скоростно-силовых и силовых качеств соответствуют бронзовому и серебряному знакам ГТО.
У девушек, сдававших тест на выносливость (бег на лыжах 3 км), только 44% уложились в нормативы комплекса ГТО. Из них: 29,4% на золотой знак ГТО и 5,8% на серебряный.
У юношей в метании спортивного снаряда весом 700 грамм в норматив уложились 53,9% студентов, сдававших данный тест. Из них: на золотой знак ГТО - 15,4% и на серебряный - 23,1%.
В беге на 3 км (тест на выносливость) 50% юношей, уложились в нормативы комплекса ГТО. Из
них только один студент пробежал 3 км на золотой знак ГТО.
Кафедра физической культуры и медицинской реабилитации активно пропагандирует здоровый
спортивный стиль жизни и готовит студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО.
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Аннотация: В статье обосновывается важность использования практико-ориентированных ситуаций в
процессе обучения в вузе. Межпредметный и интегративный характер практико-ориентированных ситуаций позволяет систематизировать материал предметных дисциплин и готовить будущих педагогов к
решению реальных профессиональных проблем.
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FEATURES OF USE PRACTICE-ORIENTED SITUATIONS
IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS
Bykov Svetlana Stanislavovna
Abstract: The article explains the importance of using practice-oriented situations in the process of study at
the University. The interdisciplinary and integrative nature of practice-oriented situations allows to systematize
the material of subject disciplines and to prepare future teachers to solve real professional problems.
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Современные подходы к организации процесса обучения в вузе направлены на освоение активных и интерактивных форм и методов, которые основаны на деятельностных, диалоговых формах познавательной деятельности обучающихся. В современном педагогическом образовании наиболее значимыми факторами подготовки грамотного специалиста являются предметно-практическая деятельность.
Педагогическая деятельность педагога предполагает гибкость мышления, способность к прогнозированию, генерированию идей, рефлексии, стремление к совершенствованию. Опыт решения педагогических задач-ситуаций поможет обогатить студента навыками профессиональной деятельности
еще на этапе вузовской подготовки, сформировать устойчивую педагогическую позицию как основу
профессионализма.
Использование практико-ориентированных ситуаций (задач) продиктовано требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, которые ориентируют на изменение процесса
обучения, применение современных видов организации учебного материала.
Практико-ориентированные ситуации близки к проблемным задачам и направлены на выявление, осознание и выбор способов педагогической деятельности. При решении задачи-ситуации педагог
и студенты преследуют соответствующие цели: для студента – найти возможные решения; для педагога – освоение студентами способов педагогической деятельности и понимание их сущности.

При решении практико-ориентированных ситуаций формируются различные компетентности:
- закрепляются коммуникативные навыки, связанные с умением точно выражать свои мысли;
умением слушать других, аргументировано высказывать точку зрения, подбирать контраргументы и пр.;
- развиваются умения и навыки по представлению и презентации информации;
- вырабатывается уверенность в себе и в своих профессиональных возможностях;
- формируются навыки рационального поведения в условиях неполной информации и при
решении комплексных проблем;
- приобретаются экспертные умения и навыки, необходимые для оценки деятельности коллег;
- осуществляются самооценка и самокоррекция индивидуального стиля общения и поведения;
- осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки сотрудничества и т.д.
В вузовской практике могут использоваться разнообразные виды ситуаций.
1. Стандартная ситуация может быть в определенной мере типичной, часто повторяющейся
при одних и тех же обстоятельствах, может иметь одни и те же причины, носить как отрицательный, так
и положительный характер.
2. Критическая ситуация, как правило, нетипична, неожиданна, застигает «врасплох», разрушает первоначальные планы, нарушает установленные нормы, системы правил, ценности, может
наносить материальный и моральный ущерб, быть вредной для здоровья, экологии, требует немедленного и решительного вмешательства, пересмотра критериев, положений, нормативов.
3. Экстремальная ситуация (или чрезвычайное происшествие) – уникальна, приводит к негативным или разрушительным изменениям каких-либо объектов, процессов, взглядов, отношений, влечет за собой материальные, физические и нравственные потери, требует привлечения незапланированных и непредусмотренных материальных и человеческих ресурсов, побуждает к радикальным действиям, нетрадиционным решениям, обращению за помощью, например: стихийные бедствия, трагические ситуации.
По характеру подачи материала могут быть использованы практико-ориентированные ситуации
можно разделить на ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки и ситуации-упражнения.
Ситуация-иллюстрация – это пример из практики (как позитивный, так и негативный) и способ
решения ситуации, который можно использовать для образца или обсуждения.
Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное решение в готовом виде:
требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно.
Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод управленческой или социальнопсихологической деятельности представлен таким образом, что его решение требует каких-либо стандартных действий, например: расчета нормативов, заполнения таблиц, использования юридических
документов, перечисления стандартных способов деятельности и т. д.
Возможности использования практико-ориентированных ситуаций в учебном процессе достаточно широки. Прежде всего, изменяются отношения педагог – студент в направлении их равноправного
взаимодействия, когда педагог выступает не только как источник верного ответа, а как помогающий
взрослый. Процесс решения практико-ориентированной ситуации всегда предполагает «выход» студента за рамки учебного процесса, в пространство социальной практики. То есть создаются условия
включения студентов в активную общественную деятельность. Включение студентов в активную деятельность позволяет развить практические компетентности – базовые умения, навыки и готовность к
профессиональным действиям.
К примеру, в рамках учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»
может быть использована следующая ситуация.
«Об обучении ребенка-инвалида»
Родители отказались от посещения основной школы ребенком-инвалидом, ссылаясь на определенные трудности и отсутствие необходимости получения ребенком образования. Администрация
школы настаивала на организации обучения на дому на платной основе.
Вопросы:
– Правомерны ли действия родителей?

– Какими документами руководствовалась администрация, делая такие предложения
родителям?
– Каковы пути решения данной проблемы?
Дальнейший процесс работы с практико-ориентированной ситуацией состоит в том, что студент,
ознакомившись с описанием проблемы (случая), самостоятельно её анализирует. Пользуясь изученными нормативно-правовыми актами, своим собственным опытом, студенты в процессе дискуссии
находят варианты решения ситуации.
Специфической чертой этой ситуации и многих других ситуационных заданий является множественность допустимых решений. С этой точки зрения, предлагаемые студентами решения нельзя разделить на «правильные» и «неправильные». Они могут быть разделены по степени риска, по обоснованности решения, по затратам ресурсов, но при этом самые разные решения будут правильными, то
есть соответствующими заданию. Оценивать результат решения данной ситуации необходимо исходить из представленной позиции.
Использование практико-ориентированных ситуаций может проходить как в рамках аудиторных
занятий, так и при организации самостоятельной работы студентов.
Таким образом, практико-ориентированные ситуации, которые в основе своей, носят межпредметный и интегративный характер, способствуют систематизации предметных знаний на деятельностной практико-ориентированной основе. Студенты осваивают разные способы решения ситуаций, в специально созданных и описанных условиях, то есть происходит процесс формировании у них продуктивных профессиональных поведенческих стереотипов [1] на основе использования предметных знаний. Соответственно ситуации-задачи выступают в качестве ресурса развития мотивации будущих педагогов к профессиональной деятельности.
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зам. зав. МАДОУ «ДС № 473 г.Челябинска»
Современные подходы к образованию детей с ОВЗ характеризуются терминами - интеграция,
инклюзия. В то же время, педагоги, работающие в обычных группах, испытывают проблемы с
подбором дидактических средств и материалов для осуществления образовательной работы с детьми,
имеющими ОВЗ. Нам представляется важным обозначить особенности развития восприятия детей с
нарушениями интеллекта. Они значительно отличаются от развития детей с нормальным интеллектом.
Такие дети имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют
слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут
выделить нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину),
недостаточно ориентируются в пространстве.
Развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны остаются нестойкими,
расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую.
Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия,
возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе
простейшие обобщения.
Характерно большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У
них поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь,
задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире.
Названные особенности, соответственно, влияют и на выбор педагогов дидактических средств,
приёмов и методик занятий с такими детьми.
От того, как сформированы у дошкольника основные психические процессы, восприятие,
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные возможности,
дальнейшее развитие деятельности, речи и более высоких, логических форм мышления. В то же время
чувственное познание — восприятие и наглядное мышление — развивается в ходе разных видов
детской деятельности. Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно
связанное с восприятием. В отличие от детей в норме, у детей с нарушением интеллекта изменения,
которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без коррекционного
обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует возможность
решения наглядно-образных задач.
Безусловно, страдает у этих детей и становление элементов словесно-логического мышления,
они развиваются замедленно и имеют качественное своеобразие. По-иному, чем в норме, складывает-

ся у этих детей соотношение наглядного и словесно-логического мышления. Сенсорные процессы лежат в основе познания маленькими детьми количественной стороны действительности. В раннем возрасте идет накопление опыта восприятия разных качеств предметов (цвет, форма, величина) количества предметов, звуков, движений. Период раннего возраста является пропедевтическим в усвоении
математических знаний детьми дошкольного, а затем и школьного возраста. Такой пропедевтический
период, как бы, упускается в жизни ребенка с нарушением интеллекта. Однако дело не только в отставании по срокам развития, суть прежде всего, в качественных различиях. Математические представления у детей с нарушением интеллекта имеют качественное своеобразие, связанное с особенностями их
психического развития. На первый план выступает слабость мыслительных операций при выполнении
элементарных математических заданий. У детей этой категории нарушены процессы обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза, наблюдается инертность, косность мышления. Затруднения в мыслительных операциях приводят к тому, что непосредственное, конкретное восприятие доминирует,
препятствуя усвоению элементарных математических представлений.
Проблемы развития восприятия, мышления и математических представлений у ребенка с ОВЗ,
на наш взгляд, являются важными и актуальными. С целью выявления наиболее эффективных средств
развития восприятия, мышления и математических представлений мы решили, опираясь на опыт
М.Монтессори, использовать дидактические игры и дидактический материал.
Учитывая, что среди основных задач развития детей младшего дошкольного возраста стоят задачи по воспитанию сенсорной культуры, знакомство с логическими способами познания, развития самостоятельности и активности, мы решили построить процесс развития детей на основе эталонов, т.е.
систем геометрических форм, шкал величин, спектра цветов.
С помощью таких пособий, как «Удивляйка» (№1,2,3,4) и «Малышок», выполненных из плотного
картона, на котором очень удобно работать с геометрическими фигурами разного цвета и размера, малыши учатся различать геометрические фигуры, цвет, размер, сравнивать, группировать по заданному
признаку, учатся конструировать, понаблюдать как выглядит составленное целое. Игровые упражнения
«Удивляеек» и «Малышок» - начальная ступенька к играм с логическими блоками Дьенеша. Этот набор
состоит из 48 объемных геометрических фигур, различающихся по цвету (красный, синий, желтый), форме (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), размеру (большие и маленькие) и толщине (толстые и
тонкие). Материал привлекает детей своей яркостью, приятен на ощупь. Дети очень любят его даже просто перебирать, его детям хочется облизать, погрызть. Игра Блоки Дьенеша рассчитаны на широкую возрастную аудиторию, начиная с 2-3 лет и до перехода в школу. Детям младшего возраста подойдут простые игры на сортировку элементов по форме, цвету, размеру, толщине. Главная задача и цель – сформировать у ребенка умение выполнять простейшие логические операции, т.к. это умение является базовым для дальнейшего изучения математических дисциплин. В процессе игр с блоками у детей развиваются зрительные и осязательные анализаторы. Дети воспринимают в предмете новые качества и свойства, обводят пальчиком контуры предметов, группируют их по цвету, размеру, форме и т. д. Такие способы обследования предметов имеют важное значение для формирования операций сравнения, обобщения. С пособием можно легко составлять задания и придумывать игры для математиков разных возрастов, опираясь на тот уровень информации, который будет понятен ребенку на том или ином этапе.
Используя красочные альбомы к блокам - «Маленькие логики 1» и «Маленькие логики 2» можно также
развивать конструктивные умения. Следует соблюдать принцип: «от простого к сложному». Не менее
интересным и продуктивным является пособие в обучении детей с нарушением в развитии - кубики Никитина «Сложи узор» и прилагаемые к ним альбомы с развивающими заданиями «Разноцветный мир» и
«Чудо кубики». Игры с кубиками построены по принципу от простого к сложному. Самые простые узорызадания складываются из 4 кубиков. Усложнение узоров идет постепенно с кубиками с одноцветными
гранями к двуцветным. Сначала идут рисунки в масштабе 1:1, потом идут сложные узоры, с уменьшенным изображением узора, а в конце одноцветный контур, чтобы ребенок сам выложил картинку. Каждое
задание альбома «Разноцветный мир» привлекает ребенка яркостью картинки и самих кубиков, интересными стишками и загадками. Ребенок отгадывает загадку, затем выкладывает из кубиков предлагаемые
узоры и фигуры. Задача ребенка – соотнести цвет кубика и наложить кубик, правильно его развернув на

изображение. Альбомы также очень познавательны – здесь ребенок встретит разнообразных животных,
птиц, насекомых, игрушки. Вместе с героями альбома малыш сможет прокатиться на паровозике, построить футбольные ворота для зайчика, поможет грузовикам развезти груз, побывает в лесу. В игре
малыш осваивает такие понятия, как «большой», «маленький», «много», «один». Учится сопоставлять и
анализировать, развивает мышление, внимание, мелкую моторику, знакомиться с окружающим миром,
пополняет словарный запас. Для более осознанного и легкого усвоения учебного материала раздела по
математике, подобраны иллюстративные карточки – задания. Иллюстративные практические карточки –
задания представляют собой подборку печатных черно – белые карточек из рабочих тетрадей. На первом этапах обучения карточка вкладывается в плёнку, и задание выполняется стирающимся фломастером, в последующем задание выполняется карандашом непосредственно на бумаге. Данный прием помогает разнообразить и увеличить процесс обучения, а также создаёт ситуацию успеха при выполнении –
можно легко стереть и справить ошибку с начала с помощью педагога, а затем и самостоятельно. Детям
нравиться работать с такими карточками, детей привлекает процесс рисования, стирания, этот процесс
уводит детей от утомления. Данные карточки подобраны по всем подразделам математики – «Количество и счет», «Порядковый счет», «Геометрические фигуры», «Величина», «Ориентировка на листе бумаги», а также подобраны карточки для развития изобразительных умений, и для расширения представлений по лексическим темам: «Помоги найти маму животным», «Поможем Тане и Ване навести порядок»
(задание на группировку одежды и обуви) и др. Карточки к разделу «количество и счет» помогают упражнять в сравнении двух групп предметов, в увеличении или уменьшении второй группы предметов, в соотнесении цифры с количеством предметов. Для знакомства с порядковым счетом помогают карточки со
знакомыми сюжетами сказок «кого встретил колобок третьим», или задания про игрушки или животных,
такие как «на каком месте кукла или зайчик». При знакомстве с геометрическими фигурами с помощью
подобранных заданий дети учатся: находить заданную фигуру среди других фигур, продолжать ряд геометрических фигур, видеть в предметах знакомые геометрические фигуры, рисовать геометрические фигуры. По разделу «Величина» подобранные задания помогают упражнять в развитии глазомера и упражнять в правильном употреблении слов большой, маленький, самый маленький; длинный – короткий; высокий – низкий, толстый – тонкий. Карточки по формированию ориентировки на листе бумаги помогают
усвоить детям такие понятия, как «вверху», «внизу», «слева», «справа», «посередине». Пособие «Волшебные коврики» - представляю наборы квадратных «ковриков» из плотного гибкого материала, которые
могут между собой скрепляться с помощью контактной ленты, образуя большое полотно. А также наборы
геометрических фигур разного цвета, формы, величины, цифры с обратной стороны у которых липкая
контактная лента, с помощью которой крепятся к полотну. Работа с данным пособием на всех возрастных
этапах развития детей помогает формировать: согласованности в работе обеих рук, представления о
цвете, форме, величине, сравнение предметов по величие, длине, ширине, счетных умений, соотнесение
цифры с количеством предметов, группировать фигуры по заданному признаку, ориентировке на листе,
целостного восприятия предмета, развивать конструктивные умения.
Таким образом, используя в работе с детьми, имеющими интеллектуальную недостаточность
представленные пособия, мы отмечаем, что они способствуют повышению эффективности занятий,
служат средством накопления и обогащения знаний, умений и навыков, являющихся базой для дальнейшего обучения в школе.
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заведующий МАДОУ «ДС №473 г.Челябинска»
Современные социальные реформы образования характеризуются направленностью на конкретную личность в конкретных исторических условиях. Особое внимание уделяется условиям и технологиям социализации детей, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Одной из технологий, отвечающей вызовам времени, признаётся технология социального партнёрства. В зарубежной практике это является одним из методов вывода общества из сложных социально-экономических проблем.
Безусловно, отличительные особенности применения этого метода в России определяются интересами ребёнка и организуются как взаимодействие, основанное на ответственности сторон перед
обществом и взаимном доверии. В настоящее время для дошкольного образования это является областью инновационной деятельности, следовательно, требуется более детальное рассмотрение проблемы. Точкой отсчёта является поиск граней соприкосновения субъектов социального партнёрства. Как
показывает практика, субъекты социального партнёрства, чаще всего относятся к одной из двух групп
взаимодействия: внешнего (учреждения культуры, спонсоры, учредитель) либо внутреннего (специалисты ДОО, родители). Ориентация общества на создание среды, доступной для инвалидов является
главным приоритетом современности. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья традиционно рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий детей с точки зрения их
социальной успешности и личностного развития.
Учитывая новизну проблемы организации доступной среды для инвалидов в учреждениях дошкольного образования, нам представляется важным описать опыт деятельности нашего ДОУ. В течении пяти лет на базе детского сада практикуется такая форма помощи семьям, дети которых не посещают детский сад, как Лекотека. В настоящее время сеть Лекотек получает всё более широкое распространение. Однако, нам представляется, что практика социального партнёрства будет способствовать
более эффективной социализации детей, посещающих Лекотеки,
Содержание социального партнёрства в образовании априори должно быть направлено на обеспечение основных условий деятельности ДОУ при реализации ФГОС ДО. Логично предположить, что
это следующие составляющие:
– содержание образовательных программ ДОО, организация образовательного процесса, контроль качества образования с позиции обеспечения условий социализации детей с ОВЗ;
– изучение рынка образовательных услуг;
– кадровое обеспечение;
– материально-техническое обеспечение;
–дополнительные финансовые средства.
Обосновано привлечение социальных партнёров к управлению ДОО при разработке ООП ДОО,
при проектировании персонифицированных программ повышения квалификации педагогов, специалистов. Особое место занимают адаптированные образовательные программы с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Получение детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами образования в сообществе сверстников и
взрослых является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и основополагающим
условием успешной социализации. Обеспечение полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Эта категория детей обладает дополнительными образовательными правами на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст.ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ
№ 273.
Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является наиболее
продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в обществе. Доступность среды в учреждениях образования решает задачи реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты их прав, адаптации к
условиям организованной общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций.
Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья данной категории дошкольного образования способствует социальной защищённости на данном этапе социализации, повышению социального статуса семьи, становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни.
Развитие ребёнка с особыми образовательными потребностями происходит в разнообразных
общностях, наиболее традиционными являются: семья, группа детского сада, класс, клуб, игровая
общность.
Условия организации данного вида деятельности могут представлять собой:
– дифференцированные условия (оптимальный режим образовательных нагрузок);
– психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития
ребёнка; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях);
– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Социальное партнёрство позволило в нашем ДОУ адаптировать среду учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения. Выполнен комплекс мероприятий по созданию условий для
универсальной безбарьерной среды. Установлены: пиктограммы, таблички, речевые информаторы,
маяки и др., мнемосхема территории детского сада со стойкой и мнемосхемы первого и второго этажей; информационный терминал со встроенной информационной индукционной петлей с сенсорным
экраном; тактильные плитки, тактильные наклейки; световые маяки для помещений; поручни на лестницы из нержавеющей стали внутри здания с тактильными наклейками. Приобретён подъемник лестничный гусеничный мобильный Т 09 «ROBY».
Таким образом, в рамках статьи мы постарались осветить практическую реализацию современных направлений образовательной политики: социальное партнёрство, государственно - общественное
управление, обеспечение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем компьютеризации образования
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Основным назначением стандартов ФГОС ВО является формирование профессиональной компетентности. Компетентность – интегративная характеристика личности, обеспечивающая успешное
выполнение профессиональной деятельности. Это означает умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем – информационная компетенция; умение руководить людьми – коммуникативная компетенция; умения осуществлять практическую деятельность
на основе интерриоризации полученных знаний в области информационных технологий – технологическая компетенция; умение достигать поставленные цели, использовать личностные ресурсы – самоорганизация; [1] готовность создавать и осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность – самообразование.
В условиях реализации ФГОС ВО преподаватель должен выступать как в роли носителя знаний,
так и в роли организатора научно–исследовательской, проектной, конструкторской деятельности с использованием информационно–коммуникационных технологий.[2] Выделяют несколько основных составляющих информационно–технологической компетентности: наличие достаточно высокого уровня
функциональной грамотности в сфере инфокоммуникационных технологий; эффективное, целесообразное применение инфокоммуникационных технологий в педагогической деятельности для решения

образовательных задач;[3] понимание информационно–технологической компетентности как основы
новой парадигмы в образовании, направленной на развитие обучающихся как субъектов информационного общества, способных к созданию новых знаний, умеющих оперировать массивами информации
для получения нового интеллектуального и деятельностного результата.
Информационно–технологическая компетентность современного преподавателя включает основные аспекты – наличие высокого уровня функциональной грамотности в сфере инфокоммуникационных технологий; и их эффективное применение в решении профессиональных, социальных и личностных задач; применение компьютеризации в образовании, направленной на развитие обучаемых,
способных к формированию новых умений и знаний, а также средств, методов и технологий.
В вузах на сегодняшний день имеется значительная технологическая основа, при которой компьютеризация образовательного процесса способствует успешному достижению педагогических целей,
а также информационно–учебная среда, как составляющая этой основы, включает в себя средства и
технологии сбора, накопления, передачи, обработки и распределения учебной информации, средства
представления знаний, обеспечивая связи и функционирование организационных структур педагогической деятельности. Однако, факт включения информационной составляющей в учебный процесс не
является гарантией качества последнего. Только гармоничное сочетание организационных форм, методов, информационно–технических средств обучения, наполнения разделов дисциплины (модуля),
может привести к желаемому педагогическому эффекту.
В условиях реализации ФГОС ВО и перехода на профессиональные стандарты, преподаватель
обязан проходить, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, обучение по
дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности. Предполагается прохождение преподавателем специальных курсов повышения квалификации для усовершенствования уровня профессиональной компетентности не реже одного раза в три года. Наиболее
прогрессивный вариант – это поддержка и обеспечение обучения каждого преподавателя на всем протяжении его работы. Это могут быть стажировки, внутренние и внешние обучающие курсы, лаборатории, мастер– классы и т.д.
Одним из важнейших аспектов формирования компетентности преподавателей в современных
условиях является формирование их информационно–технологической компетентности.
Информационно–технологическую подготовку можно рассматривать как педагогическую технологию, использующую специальные способы, программно–аппаратные средства, аудио– и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети для работы с информацией. [4] В современных условиях ведутся активные разработки по созданию универсальных информационных технологий, включающих СУБД, графическое программное обеспечение, системы моделирования, экспертные системы и
т.п., компьютерные учебники, учебные программы, мультимедийные программные продукты для сферы образования. [5]
В условиях реализации ФГОС ВО в деятельности преподавателя появляется новая информационно–технологическая составляющая, целью которой является актуализация и разработка новых подходов к использованию потенциала информационных технологий для формирования специальных
знаний, умений и навыков будущего инженера, повышения уровня его творческих способностей, развития уровня мышления, способностей к самообразованию. [6] Для реализации данной составляющей
преподаватель должен уметь использовать информационно-коммуникационные технологии и разрабатывать педагогические программные средства, т.е. обладать информационно–технологической компетентностью. [7]
Процесс компьютеризации образования в значительной степени зависит от начального уровня
информационно–технологической компетентности преподавателей и студентов, что необходимо учитывать при разработке и использовании программно–методического обеспечения учебного процесса в
вузе. [8]
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Аннотация: Особенности развития детей раннего возраста. Роль семьи, окружающей среды и социальных условий в развитии детей раннего возраста. Формы взаимодействия всех участников образовательного процесса. Специфика работы учителя-логопеда с детьми раннего возраста.
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Эффективность коррекционно-развивающей работы и в целом развитие детей раннего возраста
зависит от окружающей среды и социальных условий. «Маленький ребенок развивается с потрясающей скоростью и физически, и умственно. Поэтому так важно, чтобы его развитие правильно стимулировалось на каждой стадии… Окружайте маленьких детей лучшим, что у вас есть» - пишет Масуру
Ибука в своей книге «После трех уже поздно». Эксперименты ученых также подтверждают огромную
роль воздействия среды, в которой находится маленький ребенок, на его развитие.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования провозглашает одним из основных принципов дошкольного образования сотрудничество образовательной
Организации с семьей.
В системе работы нашего дошкольного образовательного учреждения мы используем различные
формы сотрудничества в группах раннего возраста с родителями воспитанников:
1. Информационно-аналитические: анкетирование, тестирование, интервьюирование, почта
доверия, вопросы-ответы, блог педагога в интернет-пространстве.
2. Наглядно-информационные: стенды, альбомы, папки-передвижки, фотовыставки, библиотеки-передвижки, групповой Интернет-сайт.

3. Познавательные: родительские собрания, консультирование, беседы, дискуссии, семинарыпрактикумы, родительские конференции, совместное создание развивающей среды.
4. Досуговые: открытые просмотры детской деятельности, семейные праздники и развлечения,
экологические субботники, выставки, творческие конкурсы.
Роль семьи в развитии малыша велика, поскольку в этом возрасте ребенок практически всегда
находится со своими родителями. А ранний возраст - это период становления всех систем организма,
это период благоприятного речевого развития. Вот почему педагогам по вопросам образования ребенка необходимо направить свои усилия на взаимодействие с семьей, непосредственно вовлекая их
в образовательную деятельность [1, с. 122].
Работа учителя-логопеда в группах раннего возраста имеет свои особенности:
 особый положительный эмоциональный фон организованной образовательной деятельности - доставить детям радость;
 использование ярких игрушек (гостей) в качестве зрительной опоры;
 совместная игровая деятельность - это всегда игра-занятие;
 использование коротких рифмованных текстов, при проговаривании которых ребенок обязательно действует: хлопает, топает, прыгает…;
 проведение мимических, артикуляционных, дыхательных упражнений в виде сказки - действия;
 звуки ребенку не ставятся, а вызываются в процессе организованной деятельности - игры.
Возрастные особенности детей влияют и на формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями. В начале года индивидуальные консультации проводятся без участия ребенка, так как р ебенок при родителе не может управлять своим поведением. Поскольку проблемы в развитии речи у
разных детей часто совпадают, на данном этапе востребованы мастер-классы для родителей, в которых они сами выступают в роли детей и получают практические навыки в овладении артикуляционными и дыхательными упражнениями. В середине учебного года индивидуальные консультации
проводятся уже с участием ребенка, и родитель видит, как учитель-логопед работает с ним. Это консультация-занятие, на которой показываются особенности отработки лексического материала
или вызывания отсутствующего звука [2, с. 78].
Для родителей по каждой лексической теме согласно календарно - тематическому планированию разработаны рекомендации.
Например: по теме «Осень. Явления природы» родителям рекомендуется:
 сходить с детьми в парк осенью, обратить их внимание на изменения погоды (стало холоднее, чем летом, часто идет дождь, листья желтеют и краснеют…);
 рассмотреть с детьми листья разных деревьев (их форму, окраску), поиграть с листьями в
игру «С какого дерева упал листок?»;
 засушить осенние листья, набрать желуди, шишки хвойных деревьев;
 вместе с ребенком обводить и раскрашивать разные по форме листья, учить ребенка правильно держать карандаш;
 дуть на осенние листья: формируем правильную воздушную струю, следя, чтобы ребенок
выдыхал воздух на улыбке, не надувая щеки.
 поиграть в игру «Как вкусно пахнет» (учить ребенка вдыхать воздух через нос, а выдыхать
ртом);
 вместе с ребенком проговаривать стихотворение (ребенок старается повторить слоги: «ДУДУ-ДУ – я листок найду. АЙ-АЙ-АЙ – мой листок не улетай»).
Работа с родителями осуществляется в течение всего учебного года согласно перспективного
планирования (табл.1).

Работа с родителями
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Форма работы
Родительское собрание

Тема
«Специфика
логопедической
работы с детьми раннего возраста»
Оформление информа- «Как научить ребенка говоционного стенда
рить?»
Анкетирование
«Я и мой ребенок»»
Оформление информа- «Полезные советы по созданию
ционного стенда
развивающей речевой среды
дома»
Индивидуальные бесе- «Результаты диагностики»
ды
Круглый стол (мастер – «Играем – речь развиваем» (Локласс)
гопедические игры с детьми
раннего возраста)

Декабрь

Мастер – класс
Буклеты для родителей

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

«Артикуляционная гимнастика
как средство развития правильного произношения»
«Игры для развития дыхания»

Индивидуальные бесе- «Спрашивали-отвечаем»
ды по запросу родителей
Выставка
«Домашняя игротека»

Таблица 1

Цель
Познакомить родителей с содержанием
коррекционной работы на учебный год.
Дать практические советы по развитию
речи ребенка в повседневной жизни.
Проанализировать педагогическую осведомленность родителей, изучить отношение к ребенку и его речевому дефекту.
Познакомить родителей с тем, что надо
знать при проведении игр и занятий с малышом дома.
Познакомить родителей с результатами
обследования
детей
и планом индивидуальной работы (по запросам).
Предложить родителям на практике освоить методику проведения игры на развитие
лексического и грамматического строя речи.
Дать представления об артикуляционной
гимнастике и на практике ими овладеть
Дать рекомендации по развитию правильной воздушной струи.
Информирование родителей по интересующим вопросам

Подобрать развивающие пособия для игр и
занятий с детьми по развитию речи.
Консультация
«Фонематический слух - основа Информировать родителей о значении
речи»
фонематического слуха в становлении
речи ребенка и его успешном обучении в
школе.
Буклеты для родителей «Игры на развитие фонематиче- Подобрать игры для всей семьи
ского слуха»
Оформление информа- «Расширяем словарный запас»
Познакомить родителей с приемами рабоционного стенда
ты, направленными на обогащение словаря
Индивидуальные бесе- «Спрашивали-отвечаем»
Информирование родителей по интересуды по запросу родитеющим вопросам
лей
Выставка
«Словесные игры без подготов- Подготовить для родителей картотеку слоки»
весных игр для всей семьи по развитию
речи
Круглый стол (мастер – «Влияние развития мелкой мо- Познакомить родителей с методиками разкласс)
торики рук на развитие речи вития мелкой моторики рук.
ребенка»
Буклет для родителей
«Пальцы помогают говорить»
Подготовить подборку игр на каждый день
Индивидуальные бесе- «Спрашивали-отвечаем»
Ответить на полученные вопросы в инды
формационной корзине
Открытое занятие
«Я умею красиво и правильно Познакомить родителей с тем, чему научиговорить»
лись дети в процессе нашей совместной
работы

Необходимо отметить важный факт: в группах компенсирующей направленности для детей раннего возраста заинтересованность родителей, их участие и инициатива в развитии детей достаточно
высока. Практически все выражают свое желание, сотрудничать с образовательным учреждением, а
более 80% родителей ответственно и качественно выполняют рекомендации и задания учителялогопеда.
Таким образом, эффективное сотрудничество с родителями обеспечивает к концу учебного года
возможность овладеть самостоятельной речью по возрасту у более 70% детей.
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presents the author's methods of famous artists and educators of the past and the present, highlights the tasks
facing the modern education, shows the significance of the personality of the teacher-artist in shaping the students' personal attitudes to the world by means of artistic images, creating their individual world, realizing and
actualizing Full - fledged personality.
Keywords: personality, artist-teacher, professionalism, artistic skill, pedagogy, fine arts
Личность педагога - тема, которая обсуждалась во все времена. Еще в Древней Греции на заре
зарождения педагогики как науки, великие философы часто обращались к пониманию роли учителя в
мире людей. В I веке древнегреческий философ Плутарх считал, что «ученик – это факел, который
надо зажечь, а зажечь может тот, кто сам горит» [4, С. 24].
Сегодня, когда система образования претерпевает большие реформаторские перемены, образ
учителя - его профессионализм, кругозор, внутреннее стремление к саморазвитию вызывает большой
интерес. Какой же должна быть личность педагога? Какие требования к нему предъявляет текущее
время? Федеральные государственные Образовательные стандарты (ФГОСы) закрепляют цель и
смысл современного образования – это развитие личности. В условиях изменения социокультурной
ситуации в современной системе образования нужен учитель нового типа, обладающий профессиональными компетенциями, владеющий методологическими и психолого-педагогическими знаниями,
готовый повышать свой профессиональный уровень, способный постоянно совершенствовать свою
личность. С одной стороны – влияние педагога на формирование личности обучающегося в результате
педагогического творчества, а с другой - развитие собственной творческой личности.
Рассмотрим, какие критерии характеризуют личность педагога-художника. Это прежде всего педагогический художественный стиль, интеллект, духовность, профессионализм, мастерство, поведение, речь, нравственные идеалы. Причем, деятельность педагога-художника имеет большую свободу
творчества, чем обычное преподавательство, что обусловлено самим предметом – изобразительным
искусством. Педагог-художник способствует раскрытию творческого потенциала учащегося, воспиты-

вает у него эстетические потребности и художественный вкус, развивает оценочное отношение к жизни
в целом. Однако для того, чтобы учить, нужно постоянно пополнять собственный сосуд знаний. Как
утверждал К.Д. Ушинский: «Учитель живёт до тех пор, пока учится» [3, С. 213]. И вопрос заключается не
только в том, «чему учить», а в том, «как учить». Огромное значение при этом приобретает личность
самого педагога. Она должна быть яркой, талантливой, творческой. Личность - энергичная, самобытная, с развитыми общекультурными и общечеловеческими ценностями, - ведёт за собой, вдохновляет
собственным творческим примером, прививает ученикам желание учиться, любовь к знаниям, помогает
найти свое призвание. Процесс превращения знаний в личностные умения и навыки, а затем во внутреннее достояние духовного мира учащегося - это сверхзадача, которую ставит перед собой не одно
поколение педагогов. Эмоционально-содержательная составляющая обучающего процесса, отвечающая за духовное наполнение ученика, имеет под собой серьёзный мировоззренческий фундамент педагога.
Многие выдающиеся педагоги художественного образования прошлого и замечательные наши
современники строят свои педагогические системы на глубокой философской основе. Изучить духовное становление педагога, увидеть эмоционально-содержательный посыл в его творчестве - значит
осмыслить процесс формирования его личности, как педагога и как художника.
В истории художественного образования, в частности, преподавания изобразительного искусства
есть художники-педагоги, чьи имена вызывают особый интерес своим талантом, мировоззрением и
личностью. Блестящим примером эмоционально-содержательного наполнения художественного образования и духовно-нравственных идей стала частная школа Алексея Гавриловича Венецианова. Возникшая в начале 20-х годов XIX века в селе Сафонково, школа бесплатно обучала рисованию и живописи учеников, взятых преимущественно из крепостных. Педагога Венецианова интересовало каждое
дарование, малейшее проявление способностей к изобразительному творчеству. Многие из учеников
жили у него, многим он помог освободиться от крепостной зависимости. Впоследствии ученики с сердечной теплотой вспоминали о своем учителе. Школа Венецианова просуществовала более 25 лет.
Выпустив около 80 учеников, она являла собой школу формирования художника и как мастера, и как
человека определённого мировоззрения. Алексей Гаврилович рассматривал свою деятельность как
общественный долг. Обладая широтой воззрений, Венецианов всегда связывал искусство с просветительством: «Искусство рисования и самая живопись суть не что иное, как орудия, содействующие...
просвещению народа» [6, С. 198]. Именно познавательное начало искусства лежало в основе Венециановского метода. «Художник не что иное как писатель» [6, С. 198], - подчёркивал Венецианов, полагая,
что именно просветительство в смысле ознакомления народа с явлениями окружающей действительности должно составлять подлинную цель художественного творчества. Это понимание познавательной роли искусства очень характерно для Венециановской системы и не имеет ничего общего с тем
утверждением превосходства искусства над натурой, с которыми в то время выступала Императорская
Академия Художеств.
Венецианов один из первых педагогов, кто соединил методологию преподавания перспективы,
рисунка, живописи и композиции с эстетическим воспитанием - «Художник объемлет красоту и научается выражать страсти не органическим чувством зрения, но чувством высшим, духовным…» [4, С. 205]
– это было своего рода новаторством для начала XIX века. Отсюда существо подготовки художника
заключалось для Венецианова в сочетании общего обучения с развитием у учащегося образного мышления. На наш взгляд, это была попытка всестороннего и гармоничного развития обучающихся, активное воздействие на формирование их мировоззрения. Его принципы обучения в последствии нашли
своё развитие в педагогической системе Павла Петровича Чистякова.
В 70-ые годы XIX века Чистяков-педагог подходил к молодому ученику-художнику с вниманием к
его индивидуальности. Именно это являлось одним из основополагающих моментов в Чистяковской
педагогической системе. Все ученики разные по складу люди. Однако перед каждым открывалась своя
дорога. Раскрытие индивидуальности педагог видел не в придумывании заданий конкретно под каждого питомца, а скорее в индивидуальной манере исполнения учеником своего задания. Наравне с этим
главным залогом раскрытия индивидуального ученического таланта, по мнению Чистякова, считалось –

сознательность и самостоятельность в усвоении законов натуры и искусства молодыми мастерами.
Чистякова П.П. обожали: Крамской, Репин, Семирадский, Суриков, Поленов, Шишкин, Куинджи, Васнецов, Нестеров, Серов и Врубель.
Чистяков-педагог умел, не насилуя своим авторитетом, пробудить таившиеся у обучающихся задатки художественного дарования. Он не терпел поверхностного отношения к работе, пробуждал живой интерес и к натурной постановке, и к действительности, и к живым людям. В своем арсенале Павел
Петрович имел различные формы контроля, которые были призваны предупреждать возможные отклонения от поставленных задач обучения. Он был требователен к себе. Его постоянное самосовершенствование было направлено на совершенствование положительного воздействия на обучаемых.
В 90-х годах произошедшая реформа Художественной Академии повлекла за собой новые новаторские идеи в педагогике. Например, воодушевленный Илья Ефимович Репин преподавал, опираясь
на новые демократические начала - на личном примере показывая творческие приёмы.
Ученик Репина и Чистякова - широко известный художник-педагог Дмитрий Николаевич Кардовский заслуживает особого внимания. Он был одним из инициаторов создания в 1939 году первого учительского института, на базе которого в 1942 году открылся художественно-графический факультет
МГПИ имени В.П Потёмкина. Обобщая опыт своих учителей, Кардовский разработал педагогические
принципы и собственный метод, ставшие основой художественного образования на художественнографическом факультете. Дмитрий Николаевич давал своим ученикам не только правильное понимание реалистического рисунка, но и внушал любовь к природе и искусству, уважение к научным знаниям,
приучал «мыслить и работать отношениями», видеть и строить форму, глубоко её анализируя. Художник-педагог на примере творческих работ великих художников объяснял - как можно решить
ту или иную композиционно-конструктивную и образную задачу. Искренняя забота и внимание Д.Н.
Кардовского отражались не только на качестве полученных знаний, но и на личности молодых живописцев, многие из которых стали затем профессионалами (Д. Шмаринов, П. Мальков, Б. Дехтерев, В.
Ефанов и др.)
Исследования педагогических систем различных художественных школ XIX-XX веков даёт, с одной стороны, много ценного материала для углубленного анализа художественного наследия. С другой
– результаты его могут быть с успехом использованы в современной педагогике изобразительного искусства для решения стоящих перед нею задач. В этой связи необходимо остановиться на преподавательском и творческом опыте нашего современника, художника-педагога Александра Константиновича
Назарова. Выпускник МВХПУ (б. Строгановское), заслуженный работник культуры РФ Александр Константинович Назаров более сорока лет преподаёт в Троицкой художественной школе (Троицк, Новая
Москва), а также больше 20 лет ведёт изостудию для взрослых. Назаров-художник - это и образ жизни,
и постоянный труд. Наставляя своих учеников, мастер любит повторять: «Даже самый большой талант
нуждается в огромном труде. Никакой талант, никакие усилия ничего значительного не сделают без
любви к делу» [12]. Мастер постоянно самореализуется и совершенствуется. Его работы - тихое, негромкое повествование о нашей жизни, которое всегда присуще русской реалистической школе живописи. Его картины и рисунки выставлены в музеях России и за рубежом, а акварель «Март» - в специальном хранилище Государственной Третьяковской галереи.
Назаров-педагог - это и наставник и исследователь. Его книга «Основные способы акварельной
живописи» - итог многолетнего изучения акварельных приёмов и техник художников различных эпох, от
Брюллова до Сезанна. В стадии завершения находятся исследования по цветоведению для художественных учебных заведений. Аккумулируя опыт предшественников, Назаров умело использует накопленные педагогические традиции в своей профессиональной практике: духовно-нравственное воспитание ученика - от Венецианова, индивидуально-творческий подход к подопечному - от Чистякова, мыслить-анализировать, работать отношениями – от Кардовского. При этом творчество присутствует во
всех содержательных компонентах педагогической деятельности мастера - от замысла и поступательно до технического воплощения задуманной художественной работы. Педагогом Назаровым создана
собственная технология управления учебно-творческим процессом: «Одним я подсказываю, с другими
сажусь и начинаю что-то делать, даю толчок, чтобы идти дальше. Одному не хватает смелости, другой

запутался в цветовых отношениях, у третьего композиционно что-то не вяжется. А еще вариант – беру
чистый лист и показываю: нет, не как НУЖНО, а как МОЖНО сделать работу. И это вдохновляет людей» [13].
Индивидуальная культура личности учителя – это прежде всего целостная система понятий и
представлений о времени и о себе в этом времени. Назарову удаётся передавать это своим ученикам:
«…окружающий мир бесконечно многообразен, поэтому так многообразны и способы его отражения…»
и задача художника – «…раскрывать удивительную красоту мира, увиденную особыми, неравнодушными глазами и пропущенную через] своё индивидуальное восприятие» [8, С. 61]. Таким образом,
Назаровский учебно-методический подход в обучении воспитывает эстетические потребности и художественный вкус учащихся, содействует раскрытию их творческого потенциала, развивает оценочное
отношение к жизни в целом, формирует их как нравственно-духовную личность.
В заключении следует отметить, что в современном художественном образовании следует вести
поиск принципиально новых методов обучения. На наш взгляд, очень опасно ставить творческие задачи, сводимые только до уровня овладения техническими навыками изобразительного искусства. Необходимо формирование, воспитание, взращивание художественно образованной личности, умеющей
владеть не только всеми видами и техниками практической изобразительной деятельности, но и умеющую раскрывать духовную и эмоциональную суть знаний. Важно дать художественной педагогике
выйти за рамки знаний, умений и навыков, передавая будущему поколению опыт творчества через
эмоционально-ценностный опыт выдающихся художников-педагогов, ибо без последнего нет передачи
целостного человеческого опыта.
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аспирант
ФГБОУ ВО «Российский Государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма»
Аннотация: Ведущую роль в двигательном развитии и социальной адаптации лиц с нарушенным интеллектом через занятия спортом играет программа Специальной Олимпиады. Участие в этой программе предполагает не только популяризацию различных видов спорта и многолетнюю целенаправленною подготовку к участию в соревнованиях и привлечение спортсменов к участию в соревновательной деятельности. В статье представлены особенности методики специальной физической подготовки
подростков с умственной отсталостью в пауэрлифтинге.
Ключевые слова: умственно отсталые подростки, специальная физическая подготовка, пауэрлифтинг, соревновательные упражнения, силовая подготовка.
SPECIAL PHYSICAL TRAINING MENTALLY RETARDED ADOLESCENTS OF 14-16 YEARS AT THE
INITIAL STAGE OF TRAINING
Aliev Natik
Abstract: a Leading role in the development of motor and social adaptation of persons with mental disorders
through the practice of sport is played in the Special Olympics. Participation in this program involves not only
the promotion of different sports and years of focused preparation for participation in competitions and involvement of athletes to participate in competitive activities. The article presents features of the methodology
of special physical training of adolescents with mental retardation in powerlifting.
Key words: mentally retarded teenagers, special physical preparation, powerlifting, competitive exercise,
strength training.
Пауэрлифтинг в Специальной Олимпиаде – это силовой вид спорта в рамках летних видов спорта Специального Олимпийского движения, направленный на социальную адаптацию лиц с интеллектуальными нарушениями через участие в тренировочной и соревновательной деятельности.
Доказано, что занятия пауэрлифтингом положительно влияют на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, центральную нервную систему, способствуют развитию силовых и координационных способностей занимающихся [1].
Известно, что умственно отсталые спортсмены показывают высокие результаты в соревнованиях
по пауэрлифтингу, что свидетельствует о их хорошей физической подготовленности. Однако эти дан-

ные не дают оснований говорить о наличии детально разработанных методических материалов по
специальной физической подготовки спортсменов и содержания тренировок с данной категорией
спортсменов. Трудности в подготовке спортсменов связаны как с индивидуальными антропометрическими и физическими особенностями занимающихся, так и с наличием интеллектуального нарушения
[2].
В доступной нам литературе не было найдено работ, представляющих программы подготовки
умственно отсталых подростков в пауэрлифтинге, отражающих вопросы организации и методики проведения таких занятий, дозирования нагрузки и отдыха, описывающих объемы и интенсивность нагрузок в этом виде спорта. В связи с этим актуальным становится разработка методики специальной физической подготовки спортсменов с умственной отсталостью 14-16 лет в пауэрлифтинге на начальном
этапе подготовки.
Рядом авторов показано, что максимальные темпы развития абсолютных силовых способностей
отмечаются у подростков 13-14 и 16-18 лет, относительных – 9-11 лет, а для некоторых мышечных
групп и ещё раньше [1, 3].
Вместе с тем, многочисленными исследованиями установлено [3, 4 и др.], что силовыми видами
спорта можно заниматься с 10 лет, с предельными отягощениями с 13 лет, при соблюдении определенных методических правил:
- использовать отягощения, которые ребенок может поднять 12-15 раз;
- применяемые упражнения должны обеспечивать гармоничное физическое развитие;
- занятий с отягощениями должны сочетаться с упражнениями аэробного характера (бег, плавание, лыжи);
- нагрузка должна быть строго дозирована относительно возраста занимающихся и в 10-11 лет
не превышать 30% от массы тела, 11-12 лет – не превышать 50%, а в 12-13 – не более 75% от массы
тела. Л.С. Дворкин (1997) считает, что для подростков 13-14 лет – отягощение может оставлять 5060%, 15-16 лет - 70-80% от максимального результата.
Известно, что дети и подростки с умственной отсталостью развиваются по тем же биологическим
законам, что и их здоровые сверстники, только с некоторыми особенностями, в связи с чем возраст 1416 лет является оптимальным для начала занятий пауэрлифтингом подростков со сниженным интеллектом.
Для реализации экспериментальной методики повышения специальной физической подготовки
был проведен педагогический эксперимент, в рамках которого по принципу случайного отбора были
сформированы две группы по 7 человек в каждой. Экспериментальная группа занималась по предложенной нами методике, а контрольная – по утвержденной программе ДЮСШ. Эксперимент длился 45
недель (6 мезоциклов). Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, длительностью около
120 минут.
Первичное тестирование уровня специальной физической подготовленности подростков показало,
что достоверных различий по всем исследуемым показателям не обнаружено, т.е. группы сформированы
корректно.
В основу разработки нашей методики были положены знания о многоуровневой теории построения движений Н.А. Бернштейна [5] о том, что организация и управление движениями происходят на
разных этажах ЦНС по принципу динамической субординации и выводов В.М. Мозгового (2001) [6] о
том, что «при обучении умственно отсталых детей необходимо определить пораженную структуру и,
используя сохранные, воздействовать на утраченные». Таким образом, процесс обучения и воспитания
лиц с умственной отсталостью был направлен на освоение ими новых и систематическом закреплении
ранее полученных знаний.
Доля специальной физической подготовки в рамках годового макроцикла варьировалась в пределах от 20% (в 1 и 2-м мезоцикле) до 40-50% общего времени (в 4-м и 5-м мезоциклах). Средствами
развития специальной подготовки явились упражнения с внешним сопротивлением (медицинболами, резиновыми амортизаторами, эспандерами и т.д.), с преодолением веса собственного тела (гимнастические
упражнения, прыжки и т.д.); упражнения с партнером; изометрические (статические) упражнения. На учеб-

но-тренировочных занятиях мы использовали преимущественно повторно-серийный метод, а так же интервальный и круговой методы.
Умственно отсталыми спортсменами постепенно, при использовании значительного количества подводящих и имитационных упражнений, осваивались соревновательные упражнения «Становая тяга»,
«Жим лежа», «Приседание со штангой».
Экспериментальная методика специальной физической подготовки умственно отсталых подростков имеет ряд отличий от методики подготовки здоровых спортсменов:
 Включение в разминку имитацию основных соревновательных упражнений на разминках (для
формирования устойчивого специального навыка);
 Меньшее число подходов в разминке соревновательных упражнений, для недопущения переутомления перед основными соревновательными подходами;
 Малое (1-3), но качественное число рабочих подходов на протяжении всего мезоцикла, с весом
от 75% до 95% от разового максимума (РМ). Число повторений колеблется от 6 до 2-х в подходах;
 Меньшее (40-60% от РМ) в процентном содержании вспомогательных и большим (8-12) числом
повторений для проработки основных групп мышц, участвующих в соревновательных упражнениях;
 Обучение правильному дыханию во время выполнения упражнений, с акцентом в начале и в
конце каждого повторения;
 Постоянное внимание и страховка во время выполнения упражнений.
Сравнение результатов, оценивающих уровень специальной подготовки после эксперимента,
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели специальной физической подготовленности испытуемых контрольной (n=7) и
экспериментальной группы (n=7) после эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа
U-крит.
р-уровень
Показатель
группа
МаннаУитни
Х
σ
Х
σ
Бросок набивного мя3,11
0,04
2,95
0,06
ча, м
Гиперэкстензия, кол-во
30,4
4,3
20,7
5,3
раз
Запрыгивание на тум16,00
2,41
10,86
1,71
бу 40 см, кол-во раз
Кистевая динамометрия, кг
Правая рука
33,43
1,82
27,14
1,77
Левая рука
31,71
2,04
24,71
1,44
Становая динамомет115,00
5,48
85,36
4,24
рия, кг
Силовой индекс, %
59,6
2,2
44,6
2,2
Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни).

7,5*

р≤0,05

6,8*

р≤0,05

11,5

р>0,05

7*
6,5*
2*

р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05

9

р>0,05

Из таблицы видно, что показатели ЭГ значительно превышают таковые в КГ. Наибольшее преимущество показателей ЭГ над КГ выявлено в тестах, характеризующих силу мышц спины – 46,86% и
34,7% («Гиперэкстензия» и «Становая динамометрия» соответственно), силы мышц ног - 47,3% («Запрыгивание на тумбу»). Сила мышц кисти левой и правой руки выше в ЭГ на 28,3% и 23,1% соответственно.
Силовой индекс, характеризующий относительную величину мышечной силы, в ЭГ был выше на
33,6%.
Статистически достоверная разница отмечалась в результатах тестов «Гиперэкстензия», «Ста-

новая динамометрия», «Кистевая динамометрия (обе руки), «Бросок набивного мяча», «Силовой индекс».
Значительное преимущество показателей развития специальной физической подготовки у подростков ЭГ над результатами подростков из КГ может свидетельствовать лишь о том, что предложенная нами экспериментальная методика подготовки, разработанная с учетом выявленной специфики
контингента доказала свою эффективность.
Так же после окончания эксперимента нами были проведены соревнования в силовом троеборье
между участниками КГ и ЭГ (Таблица 2).
Таблица 2
Результаты силового троеборья испытуемых контрольной (n=7) и экспериментальной
группы (n=7) после эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа
U-крит.
р-уровень
Показатель
группа
МаннаУитни
σ
σ
х
х
Силовое троеборье, кг
228,21
16,87
170,0
6,97
4*
р≤0,05
Примечание − на уровне значимости * - p< 0,05, (по критерию Манна-Уитни).
Из таблицы наглядно видно, что суммарные результаты соревновательных упражнений в ЭГ
значительно выше таковых в КГ.
Эти данные свидетельствуют о том, что предложенная автором методика специальной физической подготовки юношей в пауэрлифтинге оказывает более эффективное воздействие на уровень силовых способностей занимающихся, чем методика, используемая для здоровых спортсменов, доказывая тем самым необходимость её использования.
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Аннотация. В статье описан опыт проведения авторами интерактивных семинаров в форме балинтовской сессии в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». Балинтовскую сессию как технологию, предложенную для групповой работы врачом Михаэлем Балинтом, мы совмещаем с технологией ролевой игры.
Данные метод позволяет обсудить сложные проблемы в доброжелательной обстановке и имеет значительный воспитательный потенциал.
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COOPERATION OF SPECIALISTS WITHIN THE WORK OF FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION
DEVELOPMENT TESTING SITE
Abstract. The article discusses the authors’ expertise in Balint Sessions organizing. The sessions took place
in Serpukhov college. While working the authors combined Balint method with the role play approach. This
gave the chance to discuss complicated matters in a friendly surrounding. The authors claim that such an approach has a great educational potential.
Key words. Balint Session, vocational education, seminar, role play
В настоящее время, характеризующееся значительной нестабильностью на рынке труда, современному выпускнику колледжа или вуза нужны не только прочные знания и профессионализм, но и такие качества личности, как: стрессоустойчивость, способность к психической саморегуляции, способность с оптимизмом смотреть в будущее, не смотря на отдельные затруднения и препятствия, принимать решения в ситуациях выбора и нести за них ответственность. Молодому специалисту, определившемуся со своим первым местом работы, необходимы умения адаптироваться в коллективе, проявлять личностную и профессиональную активность. Состоявшемуся специалисту необходимы инструменты, помогающие справиться с профессиональным выгоранием и по-прежнему с оптимизмом
смотреть в будущее. В связи с этим в образовательный процесс в профессиональном образовании активно внедряются активные и интерактивные методы работы: дискуссии, ролевые и деловые игры,

тренинги, мастер-классы, дебаты по таким темам, как: «Умение самопрезентации», «Трудоустройство»,
«Решение проблем в коллективе», «Проблемы молодежи», «Барьеры в развитии личности» и другим
личностно значимым темам.
Одной из форм активной работы с обучающимися, направленной на формирование умений и
навыков решения сложных профессиональных и личностных проблем является балинтовская сессия
[2]. Свое название эта методика получила по фамилии ее создателя – Михаэля Балинта, который организовывал семинары для врачей в период с 1949 г. по 1956 г. по теме «Психические нарушения во
врачебной практике». Во время сессий врачи обсуждали свой опыт, стремясь выработать оптимальный
подход к общению с коллегами и пациентами и снизить риск возникновения психосоматических явлений.
Во время балинтовской сессии участник вербализирует имеющуюся проблему и доносит ее содержание до учебной группы. В балинтовской сессии ее участники анализизируют информацию о реальных ситуациях, развивают свое умение формулировать проблему, слушать и стремиться к полному
пониманию ситуации, вырабатывать множество решений.
В работах российских ученых уже описан опыт работы по методу «балинтовская сессия» в образовании. М.В.Максименко [3] использует данную методику в работе с будущими сотрудниками системы
МВД, стремясь повысить их способность к саморегуляции. Р.Х.Хамалеева [6] – в работе с социальными
работниками как средство преодоления эмоционального выгорания. Л.В.Еремина [1] – в образовательном процессе как форму обучения решению проблем. Н.А.Туранина и Г.А.Кулюнина [5] используют
данный метод в учебно-воспитательном процессе в педагогическом колледже во время подведения
итогов по педагогической практике. Балинтовская сессия, как метод активного обучения, вошла в учебное пособие А.П.Панфиловой рассматривается как ценное средство для педагогов, овладевающих
технологиями активного обучения [4].
Перечисленные исследователи отмечают общие черты, свойственные балинтовской сессии, в
какой бы профессиональной сфере или области знаний она ни применялась.
В начале занятия из числа слушателей выбирается участник, имеющий проблему, тесно связанную с содержанием темы практического занятия по типу балинтовской сессии. Этот участник излагает
суть своей проблемы таким образом, чтобы максимально донести ее смысл до всей группы. Остальные участники задают вопросы рассказчику, если что-то в его изложении было им не понятным.
На втором этапе суть проблемы облекается в речевую форму и озвучивается вслух, что заставляет самого рассказчика по-иному воспринять информацию о произошедшем, осознав ее не только в
наглядно-образном виде, но и в словесной форме.
На завершающем этапе работы группы ее участники предлагают свои пути и способы разрешения обсуждаемой проблемы. Участник, чья проблема подвергалась обсуждению, внимательно выслушивает советы и рекомендации участников группы, благодарит их, оценивает полученную информацию
с точки зрения возможности реализации предложенных вариантов. Преподаватель-ведущий подводит
итоги и делает выводы о степени достижения цели обсуждения – поиска вариантов разрешения имеющейся проблемы.
Исследователи отмечают, что оптимальное число участников группы – до 12 человек (большее
количество участников возможно при поддержании должной дисциплины). Целью учебного занятия,
проводимого в форме балинтовской сессии, является демонстрация возможностей групповой работы,
что в дальнейшем позволит обучающимся применять данную методику на местах постоянной работы и
в целом в деловом общении [1, 5]. Отмечается, что специалисты, прошедшие балинтовские группы,
лучше контролируют свою рабочую и психоэмоциональную нагрузку. Безусловными достоинствами балинтовской технологии является то, что она позволяет группе в ходе обсуждения успешно избегать
критики, оценок, жестких конфронтаций и многих других проблем и поддерживать стиль очень доброжелательной и конструктивной работы.
По нашему мнению, с использованием данной технологии можно проводить классные часы по
личностно значимым темам. Например, при проведении в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» классного часа на тему «Проблемы современной молодежи» мы совместили технологию «балинтовской сес-

сии» с технологией ролевой игры. Мы решили, что в данном случае студенты выступят не от своего
имени, так как поделиться сокровенным в группе однокурсников довольно трудно, а составят «легенды». Этот метод (легенда) широко применяется в методике обучения иностранным языкам и позволяет
обыгрывать различные ситуации.
Такой классный час потребовал вдумчивой подготовки. С инициативной группой студентов определили, какие проблемы современной молодежи будут обсуждаться во время балинтовской сессии.
Например: алкоголь, наркотики, ранняя беременность, лень, отсутствие взаимопонимания с родителями и родственниками, религия, межнациональные отношения, уход из дома, молодежные маргинальные группировки и так далее.
Затем определили и тщательно проработали роли. Продумали, какие вопросы могут быть заданы во время балинтовской сессии и заготовили на них примерные ответы. У одних студентов была хорошо проработанная «легенда», а проблемная ситуация была максимально конкретизирована, другие
выступили в роли экспертов. После того, как проведенный классный час получил положительную оценку в студенческой среде, и мы убедились, что метод балинтовской сессии заинтересовал студенческую
молодежь, мы решили объединить усилия представителей нескольких образовательных организаций
города Серпухова и разработали и провели семинар на тему «Здоровая молодежь – будущее России».
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» – участник сетевой экспериментальной площадки ФИРО
«Интегрированная система непрерывного образования как основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития», которая работает в городе Серпухове. Среди участников площадки
– школы, колледжи, институты и учебные центры. Задача площадки – подготовка высококвалифицированных кадров для экономики региона. Решить эту задачу невозможно без преемственности в области
здоровьесбережения. Во время семинара «Здоровая молодежь — будущее России» студенты колледжа имели прекрасную возможность поговорить о здоровье. Программа семинара была очень насыщенная. Врач провел со студентами беседу о физическом здоровье молодежи, педагог-психолог колледжа разъяснила понятие «психологическое здоровье человека», маркетолог МОУ «Институт инженерной физики» рассказала об инновационных направлениях в области здоровьесбережения. Педагог
дополнительного образования колледжа выступила с красочной презентацией на тему «Здоровье и
спорт в колледже» и рассказала о спортивных достижениях студентов. Лучшие спортсмены колледжа
– серебряный призер России по армрестлингу, серебряный призер России по силовому троеборью,
серебряный призер Московской области по настольному теннису рассказали, как они пришли в большой спорт и что дает им спорт.
Затем состоялась балинтовская сессия. Студенты подготовили для обсуждения самые разнообразные проблемные ситуации, которые касались различных вопросов, связанных с физическим и психологическим здоровьем молодежи. Это и настроение и возможность управления настроением с помощью медикаментов, и диеты, и курение вейпов, вопросы ранней половой жизни, народной медицины, влияние спорта на здоровье, улучшение внешности с помощью пластической хирургии, бессонница, работоспособность и управление ими с помощью медикаментов или немедикаментозное лечение,
трансплантация органов и другие.
В качестве экспертов выступили представители студенчества, педагоги колледжа, психолог, военный врач, специалист-маркетолог, спортсмены колледжа. Каждый участник высказывал свое мнение
и вносил свой вклад в решение пусть и гипотетических, но интересных и значимых ситуаций.
Необходимо отметить, что на сессии не ставилась задача сразу найти оптимальное решение
проблемы (как правило, это и не удается). Главное – помочь молодому человеку глубже вникнуть в
проблему, по-новому взглянуть на нее, привести в порядок свои мысли. Обсуждение может послужить
толчком для решения, которое придет в голову позднее.
Внедрение новых технологий предъявляет к преподавателю – организатору балинтовской сессии такие требования, которые заставляют его одновременно выступать в разных ролях и демонстрировать разные виды компетентности [1]. Он выполняет новые обязанности, включаясь работу в качестве менеджера, психолога, фасилитатора, игротехника (разработчика технологий игрового имитационного моделирования), эксперта и так далее. Каждый из этих новых видов деятельности требует

развития профессиональных, социально-психологических и педагогических умений и навыков. На балинтовскую сессию для ознакомления с новой технологией мы пригласили администрацию и преподавателей колледжа, предложив им выступить в роли наблюдателей, с тем, чтобы впоследствии высказать свое мнение. Это гарантирует более многогранную и объективную оценку результатов деятельности как студентов, так и организаторов балинтовской сессии.
Мы с благодарностью принимаем и можем использовать любой совет, в том числе критический,
любое замечание, рекомендацию, рефлексивное ощущение коллег для совершенствования занятий.
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Аннотация: в статье по методу Каркишенко была создана 30 минутная модель ишемии печени. На
основе проведенных исследований было выяснено, что после создания краткосрочной модели ишемии
в белковом обмене крови происходит ряд изменений. Наблюдается повышение активности LDH и
снижение содержания общего белка и альбумина, а содержание α 1, α2, β, γ глобулинов возрастает. После внутривенного введения раствора Ридутокса наблюдается тенденция к нормализации белкового
обмена. По нашему мнению , внутривенное введение раствора Ридутокса привело к позитивным изменениям в крови,чему способствовало усиление антиоксидантной защитной системы организма.
Ключевые слова: белковый обмен, глобулины, ишемия,ЛДГ,печень, антиоксидантная система
THE ROLE OF ANTIOXIDATIVE PROTECTIVE SYSTEM IN CHANGESOF PATHOGENESIS OF PROTEIN
EXCHANGE DURING SHORTTERM HEPATIC ISCHEMIA
Gulieva Sevda Vaqif,
Kerimova Rena Jabbar,
Rzayeva Suraya Jabbar,
Sadikhova Naila Abbas
Abstract: in the article on Karkishenko's method a 30-minute model of liver ischemia was created. Based on
the studies, it was found that after the creation of a short-term model of ischemia in protein metabolism, a

number of changes occur. There is an increase in LDH activity and a decrease in the total protein and albumin
content, and the content of 1, 2, globulins increases. After intravenous administration of a solution of Ridutox,
a tendency to normalize protein metabolism is observed. In our opinion, the intravenous administration of Ridutox's solution to the positive changes in blood contributed to the enhancement of the body's antioxidant defense system.
Key words: protein metabolism, globulins, ischemia, LDG, liver, antioxidant defense system
Токсичное поражение печени при современной жизни встречается часто и в большем случае заканчивается его недостаточностью. Несмотря на усиленное развитие медицины 21 века большинство
больных с недостаточностью печени обречены на летальный исход. Известно, что большее количество
белков синтезируется в печени. Поэтому при токсичном поражении печени в крови происходит серьезные изменения белкового обмена [1, с.15; 2, с.23; 3, с.28]. С этой точки зрения, изучение патогенеза
изменения белкового обмена очень важно [4, с.138; 5, с.21].
Цель исследования: выяснение роли антиоксидантной защиты (АОЗ) при изменение белкового
обмена в зависимости от продолжительности ишемии печени белых крыс с созданной моделью хронического токсикоза.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены в НИЦ Азербайджанского Медицинского Университета на 85-ти белых крысах, разделенных на 5 групп. Кровь была взята после декапитации белых крыс. На аппарате Bioscreen MS – 2000 реактивами фирмы «Роме» в крови был
проведен анализ концентрации общего белка, альбумина, α1-, α2, β, γ глобулинов, а также активности
ЛДГ (лактатдегидрогенеза).Модель хронической интоксикации было создана с помощью 20% HCL. На
этом фоне для создания модели в условиях анестезии была вскрыта брюшная полость, артерия печени охвачена лигатурой. Кровь была взята после декапитации экспериментальных крыс на 3,7,15,30
сутки (в каждой группе по 5 крыс). В целях усиления АОЗ экспериментальным животным 4-5 группы
через хвостовую вену в течении 7 дней (один раз в день) был введен 0,2 мл раствора ридутокса. Статистическая обработка полученных результатов проведена параметрическим методом.
Результаты и их обсуждение. В сыворотке крови белых крыс 1-ой группы активность ЛДГ изменялась в пределах 1011-2028 U/L (M±m=149±163,6 U/L), концентрация общего белка 67,4-84,5 г/л
(M±m=73,5±2,9 г/л), албумина 34,8-41,1 г/л (M±m=37,8±1,3 г/л), α1 глобулина 1,42-1,62 г/л
(M±m=1,50±0,04 г/л), α2 глобулина 3,87-4,93 г/л (M±m=4,45±0,23 г/л), β – глобулина 8,94-9,65 г/л
(M±m=9,31±0,11 г/л), γ – глобулина 2,33-2,47 г/л (M±m=2,37±0,03 г/л).
В сыворотке крови опытных животных в результате 10 минутной ишемии спустя 3 дня произошли
нижеследующие изменения в белковом обмене. Активность ЛДГ по сравнению с интактной группой
увеличилась на 90,8%, а по сравнению с группой животных с хронической интоксикацией на 56,2%.
Концентрация α1 – глобулина увеличилась по сравнению с интактной группой на 46%, а по сравнению с
хронической токсичностью – 70,3%. Концентрация α2 – глобулина, γ – глобулина по сравнению с интактной группой увеличилась на 5,7% и 234,0% соответственно, а их концентрация по сравнению с хронической интоксикацией возросла на 12,3% и 66,6% соответственно. Концентрация общего белка, количество альбумина, β-глобулина по сравнению с интактной группой снизалась на 42,3%, 63,5% и на
42,9% соответственно, а относительно групп с хронической интоксикацией снизалась соответственно
на 18,4%, 59%, 27,8%.
На 7-ой день создания модели активность ЛДГ по сравнению с интактными животными увеличилась на 115,2%, а по сравнению с хронической интоксикацией на 22,6%. Концентрация α 1 глобулина по
сравнению с интактным состоянием увеличилась на 670,7%, а по сравнению с хронической интоксикацией повышена на 1,5%.
Наблюдалось увеличение α2 глобулина относительно интактного состояния на 12,1%.
Повысились концентрации β-глобулина по сравнению с хронической интоксикацией на 11,8%, и α
– глобулина по сравнению с интактными животными на 233,4%.
Концентрация общего белка, α1 альбумина по сравнению с интактным состоянием понизилась на

33,7% и 46,9% соответственно, а по сравнению с хронической интоксикацией снизилась соответственно на 7,7% и 21,4%. Концентрация α 2 - глобулина по сравнению с хронической интоксикацией, βглобулинов по сравнению с интактным состоянием и α - глобулинов по сравнению с хронической интоксикацией также были уменьшены соответственно на 17,4%, 43,6% и 10,9%.
На 15 день создания модели активность ЛДГ по сравнению с ЛДГ активностью интактных животных и по сравнению с хронической интоксикацией соответственно повысилась на 78,8% и 0,4%. Концентрация альбумина повысилась по сравнению с хронической интоксикацией на 21,2%. Концентрация
α1, α2 глобулинов по сравнению с интактным состоянием была увеличена на 646,5% и 3,8% соответственно. Также увеличилась концентрация α – глобулинов по сравнению с интактным состоянием на
241,4%.
Концентрация общего белка по сравнению с интактным состоянием уменьшилась на 26,2%, а по
сравнению с хронической недостаточностью на 6,4%. Концентрация альбумина по сравнению с интактной группой уменьшилась на 25,1%, концентрация α1, α2 – глобулинов в сравнение с хронической интоксикацией снизилась на 2,4% и 36,1% соответственно.
Снизилась и концентрация β, α- глобулинов: β – глобулинов относительно интактной группы на
42,7%, а по сравнению с хронической интоксикацией на 22,9%, α – глобулинов относительно группы с
хронической интоксикацией на 14,9%.
На 30-ый день создания модели в крови определяли активность ЛДГ, повышенную относительно
интактной группы на 21,1%, а относительно хронической интоксикации на 26,8%, концентрация α1 –
глобулинов, α2 – глобулинов, β – глобулина, α – глобулина по сравнению интактным состоянием увеличилась соответственно на 346,7%, 348,1%, и156,6%, 419,8%. Наблюдалось увеличение концентрации α1, α2, β, α – глобулинов и относительно хронической интоксикации соответственно на 90,6%,
150,6%, 238,9% и 56,4%. Концентрация общего белка, альбумина по сравнению с интактным состоянием снизилась на 23,9 и 41,6%, относительно хронической интоксикации - на 5,1% и 15,1%.
В 4-ой группе белых крыс на модели 30 мин. ишемии, через 3 суток показатели белькового обмена были изменены следующим образом. Активность ЛДГ повысилась по сравнению с интактным состоянием на 51,4%, а с хронической интоксикацией на 23,9%. Концентрация общего белка, α – глобулина
относительно интактной группы повысилась на 631,9% и 118% соответственно, относительно хронической интоксикации увеличилась на 6,8% и 9,1%. Повышение наблюдалось в концентрациях и α 1 – глобулинов (146,4%), β – глобулинов (на 21,7%) относительно хронической интоксикации. Концентрации
общего белка относительно интактной группы уменьшилась на 24,5%, альбумина по сравнению с интактной группой снизилась на 11,2%, а относительно хронической интоксикацией – 0,3%. Концентрация
α2 – глобулина относительно интактной группы уменьшилась на 21,0%, а по сравнению с хронической
интоксикацией на 16,1%. Наблюдалось снижение концентрации β – глобулина относительно хронической интоксикации на 3,6%.
На 7-ые сутки проведенного эксперимента в сыворотке активность ЛДГ относительно интактной
группы повысилась на 63,4%, относительно хронической группы понизилась на 6,9%. Концентрация
следующих белков относительно интактной группы были повышены: α 1 – глобулина – на 1243,1%, α2 –
глобулина – на 365,5%, β – глобулина – на 129,1%, α – глобулина – на 697,2%. Концентрация общего
белка, альбумина, α1 – глобулина, α2 – глобулина, β – глобулина, α – глобулина относительно группы с
хронической интоксикацией были повышены на 28,4%, 1,6%, 77,0%, 243,1%, 354,1%, 112,9% соответственно. Концентрация общего белка и альбумина, по сравнению с интактной группой снизилась на
7,7% а 431,4% соответственно.
На 15 сутки создания модели в сыворотке активность ЛДГ относительно интактной группы увеличилась на 8,9%, а по сравнению с хронической интоксикацией уменьшилась на 19,2%. Повышение
наблюдалось и в концентрациях α1 – глобулинов, α2 – глобулинов, β – глобулинов, α – глобулинов относительно группы с хронической интоксикацией на 150,6%, 379,6%, 436,9%, 471,5%, соответственно,
по сравнению с интактной группой концентрация α1 – α2, β, α – глобулинов увеличилась на 1815,6%,
679,1%, 299,5% и 587,7%. Концентрация общего белка, относительно интактной группы снизилась на
19,2%, а по сравнению с хронической интоксикацией повысилась на 2,4%. Концентрация альбумина в

обеих случаях снизилась: по сравнению с интактной группой на 54,7%, а по сравнению с хронической
интоксикацией – на 26,7%.
На 30 сутки создания модели изменения были следующие: концентрации α 1, α2, β, α – глобулинов
были увеличены относительно интактной группы на 1694,8%, 590,2%, 244,5% и 681,0%, а по сравнению с группой с хронической интоксикацией на 136,4%, 286,0%, 355,0% 135,0% соответственно. Активность ЛДГ по сравнению с активностью интактных животных и с хронической интоксикацией снизилась
на 4,6% и 42,3% соответственно. Концентрации общего белка, альбумина по сравнению с интактной
группой снизилась на 21,0% и 50,1%, а по сравнению с хронической интоксикацией на 1,6% и 27,4%
соответственно.
Через 3 дня лечения у входящих в 5 группу белых крыс (подверженных 10-ти минутной ишемии)
были обнаружены следующие изменения в белковом обмене: активность ЛДГ понизилась на 3,2% по
сравнению с интактными, по сравнению с хронической интоксикацией повысилась на 8,1%, а по сравнению с 10 минутной ишемии понизилась на 30,8%. Концентрация общего белка снизилась на 24,3% по
сравнению с интактными состоянием, по сравнению с хронической интоксикацией повысилась на 7,1%,
при 10 минутной ишемии этот показатель повысился на 31,3%, концентрация альбумина понизилась
на 35,8% по сравнению с интактным состоянием, на 27,9% понизилась по сравнению с хронической
интоксикацией, повысилась на 75,9% по сравнению с ишемией, концентрация α 1-глобулинов повысилась на 714,8% по сравнению с интактными крысами и на 174,3% по сравнению с хронической интоксикацией. Также по сравнению с ишемией этот показатель повысился на 61,0%. Концентрация α 2глобулинов повысилась на 73,8% по сравнению с интактными крысами, по сравнению с хронической
интоксикацией на 84,7% и по сравнению с ишемией на 64,4%. Концентрация β глобулинов возросла на
26,2% по сравнению с интактными крысами и по сравнению с ишемией на 29,1%, но понизилась по
сравнению с хронической интоксикацией на 6,8%. Концентрация γ - глобулинов возрасла на 167,2% по
сравнению с интактными крысами и по сравнению с хронической интоксикацией на 33,3%, но понизилась на 20,0% по сравнению с ишемией.
На 7-ой день после создания модели активность ЛДГ повысилась на 32,8% по сравнению с интактными крысами и на 24,3% по сравнению с хронической интоксикацией, но понизилась на 38,3% по
сравнению с ишемией. Концентрация общего белка понизилась на 26% по сравнению с интактными
крысами и на 2,9% по сравнению с хронической интоксикацией, но повысилась на 11,5% по сравнению
с ишемией. Также, отмечаются понижение концентрации альбумина по сравнению с интактными крысами на 46,2% и на 20,3% по сравнению с хронической интоксикацией, но по сравнению с 10 минутной
ишемией этот показатель возрос на 1,4%. Концентрация α 1-глобулина повысился на 438,1% по сравнению с интактными крысами и на 29,1% по сравнению с хронической интоксикацией, по сравнению с
ишемией она понизилась на 30,2%-а. Концентрация α2-глобулина повысилась на 0,4% по сравнению с
интактными крысами и на 26,0% по сравнению с хронической интоксикацией, но понизилась на 10,5%
по сравнению с ишемией. Концентрация β – глобулина понизилась на 40,7% по сравнению с интактными крысами и на 17,5% по сравнению с хронической интоксикацией, но повысилась на 5,0% по сравнению с ишемией, концентрация γ глобулина повысилась на 112,9% по сравнению с интактными крысами
и на 43,1% по сравнению с хронической интоксикацией, но понизилась на 36,2% по сравнению с ишемией.
На 15 сутки после создания модели активность ЛДГ понизилась на 22,5% при сравнению с хронической интоксикацией 431,2% и при сравнение с ишемией на 31,5%. Концентрация общего белка понизилась на 22,6% по сравнению с интактными крысами, на 1,8% по сравнению с хронической интоксикацией и повысилась на 4,9% по сравнению с ишемией, концентрация альбумина понизилась на 23,0%
по сравнению с интактными, на 24,6% по сравнению с хронической интоксикацией, но повысилась на
2,8% по сравнению с ишемией. Концентрация α 1 повысилась на 1110,7% по сравнению с интактными
крысами, на 58,1% по сравнению с хронической интоксикацией и повысилась на 62,2% по сравнению с
ишемией, концентрация α2 повысилась на 307,1% по сравнению с интактными крысами, на 150,6% по
сравнению с хронической интоксикацией и 292,2% по сравнению с ишемией. Концентрация β глобулинов повысилась на 104,0% по сравнению с интактными крысами, на 174,7% по сравнению с хрониче-

ской интоксикацией и на 255,7% по сравнению с ишемией, концентрация γ глобулинов повысилась на
242,4% по сравнению с интактными крысами и на 0,3% по сравнению с ишемией, но понизилась на
14,6% по сравнению с хронической интоксикацией.
На 30-й день после создания модели активность ЛДГ повысилась на 7,5% по сравнению с интактными крысами, но понизилась на 35,0% по сравнению с ишемией, концентрация общего белка понизилась на 16,1%, но повысилась на 4,6% по сравнению с хронической интоксикацией и на 10,3% по
сравнению с ишемией. Концентрация альбумина понизилась по сравнению с интактными крысами на
21,1% и повысилась на 14,7% при хронической интоксикацией и на 35,1% при ишемии. Концентрация γ
глобулина повысилась на 2030,7% по сравнению с интактными крысами и соответственно на 180,6%
при хронической интоксикацией и на 47,3% при ишемии. Концентрация α 2-глобулина повысилась на
864,5% по сравнению с интактными животными, при хронической интоксикации этот показатель повысился на 439,4%, а при ишемии на 115,3%. Концентрация β глобулина повысилась во всех 3 показателях – по сравнению с интактными животными на 284,1%, при хронической интоксикации на 408,4% и
при ишемии на 49,7%. Концентрация γ - глобулина также повысилась по сравнению с интактными крысами на 658,6%, на – 128,3% при хронической интоксикацией и при ишемии на 45,9%.
У входящих в 5 группу и подвергшимся 30-и минутной ишемии белых крыс на 3-й день после лечения показатели белкового обмена были изменены следующим образом: активность ЛДГ повысилась
на 19,5% по сравнению с интактными крысами и понизилась на 2,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 21,1% по сравнению с ишемией. Концентрация общего белка понизилась на 19,7% по
сравнению с интактными крысами, но повысилась на 13,5% по сравнению с хронической интоксикацией
и на 6,3% по сравнению с 30-и минутной ишемией. Концентрация альбумина понизилась на 20,1% по
сравнению с интактными крысами, на 10,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 10,0% по
сравнению с ишемией. Концентрация α 1-глобулина повысилась на 311,7% по сравнению с интактными
крысами 401,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 497,4% по сравнению с ишемией.
Концентрация β глобулина повысилась на 91,6% по сравнению с интактными крысами, на 142,0% по
сравнению с хронической интоксикацией и на 98,8% при ишемии. Концентрация γ глобулина повысилась на 195,5% по сравнению с интактными крысами, на 47,4% по сравнению с хронической интоксикацией и на 35,1% по сравнению с ишемией.
На 7-е сутки после создания модели активность ЛДГ возрасла на 29,6% по сравнению с интактными крысами, но понизиласьна 26,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 20,7% по сравнению с ишемией. Концентрация общего белка по сравнению с интактными животными понизилась на
21,3% и на 14,8% по сравнению с ишемией, но повысилась на 9,4%. Концентрация альбумина понизилась во всех 3-х группах – на 33,4% по сравнению с интактными крысами, 1,4% по сравнению с хронической интоксикацией и на 9,0% по сравнению с ишемией. Коицентрация α 1-глобулина, наоборот, увеличилась во всех 3-х группах – на 1244,7% по сравнению с интактными крысами, на 77,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 0,1% при ишемии. Также, увеличение показателей мы наблюдали и в концентрации α2-глобулина – на 395,8% по сравнению с интактными крысами на 265,2% по сравнению с хронической интоксикацией и на 6,5% при ишемии. Увеличение показателей произошло и в
концентрации β глобулина на 133,4% по сравнению с интактными животными, на 362,6% по сравнению
с хронической интоксикацией и на 1,9% по сравнению с ишемией. Концентрация γ глобулина повысилась на 664,7% по сравнению с интактными крысами и на 104,3% по сравнению с хронической интоксикацией, но понизилась на 4,1% по сравнению с ишемией.
На 15-й день после создания модели активность ЛДГ повысилось по сравнению с интактными
крысами на 4,6%, но понизилось на 41,3% по сравнению 41,3% и на 4,0% по сравнению с ишемией.
Концентрация общего белка понизилось по сравнению с интактными крысами на 18,7%, но повысилась
на 3,0 и на 0,6% по сравнению с ишемией, концентрация альбумина понизилась на 47,7% по сравнению с интактными крысами, и на 15,3% по сравнению с хронической интоксикацией и повысилась на
15,6% по сравнению с ишемией. Высокие показатели роста наблюдаются в изменениях концентраций
глобулинов, так как концентрация α1 повышается на 1876,6% по сравнению с интактными животными и
на 158,6% по сравнению с хронической интоксикацией на 3,2% с ишемией. Концентрация α 2 глобулина

повысилась на 713,5% по сравнению с интактными крысами, на 400,7% и на 4,4% соответственно при
хронической интоксикации и ишемии. Концентрация β глобулина повысилась на 278,4% по сравнению с
интактными крысами на 408,5% по сравнению с хронической интоксикацией и понизилась на 5,3% по
сравнению с ишемией. Концентрация γ - глобулина повысилась во всех 3 группах: на 613,2% по сравнению с интактными животными, на 77,8% по сравнению с хронической интоксикацией и на 3,7% по
сравнению с ишемией.
На 30-й день после создания модели активность ЛДГ понижается на 8,7% по сравнению с интактными крысами, на 44,8% по сравнению с хронической интоксикацией и на 4,2% по сравнению с
ишемией. Концентрация общего белка понизилась на 20,1% и на 0,4% соответственно по сравнению с
интактными животными и с хронической интоксикацией и повысилась на 1,2% при ишемии. Концентрация альбумина понизилась на 48,5% по сравнению с интактными крысами и на 25,2% по сравнению с
хронической интоксикацией и повысилась на 3,1% по сравнению с ишемией. Концентрация α1 глобулина повысилась на 1519,9% по сравнению с интактными крысами и на 113,4% по сравнению с хронической интоксикацией но понизилась на 9,7% по сравнению с ишемией. Концентрация α 2 глобулина повысилась на 669,8% по сравнению с интактными крысами на 330,5% по сравнению с хронической интоксикацией и на 11,5% по сравнению с ишемией. Концентрация β глобулина повысилась на 288,6% по
сравнению с интактными животными 413,3% по сравнению с хронической интоксикацией и на 12,8% по
сравнению с ишемией. Концентрация γ - глобулина повысилась на 632,0% по сравнению с интактными
животными, на 120,3% по сравнению с хронической интоксикацией и понизилась на 6,3% по сравнению
с ишемией.
В ходе проведенных экспериментов выяснилось что, после создание модели и после лечения
ишемии произошли изменения белкового обмена крови. Активность ЛДГ повышается, концентрация
общего белка и альбумина понижается, концентрации α 1, α2, β и γ глобулинов изменяются волнообразно по сравнению с хронической интоксикацией и интактными животными.
Список литературы
1. Малышева М.В., Булычева Т.И. Содержание ключевых белков ядрышка в лимфоидных клетках здоровых лиц и больных с лимфопролиферативными заболеваниями . //Клиническая лабораторная
диагностика.2010, № 12,с.23-28.
2. Старцева О.Н., Белоусов В.В., Фролова О.В. и.др. Осебенности некоторых показателии липидного и белкового обмена у прoшлого населения регионов крайнего Севера. //Клиническая лабораторная диагностика .2007, № 8,с.22-24.
3. Еликов А.В., Цанок П.И. Комплексная оценка белкового, пуринового углеводного и липидного
метаболизма при умеренной и напряженной мышечной деятельности. //Патологическая физиология и
экспериментальная терапия.-2010, №2, с.27-30.
4. Аскеров Ф.Б., Ибрагимова С.А., Мовсимов Г.Д. Межполушарное различие содержания белка
в структурах головного мозга и печени стрессустойчивых и стресснеустойчивых 12-ти месячных белых
крыс на фоне месячного белкового питания. // Sağlamlıq,2009, № 9,s.136-141.
5. Гараев Г.Ш., Керимова Р.Дж. // Состояние белкового обмена в крови в динамике хронической
интоксикации. // Мıжнародноi науково – практичноi Конференцii, фармацевтичнı та медичнı
науки;актуалънı питання. Днiпропетровськ.2013.с21.

Студент
Национальный институт художества и дизайна имени К.Бехзoда
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Abstract: In this article is given the information about the children museums “In the world of miracle” which
was created on the base of the state museum of the history of Uzbekistan of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan.
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На протяжением ряда лет музеи играли важную роль в воспитании подрастающего поколения.
Несмотря на то, что первые музеи в мире появились уже несколько веков назад, процесс организации
детских музеев начался лишь в начале ХХ века. Музейная педагогика во многих странах мира стала
частью повседневной жизни.
Одним из современных направлений в музеев мира являются музейная педагогика, но такого
рода специализация для музееведов и педагогов ещё не имеют достаточных возможностей. Специально созданные для детей детские музеи призваны повышать интерес к истории, к природе и вообще для
истории человечества, а также формирования мировоззрения, расширение кругозора и возможности
самостоятельного мышления.
За последние годы все более возрастают виды музеев и их направления. Такие музеи являются
основным источником воспитания молодого поколения в духе патриотизма, возможности самостоятельно мыслить, не быть равнодушным ко всем происходящим событием, а самое главное умение сохранять материально-культурное наследия своего народа.
В школах в процессе обучения согласно учебной программе, несколько ограничен и получение
знаний находиться под контролём. В музее же напротив открываются широкие возможности для более
глубокого изучения различных событий мира.
Детский музей «В мире чудес», созданный на базе Государственного музея истории Узбекистана
АН РУз, является одной из основных форм работы музея с детской аудиторией в специальноорганизованной пространственной среде. Он предусматривает ролевое «проживание» исторических
событий и «погружение» в исторические эпохи, открывает ребенку доступ в историческое пространство, позволяет лично пережить и осмыслить культурно-исторические дистанции. В музее ждут детей
всех возрастов – от дошкольников до учеников старших классов.
Задачи музея определяются обслуживанием потребностей и интересов детей и семьи через экспозиции и программы, которые стимулируют детскую любознательность и поощряют интерактивные
формы обучения детей, а также на педагогический эксперимент, новые формы музейной деятельности
и разработку оригинальных методик.
Раздел «Юный археолог» будет размещен в основном здании музея, общей площадью около

20 кв.м. Дети будут включаться в исследовательскую работу, учиться «читать» информацию, заложенную в музейных предметах археологии. Детям будет предоставлена удивительная возможность совершить путешествие в древнюю историческую эпоху: найти монету, определить эпоху, имя правителя,
чеканить монету, увидеть и потрогать самее древние орудия труда и конечно пещеру, в которой жили
наши предки и т.д.. В проведение занятий раздела «Юный археолог» Детского музея будут активно
включены разделы стационарной музейной экспозиции.
Раздел «Юный гончар». В Узбекистане керамические изделия пользовались популярностью повсеместно на протяжении многих веков, что обусловило значительное развитие гончарного промысла,
центр о которых находились в Риштане, Гиждуване, Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Каттакургане,
Шахрисябзе, Намангане и т.д.
В музее значительное место среди экспонатов занимают керамические изделия. В разделе
«Юный гончар» музееведы будут знакомить детей с историей керамического промысла в эпоху камня,
бронзы, античного и средневекового периодов в истории Узбекистана, нового и новейшего времени.
Так же они смогут лепить игрушки, свистульки и работать на гончарном круге.
К работе будут привлечены мастера, имеющие опыт работы с детьми. Инновационные интерактивные программы и выставки, а также разнообразная по форме индивидуальная и коллективная деятельность позволят соединить обучение развлечением, способствовать развитию воображения, всех
органов чувств и любознательности детей, овладению ими основ гончарного промысла с возможным
использованием полученных навыков в будущей профессии.
Раздел «История письменности» Первые собственные монеты на территории древнего Узбекистана появились в IV - III вв. до н.э. по типу эллинистических образцов в Согде, Греко-Бактрии, Хорезме. Позднее в III-VIIвв. они появляются и в иных областях в Чаче, Уструшане, Фергане.
«Кто отличится в чтении и письме, тот будет блестеть, как солнце» - так было начертано на
глиняной табличке, найденной в одной из древнейших библиотек мира, где хранились арамейские
письмена. Так высоко ценились грамотность и умение писать почти три тысячелетия тому назад. Древнейшими центрами возникновения письма были страны Средне земно Морья, Египет, Китай. В Узбекистане на протяжении более 1000 лет было сосредоточено до 21 разновидностей письменностей: арамейское, греческое, согдийское, кхароштхи, арабское и др.
В разделе по истории письменности дети смогут ознакомиться с различными видами древнего
письма. Это поможет детям пополнить свои знания в области лингвистики. Работа в разделе будет
связана с работой в экспозиции и в Детском музее. Дети смогут с помощью печатей угадывать знаки
различных видов письма. В помощь им предоставлены образцы древних алфавитов и образцы древних манускриптов.
Раздел «Дары Узбекистана» В этом разделе детям даётся возможность узнать о различных
выращиваемых сельхоз культурах в Узбекистане: хлопке, кукурузе, узнать о коконах и шелководства и
какая продукция из этого производиться.
Детский музей открыт для всех творческих инициатив. Вместе с детьми музей могут посетить и
другие члены семьи. Сотрудники музея ставили перед собой цель создать разнообразные образовательные, развивающие, исследовательское пространство, решить для себя задачу наиболее полного
привлечения в музейную среду всех категорий потенциальных посетителей, что позволит расширить
максимально спектр музейных услуг и сделать Детский музей неотъемлемой частью образовательной, культурной, творческой жизни Узбекистана.
В будущим планируется обогатить этот музей новыми отделами которые помогут детям овладеть
знаниями не только о Узбекистане, но и о других странах мира.
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Аннотация. В данной статье феномен автоповтора рассматривается как актуальная стратегия современной композиторской практики. Теория самоповтора, сложившаяся в филологии, проецируется на
музыкальное искусство. Самоповтор анализируется на примере двух и более произведений одного автора. Содержание и специфика самоповтора, как явления, раскрывается в данной статье на материале
произведений Н.Корндорфа.
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Автоповтор, автоцитирование представляет собой авторскую стратегию, радиус действия которой может быть распространен на различные виды художественного и научного творчества. Оформившаяся в филологической науке, теория самоповтора как художественного феномена, в настоящее
время имеет междисциплинарный статус. Она, в частности, широко используется в музыковедческих
исследованиях.
Многоразличны качественные характеристики самоповтора. Отсылка к атрибутивным знакам
творчества, в качестве которого может интерпретироваться самоповтор, реализуется на различных
масштабных уровнях. Хорошо известно, что наиболее распространенной формой самоповтора является автомонограмма, репрезентирующая музыкальное имя композитора, актуализируемое в контексте
других произведений автора. Автомонограмма – емкая и предельно лаконичная модель автоповтора.
Наряду с этим, с представлением о самоповторе связано автоцитирование фрагментов ранее
написанных произведений. Здесь речь идет о более масштабном характере автореминисцирования.
Описанными моделями не исчерпываются стратегии автоповтора. В творчестве современных
композиторов получило распространение такое явление: в рамках одного сочинения с разной степенью
точности воспроизводится материал другого сочинения этого автора. Такого рода примеры встречаются в частности, в творчестве Н.Корндорфа: «Хотя я стремлюсь решать новую задачу в каждом новом
сочинении и не повторять самого себя, разумеется, в некоторых моих сочинениях наблюдается некоторая взаимосвязь» [2, c. 120].
Значение подобных высказываний трудно переоценить: обращение к авторскому вербальному
дискурсу, представленному у Н.Корндорфа в текстах ряда эссе, интервью, писем позволяет глубже
осмыслить проблемы творчества композитора, в том числе, и специфику стратегии самоповтора.
Один из ранних образцов автоповтора прослеживается в таких произведениях Н.Корндорфа как
«Confessiones» и «Примитивная музыка». Окончание оркестровой пьесы «Confessiones» (1979) с использованием магнитофонной записи и элементов инструментального театра связано с «очень простой
песней, типа детской, но абсолютно серьезной, которую поет непрофессиональный голос» [2, c. 128].
Эта музыка находит отражение в контексте второй части его «Примитивной музыки» для 12 саксофонов в ином семантическом ключе, «совершенно в другом характере и в искаженном звучании» [2, c.
128].
Современная художественная практика показывает, что единый материал может использоваться

также в нескольких произведениях. В своих автокомментариях Корндорф обращает внимание на то,
что его пьесы «Колыбельная», «Con sordino» и «Улыбка Мод Льюис» «автоповторны». Автор подчеркивает, что впечатление их «оригинальности» осмысляется здесь неоднозначно: «мне много раз говорили о том, что первые две пьесы звучат совершенно по-разному, хотя на самом деле они идентичны
<...>. Поскольку характер тембров совершенно другой и звукоизвлечение другое, то и характер музыки
оказывается иным» [2, c. 128]. Важно и то, каждая из трех пьес отличается своими образносмысловыми координатами.
Так, например, программное название третьего произведения этой «моносерии» вызывает целый ряд ассоциаций со светлым, незамысловатым, по-детски чистым и безмятежным наивным искусством канадской художницы, послужившей моделью музыкального портретирования. Ее улыбка «на
портрете», говорит о светлом, радужном восприятии окружающей действительности. А ясность линий и
красок, присущая неопримитивистскому стилю художницы, оказывается созвучной эстетике композитора, стремящегося создавать свои художественные композиции на основе минимального спектра выразительных средств.
Особую «главу» исследования стратегии автоповтора представляет Гимны Н.Кордорфа – три
произведения композитора, завершающие, его словам, «диатонический» «мажорный» период творчества. «Факт «самообращения» в них далеко не случаен, так как синтезирующие тенденции, как известно, отвечают потребности автора осмыслить, подытожить на каком-то этапе жизни отрезок пройденного пути.
Анализируемое художественное явление представляет триединство симфонических композиций,
имеющих общее жанровое название с уточнением порядкового номера опуса: Гимн I (Sempre tutti)
(1987), Гимн II (1987) и Гимн III «В честь Густава Малера (1990). Все они, так или иначе, отражают
представление о том, что являет собой гимн как один из древнейших жанров искусства. Напомним:
гимн (греч. hymnos – хвала) – произведение «хвалебного содержания, истоки жанра – в религиозной
лирике, в молитве» [4].
В едином художественном акте раскрывается авторская интенция «гимничности», понимаемая
как духовная проекция мира возвышенных идей. С ней связано представление Н.Корндорфа о высоком
предназначении художника: «Я принадлежу к тому направлению в русской музыке, которое, независимо от композиторского стиля, обычно обращается к очень серьезным проблемам: философским, религиозным, моральным, проблемам духовной жизни личности, ее взаимоотношениям с окружающим миром, проблемам красоты и ее соотношений с реальностью так же, как проблемам благородства и значимости в человеческих существах и в искусстве и отношениям между духовным и бездуховным» [2, c.
36].
В трех Гимнах раскрывается «Божественная красота мира – здесь все возвышенно, вдохновенно
и устремлено ввысь» [1, с. 65]. Семантический потенциал жанра гимна обогащается духовным опытом
автора. «“Бог и Мировое зло”, “Вселенское славословие”, “Новое Небо и Новая Земля”» [3] – таков вектор авторской интерпретации образно тематического содержания Гимнов.
В каждом из трех Гимнов есть своя художественная концепция. В Гимне I авторская идея является, словно бы, иллюстрацией того, «что все развивается “не в ту сторону”». Комментируя свой замысел, композитор пишет: «в Гимне я хотел показать, что всякие шовинистические – любые экстремистские – идеи вырастают на почве положительных моментов. Во Второй части торжественный хорал становится все более экстремистским и, в конце концов, взывает сам себя, то есть теряет свою положительную сущность и превращается в негатив» [1, с. 65].
На характер взаимосвязей, складывающийся между тремя Гимнами, указывает авторское высказывание: после премьеры Гимна I «я чувствовал, так сказать, его дискомфортность» [2, с. 128], что послужило поводом к созданию Гимна II. Так рождается новый замысел: новое произведение будет не
что иное как «переписанный Первый <...> мне показалось, что надо просто первую часть повторить и
расширить» [2, с. 128]. Характерно при этом, что Гимн II обрастает новыми семантическими связями: он
«близок к “Да!!”, в особенности своей второй частью, потому, что идея заключалась в том, чтобы написать гимн без единого не мажорного аккорда (хотя там и были случайные знаки во второй части)» [2, с.

128].

По замыслу автора, Гимн III «должен был стать антитезой второму – очень громкому, написанному для огромного состава», в котором усилена группа медных инструментов («В московской его премьере участвовало 10 труб»). В этом произведении нашло отражение намерение композитора «удержать
внимание слушателя в тихой динамике» на протяжении длительно развертывающейся композиции
(«Гимн III длился 35-36 минут на piano»). В Гимне III появляется такой характерный признак жанра, как
«наличие молитвы или заклинания в конце текста» [4].
«Три гимна на одном материале – это как бы три взгляда на один материал» [2, c. 128]. Три гимна «являются не циклом, а самостоятельными сочинениями, в которых используется аналогичный или
близкий материал. Исходя из этого, они не могут исполняться вместе» [2, c. 128].
Обобщая теоретизирование, следует отметить: самообращение композитора, возможное в самых разных жанрах, осмысляется как авторский жест самопостулирования, Оно демонстрирует явные
и/или скрытые параллели между сочинениями, позволяет из автору пребывать в пространстве одной
идеи, доминирующей интенции.
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Аннотация: В статье проанализированы примеры агломераций из мирового опыта на предмет применимости принципов их пространственной организации к условиям Свердловской области. Описано несколько этапов отбора аналогов, которые в дальнейшем сгруппированы по признаку экономической
специализации. По каждой группе выявлены основные отличительные особенности и сформулированы
принципы, схожие по многим аналогам, а следовательно могут быть применимы и для территории
Свердловской области.
Ключевые слова: городские агломерации, принципы пространственной организации, Свердловская
область, принципы взаимодействия ресурсов, принципы функционального взаимодействия.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CITY AGGLOMERATIONS DEVELOPMENT FOR SVERDLOVSK
REGION CONDITIONS SVERDLOVSK REGION
Sirina Daria Andreevna
Abstract: In article examples of agglomerations from international experience regarding applicability of the
principles of their spatial organization to conditions of Sverdlovsk region are analysed. Several stages of selection of analogs which are grouped further in a sign of economic specialization are described. On each group
the main distinctive features are revealed and the principles similar in many analogs and consequently can be
applicable also for the territory of Sverdlovsk region are formulated.
Key words: city agglomerations, principles of the spatial organization, Sverdlovsk region, principles of interaction of resources, principles of functional interaction
В первую очередь рассматривались агломерации [8], вошедшие в список 100 наиболее благоприятных по уровню жизни [6], агломерации, чья численность населения или размеры территории приближены к значению по Свердловской области.
Для анализа рассматривались официальные стратегии развития регионов. На первом этапе было выделено 37 европейских, 17 азиатских, 13 американских и 2 австралийских агломерации. В дальнейшем они исследовались по критериям (выявлялись показатели наиболее приближенные к Свердловской области):
-Численность населения - важнейший критерий отбора, отражающий количественные показатели социальной активности агломерации, её жизнеспособность;
-Размер территории – критерий, отражающий количественные показатели физических параметров территории;
-Плотность населения – критерий, отражающий насыщенность территории и пространственные

возможности системы расселения;
-Историческая специализация – это преобладающая на протяжении истории градообразующая
функция городов и поселений, входящих в агломерацию. Важный критерий для понимания логики
формирования и эволюции градостроительной структуры территории в зависимости от функционального содержания;
-Климатические условия являются важным критерием для понимания образа жизни населения,
его мобильности и сезонности;
-Планировочная композиция классифицировалась по выделенным Г.А. Малояном типам планировочной структуры [5] (компактная, расчлененная, протяженная) и типам функциональнопланировочных схем (радиально-лучевого, линейно-полосового, кольцевого-полукольцевого, комбинированного), в дополнение к предложенной классификации линейно-полосовой тип был разделен на
решетчатый (четкая ортогональная структура) и сетчатый (ломаная структура). Так же выделены моноцентрические (МЦ) и полицентрические (ПЦ)
В ходе анализа на основе критерия исторической специализации агломерации были выделены в
группы агломераций по функции:
-Столичные - многофункциональные центры, не обязательно официальные столицы государств, но обязательно с преобладанием административной деятельности;
-Металлургические – центры горнодобывающей, перерабатывающей промышленности с бывшим или современным размещение предприятий;
-Промышленные – крупные центры предприятий разных типов производства;
-Наукоемкие – агломерации с крупнейшими учебными заведениями и наукоемкими производственными центрами;
-Финансово-экономические – агломерации потребления физических ресурсов, производства
информации и финансовых операций, сюда же отнесены центры интернет-бизнеса;
-Транспортные – агломерации с логистическими центрами и обилием транспортных узлов государственного и континентального масштаба;
-Портовые – прибрежные агломерации, функции которых связаны с промышленными или
транспортными;
-Культурно-туристические–преимущественно исторические центры, часто совмещенные с
другими функциями, сюда же отнесены агломерации, где искусство на уровне индустрии (мода, кино);
В качестве аналога, в первую очередь, необходимо рассмотреть агломерации металлургического профиля, так как города Свердловской области формировались по принципу обеспечения металлургического производства (город для завода), на протяжении всей истории сохраняли свою специализацию и до сих пор образуют вместе один из важных промышленных регионов страны и мира. Следовательно, по этому признаку в качестве аналога можно выделить агломерации: Рейнско-Рурская,
Бирмингем, Лидс, Шеффилд, Верхнесилезская, Будапешт, Осака-Кобе-Киото, Нагоя, Тяньцзынь,
Нанкин, Сеул – Инчхон, Джакарта, Ванкувер [14, 9, 1].
Агломерации прочих направлений тяжелой промышленности так же могут быть рассмотрены
при условии высокого уровня жизни (определенного на основании списка [8]): Рандштадт, Мюнхен,
Берлин, Мадрид, Барселона, Брюссель, Прага, Осло, Токио-Иокогама, Сеул-Инчхон, Нью-Йорк, Чикаго,
Торонто, Сидней, Мельбурн, Лос-Анджелес, Хьюстон [3, 13, 1].
Свердловская область расположена на границе Европы и Азии, Екатеринбург сосредотачивает в
себе множество путей различного вида транспорта, поэтому необходимо рассмотрение аналогов из
транспортной группы агломераций. По этому признаку в качестве аналога можно рассматривать:
Рейнско-Рурская, Ганновер, Манчестер, Лидс, Неаполь, Копенгаген, Пекин, Гуанчжоу-Фошань, Шеньчжэнь, Чэнду, Нанкин, Сеул-Инчхон, Чикаго [12, 14, 3, 4].
В Екатеринбурге 48 высших учебных заведений, которые по уровню квалификации выпускаемых
кадров являются одними из ведущих в России [2], основываясь на этом необходимо рассмотреть в качестве аналогов группу наукоемких агломераций: Штутгарт, Мюнхен, Лидс, Хельсинки, Гуанчжоу Фошань, Чэнду, Эдмонтон [14, 4, 10].

Екатеринбург так же многофункциональный центр, претендующий на неофициальную роль «третьей столицы». Поэтому и по признаку столичных функций можно рассмотреть агломерации, численность которых приближена к екатеринбургской (2,2 млн. человек): Франкфурт-на-Майне, Лион, Варшавская, Вена, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Лиссабон, Прага, Стокгольм, Хельсинки [11, 1].
Свердловская область обладает массой привлекательных туристических мест, это территория с
богатой историей и живописными природными ландшафтами, поэтому возможно рассмотрение аналогом из культурно-туристической группы агломераций, однако только тех, чей климат приближен к
Свердловскому (иначе нет смысла рассматривать в качестве аналога для туризма резкоконтинентальной территории морскую субтропическую зону): Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Берлин, Лодзинская,
Вена, Прага, Берн, Хельсинки, Ванкувер [11, 4, 9].
Таким образом, из рассматриваемых на первом этапе агломераций по функциональному признаку не подлежат исследованию несколько агломераций. Гамбург, Марсель, Шанхай, Ливерпуль – портовые, территории в прибрежной морской зоне с влажным и теплым климатом, что совершенно не соответствует характеристикам Свердловской области. Ухань, Гонконг, Ханчжоу, Цюаньчжоу, Сингапур –
агломерации с слишком высокой плотностью населения и недостаточно выраженной для сравнения
функцией, аналогичной Свердловской области. Лондон, Милан, Сан-Франциско, Майами, Бостон – это
банковские, финансово-экономические центры, не производящие никаких физических ресурсов, а лишь
потребляющих их, что нарушает гармоничное существование территории. Поэтому они не рассматриваются в качестве аналогов. Филадельфия, Даллас-Форт-Уэрт, Рим, Турин, Париж оказались вне зоны
рассмотрения из-за неполноценного соответствия заданным параметрам.
Таким образом, среди агломераций металлургической группы преимущественным принципом является сохранение производства, но переориентация градостроительной структуры с производства на
человека. В принципах организации агломераций промышленной группы высокого уровня жизни идет
разграничение наукоемкого и массового производства, наукоемкое в городе-центре повышает престиж
города, массовое на периферии создает рабочие места. В агломерациях сельскохозяйственной группы
само сельское хозяйство имеет научно-экспериментальный, рурбанизированный характер. В организации агломераций транспортной группы принципиальное значение имеют линии скоростного транспорта
и пересадочные узлы. Большинство городов этой группы имеют значение мировых транспортных узлов, точек пересечения миграционных потоков. В принципах организации агломераций наукоёмкой
группы главный принцип кластерной организации, концентрация учебных и научных заведений не создает больших ежедневных миграционных потоков из-за того, что вблизи этих заведений организовано
жилье с хорошим качеством жизни. Среди принципов организации агломераций столичной группы отличительной особенностью является полифункциональность, но с преобладанием административных
функций. Принципы организации агломераций культурно-туристической группы строятся на особом
внимании к исторической территории и развитии сервисной экономики. В пространственной организации сильное значение имеет скоростной траспорт, соединяющий города между собой и позволяющий
свободно перемещаться как туристам, так и местным жителям.
В исследованных концепциях на основе структуры городских агломераций [7] можно сформулировать принципы по 5 подсистемам, рассмотренным ниже.
1. Экономическая подсистема - принципы взаимодействия ресурсов: кооперация производств;
использование старых ресурсов в новом формате; реструктуризация производства - переход на конечные продукты, наукоемкие отрасли; переориентация старых промзон в историческое достояние; развитие инновационных бизнес-образований; развитие промышленности, отвечающей запросам рынка; использование жителей первой спутниковой зоны как трудовые ресурсы для центра, каждый последующий уровень имеет собственный рынок труда, замыкающие спутники - потенциальные центры развития; особое внимание ландшафтному проектированию как аттрактору инвестиций в разнообразных
направлениях; развитие компаний по энергосбережению и умным технологиям, создание бизнеспарков; децентрализация населения за счет развития деловой и жилой зон периферии; создание общей платформы для развития бизнеса, науки, социальной сферы; легкий доступ к периферии по средствам транспорта; кооперация компаний близких назначений; трансформация старых районов в новые

многофункциональные центры
2. Экологическая подсистема - принципы взаимодействия природного и антропогенного:
обеспечение связей между поселениями за счет "зеленой инфраструктуры"; поддержание и развитие
биоразнообразия в общественных пространствах; переход на возобновляемые источники энергии; ревитализация водоохранных зон, развитие рекреации берегов; рекультвация старопромышленных районов; общедоступные территории спортивного назначения; сохранение природной зоны в центре агломерации, обеспечение здоровой, сельскохозяйственной и рекреационной территории; перенаправление транспорных потоков в объезд города; разделение районом структурообразующими "зелеными
клиньями"; формирование магистралей внутри "зеленых клиньев" и сети многополосных, многоуровневых дорог; ландшафтное проектирование как важный элемент развития региона; развитие «зеленой
инфраструктуры» - многослойной, регионально возобновимой, специфической для места; контраст
традиционных промышленных территорий и территорий с восстановленной окружающей средой; ступенчатая система озеленения: центр микрорайона, центр группы микрорайонов, центр городского спорта и отдыха.
3. Социальная подсистема - принципы удовлетворения потребностей населения:связь территорий за счет скоростного транспорта; увеличение внутригородских связей: пешеходных и транспортных; магистральные дороги соединяют агломераты второго уровня; приоритеты общественному транспорту, ограничение личного автотранспорта; связь агломератов с помощью общественного транспорта
в "зеленых коридорах"; минимизация расстояния от жилья до мест приложения труда; городская среда
- интерактивный обменник культурно-инновационными достижениями, поддержка исторической ценности; обеспечение как можно большего населения столичными функциями в ежедневном использовании; взаимный обмен ресурсами: природные и жилые в малых городах, инфраструктура в крупных городах, соединение за счет скоростного транспорта; сохранение и поддержание индивидуального характера сложившегося контраста исторического и современного; культурное наследие - достояние городской среды; два уровня транспортной системы – внутригородская и между агломерациоными центрами(с окраины в центр за 30 мин.); размещение перехватывающих парковок на периферии; продвижение велосипедного и железнодорожного транспорта; обеспечение мобильности для всех категорий
граждан; интерактивность с населением в принятии решений; сохранение и развитие индивидуального
характера поселений; укрепление национального самосознания за счет охраны, реконсрукции и консервации специфических исторических мест; увеличение роли ж/д транспорта.
4.Управленческая подсистема - принципы решения совместных задач: строительство городовспутников для децентрализации жилья и работы; относительная автономность и равноправие нескольких агломерационных центров, каждый из которых выполняет собственную функцию для общего блага
метрополии; интеграция транспортировки и землепользования; административные границы становятся
не важны в повседневной жизни; продвижение главных городов как деловых центров; развитие инновационных центров за счет сотрудничества правительства с университетами и НИИ, сотрудничества
государственного и частного секторов; стремление к автономности на уровне агломерации; региональные центры – места развития бизнеса, высшего образования, культуры и досуга; меньшие города
обеспечивают физическими ресурсами большие города.
5. Планировочная подсистема – принципы функционального взаимодействия: децентрализация промышленности; равноправие городов, нет ярко выраженного единого центра; ядра роста принимают индивидуальный образно-культурный характер; "гармоничное соседство" поликультурных районов; кольцо административно-деловой зоны, образующейся из нескольких агломерационных центров,
соединенных скоплением более мелких поселений; внутри кольца природная зона; комбинация городов без единого города-лидера; соединение центров высокоскоростным транспортом; многоуровневая
иерархия спутниковой системы городов; перенаправление транспортных потоков в объезд города; магистральные дороги соединяют агломераты второго уровня; уплотнение центров за счет развития инфраструктуры; центральные регионы относительно сближены друг с другом, соединены ландшафтным
пространством, окружены экономическими бизнес-пространствами, которые окружены самобытными
микрорайонами; размещение транспортных международные линий в специально отведенных коридо-

рах; старые промышленные зоны становятся достоянием современности; полицентрическая структура;
развитие пригорода вокруг новых станций метро, за периферией сельскохозяйственные земли в радиусе 32 км.
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Abstract: Agricultural land, as a rule – a special category, which is the best and most fertile soils and therefore subject to special protection. Currently you must restore an integrated approach to planning the protection
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«Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве...» является главным принципом действующего земельного законодательства. Основными задачами охраны земель являются: предотвращение загрязнения, деградации, захламления, нарушения земель, другого отрицательного антропогенного воздействия; обеспечение
улучшения и восстановления земель, подвергшихся загрязнению, деградации, захламлению, нарушению, иным негативным воздействиям хозяйственной деятельности [1, с. 70].
С целью обеспечения защиты территорий (ст. 13 ЗК РФ) собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков должны осуществлять ряд мероприятий, направленных, на предотвращение процесса ухудшения сельскохозяйственных угодий и возобновление плодо-

родия почв [2, ст. 13]. Помимо того, должны разрабатываться программы охраны земель на всех уровнях государственной власти, включающие комплекс мероприятий по охране земель.
Федеральным законом «О землеустройстве» для защиты земель предусматривается разработка
Генеральной схемы землеустройства территорий РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
Так же предусматривается экономическое стимулирование землепользователей для сохранения и восстановления плодородия почв, защиты земель от отрицательного влияния хозяйственной деятельности.
Но в практике большая часть выше сказанного не выполняется. За период с момента вступления
в силу обозначенных федеральных законов, в государстве не разрабатывались ни генеральная схема
землеустройства, ни схемы использования и охраны земель, ни проекты внутрихозяйственного землеустройства, ни проектная документация по противоэрозионной защите, подтопления, иссушения и от
других отрицательных воздействий. Кроме того, из-за отсутствия финансирования было почти полностью прекращено осуществление почвенных, геоботанических и иных видов обследований и изысканий, связанных с получением сведений о качественном состоянии земель. В следствии чего, можно
говорить о том, что государство совсем перестало заниматься проблемой охраны земельных ресурсов,
что привело к их ухудшению.
Согласно сведениям национального доклада «О состоянии и использовании земель Российской
Федерации в 2014 году», площадь сельскохозяйственных угодий страны в составе земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2015 г. составила 385,5 млн га, что на 1 млн га меньше чем в
2014 году [3, с. 9]. Площадь сельскохозяйственных угодий с отрицательными проявлениями по данным
исследований Государственного института землеустройства только за период 1992-2004 гг. возросла
на 38,62 млн га [4, с. 11], в том числе эродированных на 4,41 млн га; переувлажненных, заболоченных,
засоленных на 4,35 млн га. Содержание гумуса за последние 25 лет уменьшилось на 20%, что говорит
об ухудшении плодородия земель. Как видно из приведенных данных, государственная защита сельскохозяйственных земель России проводится очень плохо.
Главная причина данной проблемы состоит в том, что сохранение и увеличение плодородия почв
возложены только на пользователей земельными участками, а так как для них главное в производстве
получение прибыли, они не задумываются о последствиях нерационального использования земли.
Вторая причина заключается в неэффективности действующих нормативно-правовых актов из-за
отсутствия в их составе конкретных регламентов, правил и механизмов практического осуществления
устанавливаемых законами норм.
Третья причина состоит в отсутствии единой системы охраны земель в Российской Федерации,
которая обязана отталкиваться от того, что земля как главное средство производства в сельском хозяйстве должна сохранится для последующих поколений со всеми свойственными ей признаками. Следует помнить, что земельные ресурсы, и особенно сельскохозяйственные земли, являются основным
национальным богатством страны, а также основой жизнедеятельности всего населения, в следствии
этого государство, прежде всего, обязано быть заинтересовано в рациональном использовании и
охране собственного национального богатства. Таким образом, в государстве должна быть построена
специальная система проведения комплекса мероприятий, нацеленных на сохранность сельскохозяйственных земель страны, основанная на данных о качественной оценке состояния сельскохозяйственных угодий и уровне плодородия почв, отмеченных в особых документах - «земельных паспортах»,
предназначенных на каждый отдельный сельскохозяйственный участок. Сведения, зафиксированные в
паспорте земельного участка, будут являться базой, в соответствии с которой будет осуществляться
анализ использования землепользователем сельскохозяйственных угодий. При ухудшении состояния
почв виновник обязан возместить урон надлежащими штрафами, при улучшении функционирует поощрительная система.
Для того чтобы все это воплотилось в жизнь, следует создать и принять: соответствующие нормативно-правовые документы; систему показателей качественного состояния сельскохозяйственных
угодий и плодородия почв, оценивающую степень улучшения или ухудшения их состояния; систему
критериев выявленного изменения исходных качественных характеристик сельскохозяйственных уго-

дий, согласно которым будут установлены соответствующие размеры наказания или поощрения пользователей землей; вид паспорта сельскохозяйственного земельного участка; объемы почвенных, геоботанических и других видов специальных обследований и изысканий, которые обеспечат получение
достоверной информации о состоянии земель.
Также следует за счет государства провести ряд мероприятий по качественной оценке сельскохозяйственных земель, их пригодности для использования в сельском хозяйстве и создать проектную
землеустроительную документацию, включающую систему ограничений землепользования, которая
позволит избежать появления эрозионных процессов на сельскохозяйственных землях.
На государственном уровне должны быть созданы необходимые условия для функционирования
комплексной системы землеустроительного обеспечения охраны земель. Выше сказанные основные
положения охраны сельскохозяйственных земель дадут возможность выйти на новый наиболее высокий качественный уровень и позволят сохранить главную национальную ценность страны для будущих
поколений Россиян.
Список литературы
1. Виднов А. С. Управление земельными ресурсами : учеб. пособие / А. С. Виднов, Н. В. Гагаринова, М. В. Сидоренко, А. В. Хлевная. – Краснодар : КубГАУ, – 2014. – 101 с.
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). — М.: Омега-Л, 2017. – 143 с.
3. Босалаева Е. В., Захарова Ж. Ю. Государственный национальный доклад «О состоянии и
использовании земель Российской Федерации в 2014 году» Росреестр, – 2015. – 224 с.
4. Волков С. Н. Основные направления развития землеустройства в Российской Федерации
(2007-2011 годы) / С. Н. Волков // Землеустройство, кадастр, мониторинг земель. – 2007. – № 1. – С. 432.
© Н.В. Гагаринова, 2017
© О.И. Терновская, 2017

Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Научный руководитель: Гагаринова Нина Владимировна
Кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»

Аннотация: Данная статья посвящена теме правовые особенности обмена земельными участками. В
статье рассматриваются, что относиться к земельному участку, как нужно оформлять договор при осуществлении обмена земельными участками, какие существуют правила и в каких они статьях содержаться по данному вопросу.
Ключевые слова: земельный участок, недвижимое имущество, договор,
статья, права, недвижимость.
LEGAL ASPECTS OF EXCHANGE OF LAND
Shcherbina Anna Nikolaevna
Gagarinova Nina Vladimirovna
Abstract: This article examines the legal aspects of land swaps. The article discusses that to treat the land as
needed to execute the contract in the implementation of land swaps, what are the rules and what they contain
articles on the subject.
Keywords: land, real estate, contract, article, law, real estate.
К недвижимому имуществу Российское законодательство относит земельный участок. К обмену
земельных участков поэтому применяют общие гражданско-правовые нормы, регулирующие обмен
имущества. Такие нормы содержатся, в частности, в ст.ст. 567-571 ГК РФ.
В взаимоотношении оформления договора обмена действуют единые принципы о сделках,
предусмотренные гл. 9 ГК РФ с указанными выше статьями; общепризнанных норм о регистрации сделок с недвижимостью, определенные ФЗ РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», а кроме того ЗК РФ (п. 2 и 4ст. 37), чего не было ранее.
Действуют общие правила о сделках, в отношении оформления договора мены земельных
участков, которые предусмотренные гл. 9 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 567 ГК РФ согласно соглашению обмена каждая из сторон обязуется
предоставить в имущество другой стороне один продукт в обмен на другой, тем самым происходит обмен между сторонами. Следует выделить, то что при осуществлении и обмене муниципальными и государственными унитарными предприятиями согласно соглашению, переходит, либо появляется возможность домашнего ведения, либо своевременного управления.
По многим мнениям к договору обмена недвижного имущества применяются основы, предустановленные общепринятыми общепризнанными мерками ГК РФ о купле-продажи недвижимости (§ 3 гл.

30 ГК РФ ст. 506-524). Данное разъясняется определенной схожестью соглашения купли-продажи и
соглашения обмена. Итогом совершения и этого, и иного соглашения считается трансформация полномочия имущества в реализуемый либо выкупаемый земельный участок. Совместно с этим, соглашение обмена содержит собственные характерные черты, позволяющие отличить его от соглашения купли-реализации и иных гражданско-правовых соглашений.
Таким образом, при регулировании отношений с земельными участками по договору мены в случае несоответствия требований общего и специального закона равной силы действует норма специального закона.
Вместе с этим, особенность осматриваемого соглашения состоит в том, то что при возмездном
характере соглашения его относительная стоимость проявлена в не денежной форме, а в форме
предоставления другого имущества, в данном случае земельного участка. По этой причине принципы о
купле-продажи, затрагивает валютные расчеты (ст. 486-489 ГК РФ), к соглашению обмена никак не используются. Но исключения всё-таки иногда бывают. Согласно единому закону, обмен земельным
участком согласно соглашению обмена выполняется в отсутствии доплат, в других случаях, предустановленного п. 2 ст. 568 ГК РФ. Таким образом, разрешается производить доплаты за земельные участки. Полагаем, что во избежание последующих переоценок земельных участков целесообразно рекомендовать, заранее оговаривать условие о доплате в договоре мены.
По общему правилу, установленному законодательством (ст. 458 ГК РФ), договор считается исполненным с момента выполнения обеими сторонами своих обязательств, т. е. с момента, когда произведена последняя по времени передача земельного участка. Такая передача осуществляется путем
составления передаточного акта или иного акта, свидетельствующего о передаче. С момента подписания сторонами передаточного акта обязанность продавца передать земельный участок и обязанность
покупателя принять его считаются выполненными, а договор исполненным.
Подобным способом, сделка согласно обмену земельным участком совершается их владельцами, в то же время выступающими в значимости продавцам и потребителя либо уполномоченными личностями посредством оформления соглашения мены.
Очень важно, то что собственно объектом соглашения обмена никоим образом не имеют все
шансы считаться земляной участок, заключающиеся под арестом, а не считая такой земли, ограниченные в обороте или изъятые из оборота.
Можно полагать, то что в связи с правовым статусом земельных участков осуществление обмена
так же может быть ограничено по некоторым условиям. К примеру, земельный участок, положений согласно соглашению об ипотеке, может быть отчужден посредством обмена только лишь при разрешении согласия на данное залогодержателя, в случае если другое никак не определено соглашением об
ипотеке (п. 1 ст. 37 ФЗ "О ипотеке (залоге недвижимости"). Подобное ограничение существует и для
земельных участков, пребывающих в непрерывном (вечном) использовании у граждан либо юридических лиц и вечном наследуемом владении граждан. Также нужно получить одобрение надлежащего
правительственного либо городского органа – владельцев данных в непрерывное (бессрочное) использование либо вечное наследуемое владение земельным участком.
В свою очередность, соглашение обмена земельным участком составляется в письменной форме посредством формирования одного главного документа, заключаемого между странами. Соглашения обмена тянет его не подлинность с использованием результатов недействительности незначительной операции ( ст. 166-168 ГК РФ).
Гражданское право требует конкретно установить объект соглашения обмена земельным участком. В этом соглашении должны быть указаны сведения разрешающие однозначно определить недвижимое имущество, доступное передаче согласно соглашению. Следует определить месторасположение; категорию земель; целевое назначение; цели использования; общую площадь; кадастровый номер
земельного участка; (ст. 554 ГК РФ) и т.д.
Немаловажно сосредоточить интерес на таком случае, что соглашение обмена подлежит неотъемлемой общегосударственной регистрации в надлежащем органе юстиции, на территории которого
размещены обмениваемые земельные участки. Государственная регистрация, соглашения обмена зе-

мельными участками осуществляется в режиме, предустановленном ФЗ РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Так как к соглашению обмена, в этом числе и его форме, предъявляются, согласно единому закону, эти условия, что и к соглашению купли-продажи, в таком случае и в доли вероятного придания
соглашению обмена нотариальной формы необходимо придерживаться теми правилами инструкциями,
что и при купле-продаже.
Нужно отметить, именно что при наличии споров по земельным участкам совершение, сделки по
обмену не совершаются.
Является значимым, то что в соглашении должно быть отмечено, какие полномочия 3-лиц распространяются на обмениваемые земельные участки либо в их части (право аренды, право залога,
право временного пользования, право сервитута и т. д.)..).
В качестве необходимой части к соглашению обмена земельными участками прилагаются:
– проекты (план пределов) обмениваемых аграрных зон;
– акты определения нормативной стоимости обмениваемых аграрных зон, сделанные областными (муниципальными) комитетами согласно аграрным ресурсам и землеустройству;
– свободные ведомости оценки построек, помещений и построек, находящихся в обмениваемых
аграрных местах (прилагаются присутствие введении построек, комнат и построек в объект соглашения);
– условия залогодержателя согласно обязанностям (прилагаются в случае, в случае если 1 либо
два обмениваемых места отданы в гарантия);
– доверенности персон, уполномоченных гранями либо законодательством представлять присутствие решении соглашения с их фамилии (прилагаются, в случае подписания соглашения уполномоченными личностями);
– копии соглашений аренды, скоротечного использования, задатка, узников гранями с третьими
личностями, согласно дисциплине нынешнего соглашения.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что сделка имеет положительные стороны согласно
обмену земельных участков, которая содержит собственные положительные стороны, равно как институт права, в основе которого совершается переход в имущество земельного участка в обмен на другой,
таким образом и согласно регулировке гомогенных (однородных отношений) взаимоотношений в области охраны законных прав и обязанностей договаривающихся сторон.
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Большинство людей, да и некоторые компании, планирующие купить земельные участки или уже
купившие их для дальнейшего строительства дома или коттеджа, обустройства своего хозяйства или
производства и других задач, сталкиваются с реальной ситуацией запрета строительства на участках
или вообще непониманием возможности или невозможности этого строительства.
Ведь изначально формируется представление по этому поводу, что «раз земля моя, то именно я
и должен принимать решение о том, как и что мне строить на своём участке». Такое отношение может
привести ко многим проблемам. Особенно острыми они становятся для земельных участков сельскохозяйственного назначения.
При самостоятельном поиске ответа в связи с выявившимися проблемами строительства собственникам участков, зачастую, приходится искать ответы у юристов или в администрациях своих поселений и нередко слышать при этом про некие «запретные или охранные зоны», про земли запаса,
фонда перераспределения, земли сельхоз назначения и т.д., и выяснять, каким же образом их земельный участок оказался в таких зонах или отнесён к категории земель, где жилищное или необходимое
другое строительство запрещено.
Принять правильное решение о покупке того или иного земельного участка для строительства
становится необходимостью, для этого необходимо:
Во-первых, знать о категориях земель и разрешённых видах использования земельных участков,
отнесения их к тем или иным функциональным зонам в генеральных планах поселений, градостроительных регламентах в этих зонах.
Например, понимать, что разрешённое использование земли осуществляется в соответствии с
зонирование территории, которое отражается в картах-схемах принятых в поселениях Правил землеустройства и застройки (ПЗЗ).[1,4]
В ПЗЗ внутри каждой категории земель выделены территориальные функциональные зоны, для
каждой из которых, в свою очередь, устанавливается ряд видов разрешённого использования земельных участков.
В свою очередь, виды разрешённых использований внутри каждой функциональной зоны разделены по группам - основные, вспомогательные и условно-разрешённые.
Проверить состояние вопроса и уточнить статус своей земли можно на публичной кадастровой
карте. Как получить необходимые сведения по имеющейся информации - кадастровому номеру или
адресу участка, помогут советы, представленные здесь (рис.1).
Если задача строительства или планируемого изменения вида разрешённого использования
участка соответствует хотя бы одному виду разрешённого использования из всего перечня видов в
группах, можно приступать к её решению.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо ознакомиться с некоторыми

разделами Земельного и Градостроительного кодексов, которые устанавливают регламенты, то есть
способы решения для каждой поставленной задачи.
Строительство домов и коттеджей с гаражами, банями и саунами, надворными постройками можно вести на земельных участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), участках для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), приусадебных участках, участках для малоэтажного жилищного строительства, находящихся в черте населённого пункта, то есть находящихся на территории
конкретного посёлка, деревни, города. Такие участки относятся к категории земель «земли населённых
пунктов».[3,308]

Рис.1. Публичная карта Башкортостана
В дальнейшем в построенных на таких участках домах можно, при необходимости, прописаться,
присвоить дому почтовый адрес, так как они находятся на территории конкретного населённого пункта,
где все эти элементы социального характера являются обязательными и уже подготовленными для
решения перечисленных задач ввиду принадлежности таких участков к категории земель "земли населённых пунктов".
Чтобы не возникло проблем с постройками вспомогательного характера, ввиду последних изменений в Земельном кодексе, проще изменить вид разрешённого использования с "ЛПХ (плевой участок)" на "КФХ" или без изменения вида использования участка просто зарегистрировать КФХ как юридическое лицо, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью в налоговой инспекции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими
с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его
семьи.[2,11]
Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Продажа
излишков продукции не облагается налогом. Платится только земельный налог.
Если на участке для ЛПХ есть общераспространённые полезные ископаемые (глина, песок нестекольный и некоторые другие его виды, известняк, сланец негорюий, сапропели и др.), а также торф,
лес, водные объекты, они могут быть использованы собственниками таких участков для различных
внутрихозяйственных нужд (ст. 52 Земельного кодекса РФ).
Что касается порядка добычи полезных ископаемых и их объемов, то они определяются горным
законодательством: статьями 18, 19 Закона РФ "О недрах", другими нормативными актами РФ, а также
нормативными актами субъектов РФ.

С земельными участками для ЛПХ можно совершать любые сделки в соответствии с гражданским
и земельным законодательством: купля-продажа, аренда.
Единственное и обязательно требование перед сделками - участки должны быть на государственном кадастровом учёте (сп.1 ст.37 Земельного кодекса РФ и п.1 ст.9 ФЗ «Об обороте земель сеьскохозяйственного назначения»).
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