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ВЛИЯНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА YB
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GAAS
И ALXGA1-XAS
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Аннотация: Введение концентрации редкоземельного элемента Yb в состав эпитаксиальных пленки
AlxGa1-As и GaAs изменяет излучательные характеристики экситонных областей структуры. Концентрации Yb основном является геттером остаточных примесей и одновременно катализатором гетерогенного равновесия в расплаве, изменяющим стехиометрию ЭС.
Ключевые слова: фотолюминесценция, фотоотражения, гетероструктуры, длина волны.
INFLUENCE OF ADDING RARE EARTH YB ON OPTICAL PROPERTIES OF EPITAXIAL LAYERS OF
GaAs AND AlGa1-xAs
Sharibaev Murat Boribaevich,
Jumanazarov Allayar Paraxatovich,
Seytimbetova Gu’lbadan Azatovna,
Serimbetova Mexriban Piryarovna
Abstract: Introduction of rare earth Yb concentration in content of epitaxial films GaAs and AlGa 1-xAs changes
radiative characteristics of excitonic regions of structure. Yb concentrations serve basically role of getters of
remaining impurities and at the same time catalysators of heterogenic equilibrium in alloy which changes stoichiometry of epilayers.
Key words: luminescence, reflection, heterostructures, wavelength.
Методом жидкофазной эпитаксии с добавкой редкоземельного элемента Yb в галлиевый расплав
получены эпитаксиальные слои AlxGa1-As и GaAs. Измерения электрофизических параметров, фотолюминесценции и стехиометрии показали, что при введении РЗЭ существует оптимальная концентрация Yb в расплаве (NжYb ~ 0.5 х 10-4 ат. долей), позволяющая получать высококачественные слои. При
этой концентрации Yb в основном выполняет роль геттера остаточных примесей и катализатора гетерогенного равновесия в расплаве, его вхождение в виде единичных атомов в твердую фазу не ухудшает электрофизические параметры слоев. При введении в расплав небольших добавок РЗЭ методом
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жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) получаются особо чистые нелегированные слои GaAs [1,2], InP, InGaAs.
При этом используются эффективные геттерирующие свойства РЗЭ, а степень очистки зависит от исходной чистоты материалов, особенностей технологического процесса [2], а также вида РЗЭ. Однако
вопрос о форме вхождения примесей РЗЭ в состав эпи-таксиальных слоев (ЭС) (в виде единичных атомов и/или микровключений) до настоящего времени является дискуссионным. Количественные прямые
оценки содержания РЗЭ в ЭС AIIIBV в зависимости от его содержания в расплаве весьма противоречивы. Для понимания влияния РЗЭ на формирование свойств ЭС, полученных методом ЖФЭ, и механизмов их вхождения в твердую фазу нами проведены эксперименты на ЭС GaAs при различных концентрациях Yb в расплаве [3]. Согласно полученным результатам, были выбраны оптимальные условия выращивания ЭС AlxGa1-xAs.
ЭС GaAs и AlxGa1-xAs толщиной 6-12 мкм выращивали в идентичных условиях из расплава Ga на
подложках из полуизолирующего GaAs (100) в потоке водорода (~ 15 л/ч) при температуре начала эпитаксии ^680°С, скорость охлаждения составляла для ЭС GaAs ~ 1.2 °С/мин и для AlxGa1-xAs 0.7 °С/мин.

ЭС
GaAs
GaAs
GaAs
GaAs
GaAs
GaAs
GaAs

Параметры исследуемых эпитаксиальных слоев GaAsY и AlxGa1-xAs
d слоя, мкм Легирующая
Nb x104
Тип провод ~300 К,см2
примесь
,ат.доли
имости
/(B c)
11
8.2
8.8
7.3
6.0
10.0
9.2

—
Yb
Yb
Yb
Yb
Yb
Yb

—
0.01
0.18
0.34
0.48
0.49
0.64

n
n
n
n
n
n
n

2600
3840
3530
3000
5000
3700
4200

Таблица 1
n,p, cm-3
7.5 x ΙΟ17
1.3 x 10l7
1.3 x ΙΟ17
4.6 x ΙΟ16
3.0 x ΙΟ16
1.4 x ΙΟ17
7.3 x ΙΟ16

Концентрацию Yb в Ga-расплаве (NжYb) варьировали для слоев GaAs (0 < NжYb < 8 x ΙΟ14 ат. долей). Для насыщения расплава мышьяком использовали поликристаллический GaAs (АГН-1), время
гомогенизации расплава составляло >1.5 ч аналогично [3]. Использовались графитовые кассеты,
отожженные в водороде в течение 5 ч при температуре ~950°С.Параметры слоев приведены в таблице. Детальное изучение изменений параметров ЭС GaAs в зависимости от концентрации Yb в расплаве
показало, что многие из них, в частности стехиометрия, положение максимума краевой полосы люминесценции и ее полуширина, подвижность, немонотонно связаны с увеличением NжYb. На основании
совокупности всех экспериментальных результатов нами предложены качественная модель влияния
РЗЭ на формирование свойств ЭС и механизм вхождения Yb в состав ЭС GaAs. Концентрационный
интервал NжYb, можно разбить на две области. Первая область - концентрация РЗЭ в расплаве NжYb
≤0.48 x 10-4 ат. долей: при минимальных концентрациях Yb является в основном геттером остаточных
примесей и одновременно катализатором гетерогенного равновесия в расплаве, изменяющим стехиометрию ЭС; при увеличении NжYb иттербий входит в состав твердой фазы в незначительных количествах в виде единичных атомов. При увеличении содержания РЗЭ NжYb 1 > 0.48 х 10~4 ат. долей, т.е.
при переходе во вторую область, оставаясь геттером и катализатором, Yb входит в состав ЭС в виде
микровключений, при этом процессы коагуляции усиливаются с увеличением NжYb. Таким образом, при
использовании Yb в галлиевом расправе существует некоторая область его концентраций, при которой
появляется возможность получения достаточно чистых, стехиометричных, с хорошими электрофизическими параметрами ЭС GaAs. Эти представления были использованы при выборе условий получения
пленок AlxGa1-xAs . Их выращивали при концентрации NжYb, соответствующей оптимальному ее значению для ЭС GaAs (~4.8 x AlxGa1-10-4 ат. долей). Полученные в одних и тех же условиях и при одинаковых добавках А1 в расплаве (NжAi = 2.32 x 10-4 ат. долей) ЭС AlxGa1-xAs с использованием Yb и без него
резко отличались по электрофизическим характеристикам (таблица). На уровне разрешающей способности используемых рентгеновских топографических и дифрактометрических методов изменений
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449.0
450.1

435.5

PL int.

434.8

структурного совершенства ЭС, полученных при различных условиях, не наблюдалось. Нам удалось
добиться достаточно высоких параметров как по подвижности, так и по концентрации свободных носителей заряда, что свидетельствует о правильности используемых представлений о выборе оптимальных навесок Yb.
Сравнение спектров ФЛ для ЭС GaAs и AlxGa1-xAs (без Yb) показывает некоторое улучшение их
качества (например, увеличение интенсивности краевой полосы излучения и сужение ее полуширины),
что, очевидно, связано с влиянием самого А1 на формирование свойств пленок [3]. При обработке
спектров ФЛ, измеренных при различных температурах, свидетельствуют о достаточно высоком качестве ЭС AlxGa1-xAs 3 Типичные спектры ФЛ для Э A l0.03Ga0С.97As с Yb и без него при T = 4.2 К приведены на рис 1. Сравнение спектров ФЛ для ЭС A l0.03Ga0С.97As с Yb и без него показало, что при улучшении параметров ЭС наблюдается незначительный сдвиг положения максимума краевой полосы в сторону меньших энергий (на ~3 мэВ) без существенного изменения ее полуширины (W ~ 5.8 мэВ). Это
может быть связано с несколькими процессами, происходящими при формировании ЭС. Так, можно
предположить, что Yb с атомным радиусом, существенно превышающим атомный радиус Ga (rYь >rGa ),
входит в ЭС и возникающие при этом в слое деформации сжатия (в подложке - растяжения) вызывают
к смещение максимума в сторону больших энергий, а уменьшение содержания А1 приводит к сдвигу
максимума в противоположную сторону.
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Рис. 1. Спектры ФЛ в краевой области (0.79-0.83 мкм) при Г = 4.2 К для ЭС А1о озОэо 97^ вез Yb
(1) и с добавкой Yb (2)
Поэтому однозначно судить об изменении величины х, которая определялась для слоев AlxGa1без Yb, в ЭС с Yb трудно. Однако можно предположить, что концентрация А1 в ЭС несколько ниже.
Расчет состава твердых растворов в AlxGa1-xAs проводили по формуле ^( AlxGa1-xAs ) = (GaAs) + 1.247х
, где х— мольная доля А1, Й-со; - энергетическое положение максимума краевой полосы ФЛ при Г = 4.2
К. В диапазоне О < х < 0.1 влияние внутренних механических напряжений, возникающих из-за рассогласования параметров решеток пленки и подложки (ε < 10~5), не учитывали. Однородность состава ЭС
AlGaAs контролировали при послойном травлении.
Это может быть связано как с уменьшением концентрации А1 в эпитаксиальной структуре, так и с
незначительным увеличением концентрации Yb, входящего в состав ЭС [3] (в предположении, что все
атомы А1 занимают места в Ga-подрешетке -А1(за и все атомы Yb также располагаются в Gaподрешетке - YbGa) Однако, если использовать представления о влиянии Yb на процессы формирования свойств пленок GaAs, то весьма вероятно уменьшение величины х, что согласуется с результатами
ФЛ.Таким образом, использование Yb в расплаве Ga в некотором диапазоне его концентрации (N^ =
4.8 х ΙΟ'4 ат. долей) позволяет получить достаточно чистые ЭС AlxGa1-xAs методом ЖФЭ, при этом присутствие Yb в ЭС не оказывает влияния на электрофизические параметры слоев. Однако наличие в
xAs
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растворе-расплаве РЗЭ может изменить долю А1 в ЭС AlGaAs по сравнению с ЭС, полученным без Yb.
Это необходимо учитывать при отработке технологии, и вопрос может быть окончательно решен только при использовании прямых высокоразрешающих методов контроля состава твердой фазы, что требует дальнейших исследований. Тем не менее проведенные исследования показали, что для конкретного РЗЭ (в настоящей работе - Yb) существует оптимальное его содержание в расплаве (когда РЗЭ
еще не оказывает влияния на электрофизические параметры), позволяющее получать высококачественные ЭС как бинарных, так и тройных соединений для промышленного использования.
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Аннотация: В данной статье представлена классификация эталонов. Рассматривается эталон напряжения на примере государственного первичного эталона единицы электрического напряжения ГЭТ 13-2011,
а так же эталон единицы напряжения переменного тока на примере двух государственных специальных
эталонов ГЭТ 89-2008 и ГЭТ 27-2009. Дается определение такому явлению, как эффект Джозефсона.
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THE STANDARD VOLTAGE
Kulichkova Irina Vladimirovna
Abstract: This article presents the classification of standards. The article considers the voltage standard on
the example of the state primary standard of the unit of electric voltage get 13-2011, as well as the standard of
the unit of AC voltage on the example of two state special standards get 89-2008 and get 27-2009. The definition of the phenomenon, like the Josephson effect.
Keywords: standard, voltage, Metrology, measurements, electric voltage, standard voltage, Josephson effect.
В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом шагу встречаются
измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др.
Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество
выпускаемой продукции.
Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология. Слово "метрология" образовано
из двух греческих слов: метрон - мера и логос - учение. Дословный перевод слова "метрология" - учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. С конца 19-го века благодаря прогрессу физических наук метрология
получила существенное развитие. Большую роль в становлении современной метрологии как одной из
наук физического цикла сыграл Д. И. Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период с
1892 по 1907 гг. Великому ученому мы обязаны созданием Московской поверочной палатки, ставшей
прародительницей Ростест-Москва в части осуществления поверочной деятельности.
Сейчас о том времени напоминает постоянно развернутая в Ростест-Москва экспозиция метрологических раритетов. Многие из этих приборов в молодости были образцовыми мерами. Говоря современным языком, ЭТАЛОНАМИ.
В настоящее время различают следующие виды эталонов:
Первичный эталон — эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране
(по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью. Первичные эталоны подразделяются
на национальные (государственные), международные и специальные.
Вторичный эталон — эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы. Вторичные эталоны подразделяются на эталоны-копии и эталоны сравнения.
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Национальный эталон — эталон, признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны. Первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории Российской Федерации, называется государственным
первичным эталоном. Оба термина имеют адекватное значение. Термин "национальный эталон" применяется тогда, когда хотят подчеркнуть соподчиненность государственного эталона международному.
Международный эталон — эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами.
Специальный эталон — эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы в особых условиях
и заменяющий для этих условий первичный эталон. Единица, воспроизводимая с помощью специального эталона, по размеру должна быть согласована с единицей, воспроизводимой с помощью соответствующего первичного эталона.
Эталон-копия — вторичный эталон, предназначенный для передачи размеров единиц рабочим
эталонам. Эталон-копия не всегда является физической копией государственного эталона, он копирует
лишь метрологические свойства государственного эталона.
Эталон сравнения — вторичный эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по тем
или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.
Рабочий эталон воспринимает размер единицы от вторичных эталонов и, в свою очередь, служит
для передачи размера менее точному рабочему эталону (низшего разряда) или рабочим средствам измерений. Термин "рабочий эталон" заменил используемый ранее термин "образцовое средство измерений".
Разрядный эталон — эталон, обеспечивающий передачу размера единицы физической величины через цепочку соподчиненных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего
эталона в этой цепочке размер единицы передается рабочему средству измерения. Число разрядов
для каждого вида средств измерений устанавливается государственной поверочной схемой.
Такое многообразие эталонов, обусловлено структурой и реализацией системы обеспечения
единства измерений отдельных физических величин.
При наличии большого парка рабочих средств измерений различной точности возникает необходимость в создании системы эталонов различной степени точности, и тем самым — к иерархической
соподчиненности эталонов единицы в такой системе. Именно по такому иерархическому принципу разрабатываются в нашей стране общероссийские поверочные схемы для средств измерений отдельных
физических величин. Эти поверочные схемы являются нормативными документами (как правило, в виде ГОСТ), устанавливающими номенклатуру и соподчиненность средств измерений данной физической
величины, обеспечивающих рациональную систему передачи размера единицы от единого исходного
эталона всем имеющимся в стране эталонам и средствам измерений данной физической величины.
Во главе любой из действующих общероссийских поверочных схем, стоит государственный эталон России единицы данной физической величины, обеспечивающий централизованное воспроизведение и хранение единицы на территории РФ для передачи ее размера средствам измерений, а так же
эталонам соподчиненным с исходным в соответствии с утвержденной поверочной схемой.
Для воспроизведения и хранения единицы электрического напряжения разработан и используется государственный первичный эталон единицы электрического напряжения ГЭТ 13-2011, который хранится в ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".
Данный эталон обеспечивает воспроизведение единицы ЭДС и электрического напряжения со
средним квадратическим отклонением не более 5•10-8В, при не исключённой систематической погрешности, не превышающей 10-6В.
Для воспроизведения и хранения единицы напряжения переменного тока разработаны и используются два государственных специальных эталона ГЭТ 89-2008 и ГЭТ 27-2009.
ГЭТ 89-2008 - государственный первичный специальный эталон единицы электрического напряжения (вольта) в диапазоне частот 10...3•107Гц. Данный эталон воспроизводит единицу напряжения
для значений 0,1 ...10 В со средним квадратическим отклонением не более 5•10 -5 В при неисключенной
систематической погрешности, не превышающей значения в 3•10 -4 В.
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ГЭТ 27-2009 - государственный первичный специальный эталон единицы электрического напряжения – вольта в диапазоне частот 3•107 - 2•109 Гц. Данный эталон воспроизводит единицу напряжения
для значений 0,1... 1 В со средним квадратическим отклонением не более 5•10-3В при не исключенной
систематической погрешности, не превышающей 2•10-2В.
Эталонное напряжение - напряжение, используемое как образцовая величина для сравнения при
измерениях или как задающее напряжение для формирования рабочих напряжений электрических и
электронных цепей. При измерениях величина эталонного напряжения должна быть известна с необходимой точностью и оставаться в некоторой степени неизменной во времени (стабильной). В этом
случае в качестве источников эталонного напряжения, как правило, используются батареи аккумуляторов или сухих элементов, проверенные с помощью первичного эталона. При использовании эталонного
напряжения в качестве задающего напряжения точное значение его может быть неизвестно, необходима лишь стабильность. В этом случае источниками эталонного напряжения могут служить стабилитроны. ( И. Е. Ефимов, 1979 г.)
С распространением нанотехнологий возросли требования к точности измерений электрических
величин. В первую очередь это касается промышленности и приборостроения. Многие технические
проблемы решаются внедрением фундаментальных квантовых эффектов в метрологию.
Единица электрического напряжения постоянного тока обычно воспроизводится с применением
эталонов, основанных на эффекте Джозефсона - протекании тока между двумя сверхпроводниками, разделенными тонким барьером диэлектрика. Современные СПИС эталонов содержат цепочки из нескольких тысяч переходов сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник туннельного типа. Под действием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на вольт-амперных характеристиках (ВАХ) переходов появляются ступени тока при напряжениях, которые определяются частотой излучения и номером ступени.
Неудивительно, что эволюция современного эталона на эффекте Джозефсона прошла через несколько стадий, которые можно соотнести с новыми открытиями в области микротехнологий, а также с
прорывами ученых в области изучения различных материалов и конфигураций. В 1984 году был создан
первый эталон на 1 вольт, а к концу 80-х годов минувшего века технологии позволили создать массив
переходов на 10 вольт в рамках сверхпроводящих интегральных схем. После чего системы (Josephson
Voltage Standards; JVS) были взяты на вооружение крупными национальными метрологическими организациями по всему миру.
Исследователи из Лаборатории физических измерений (Physical Measurement Laboratory; PML) в
составе Национального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and
Technology; NIST) находятся на пороге знакового достижения: ученые собираются представить миру
программируемый квантовый эталон напряжения, который характеризуется погрешностью менее 1 части на миллиард, не нуждается в калибровке и настолько автоматизирован, что может эффективно использоваться неспециалистами в развивающихся странах.
"Чтобы добиться подобного результата, нам потребовалось три десятилетия фундаментальных
исследований и разработок в разрезе множества областей знания, включая материаловедение, микроволновую технику, технологии получения сверхпроводников, электронику и системную интеграцию", говорит Сэм Бенц, руководитель Проекта по развитию и распространению системы квантовой метрологии напряжения. Проект проводится силами Подразделения квантовой электроники и фотоники в составе PML.
"И вот, наконец-то, нам удалось довести автоматизацию своей разработки до крайне высокого
уровня. Благодаря этому новую систему смогут активно использовать исследователи и специалисты на
предприятиях по всему миру", - отмечает Бенц.
Необычайная точность эталона достигается благодаря квантово-механическому явлению, характерному для джозефсоновских переходов, которые состоят из двух сверхпроводников, разделенных
тонким барьером. Через этот барьер могут туннелировать пары электронов. Когда переход смещается
под воздействием электротока, используемого для создания на переходе напряжения, он будет генерировать переменный ток с частотой, в точности определяемой исключительно уровнем напряжения.
Когда переход подвергается дополнительному воздействию с помощью микроволн, колебания перехоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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да синхронизируется с частотой микроволн, что позволяет создавать скачки напряжения с абсолютной
величиной, которая определяется исключительно микроволновой частотой. А так как микроволны можно корректировать с огромной точностью, это же можно проделывать и с уровнем напряжения.
Самая современная модификация системы состоит из интегральной схемы с джозефсоновскими
переходами, смонтированной на конце стержня для погружения в жидкий гелий, и небольшой монтажной
стойки с электроникой. Благодаря удобному компьютерному интерфейсу пользователь может заставить
систему JVS сгенерировать любое напряжение от 0 до 10 вольт, и она отлично справится с задачей.
Работы в этой области ведутся и в России. На технологической базе ЗАО «Компэлст» и ФГУП
«НИИФП им. Ф.В. Лукина» созданы первые отечественные сверхпроводниковые интегральные схемы
(СПИС) на основе туннельных переходов Джозефсона типа Nb/Al/AlOx/Nb (ниобий/алюминий/оксид
алюминия/ниобий) для эталона единицы напряжения с выходом более 1 В.
Со времен Д.И. Менделеева требования к точности выросли в сотни тысяч раз! И продолжают
стремительно расти: каждые 10-15 лет от 3 до 10 раз! Цена каждого нового деления – новые знания,
новые материалы, новые технологии… Новые уровни безопасности и качества!
Но чем важнее роль и больше значение измерений в нашей жизни, тем выше цена возможной
ошибки. Тем с большей ответственностью надо подходить к обеспечению их гарантированной достоверности. Поэтому на страже точности стоит ЗАКОН!
Технической базой системы обеспечения единства измерений являются ЭТАЛОНЫ. Их количество и качество характеризуют тот уровень метрологических возможностей, на который объективно
способна располагающая ими метрологическая организация.
В Москве функции «фабрики точности» государством возложены на Федеральное бюджетное
учреждение «Ростест-Москва», которому в 2015 году исполнилось 115 лет. Хранящиеся в этом здании
ЭТАЛОНЫ незримыми артериями точности связаны с тысячами компаний! С миллионами отечественных и зарубежных средств измерений!
В эталонах Ростест-Москва реализованы последние достижения метрологии, физики, измерительных и информационных технологий.
Это эталоны:
 массы
 силы
 блеска
 влажности
 вязкости
 давления
 длины
 яркости
 силы и крутящего момента силы
 магнитного потока
 скорости воздушного потока
 спектральных коэффициентов отражения
 температуры
 уровня жидкости
 частоты и времени
 напряжения
 электрического сопротивления и мощности
 энергетической освещенности
 параметров цифровой и аналоговой телерадиовещательной аппаратуры и др.
Более 2000 хранителей высшей точности – такова эталонная база Ростест-Москва! Хранят эталоны – без преувеличения – как зеницу ока, в специально оборудованных помещениях, не допуская
перепадов температуры, давления, влажности, сотрясений от движущегося мимо здания транспорта.
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Особенно чувствительные эталоны размещены в хранилищах двух подземных уровней – на монолитном бетонном фундаменте глубиной залегания 4 метра и массой более 100 тонн! Здесь ощущаешь себя вне времени и пространства, забывая, что находишься в здании на оживленном перекрестке
двух московских проспектов.
Затраты на эталоны, их хранение и обслуживание весьма значительны! Но воздаются сторицей:
ведь точность эталонов материализуется в безопасности и качестве той продукции, которая производится под контролем средств измерений, испытанных, поверенных и калиброванных в Ростест-Москва!
Список литературы
1. ГОСТ Р 8.648-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до
1000 В в диапазоне частот от 1·10_(-2) до 2·10_(9) Гц
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕРМИКУЛИТА В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ИОНОВ
МЕДИ (ІІ)
Курманалиев Мусрепбек Курманалиевич
д.х.н., профессор

Жанабаева Жадыра Танатаровна
магистр
Алматинский технологический университет

Аннотация: В данной статье приведены результаты проведенных исследований установлены
оптимальные условия выделения ионов меди из водного раствора в статическом режиме на
вермикулитовом сорбенте. Максимальная сорбционная емкость природного вермикулита по
отношению к ионам меди (ІІ) составляет 1,024 ммоль/г. Показано, что вспученный вермикулит обладает
низкой обменной емкостью по сравнению с природным вермикулитом.
Ключевые слова: ионный обмен, очистки воды, вермикулит, статический режим, исследование.
STUDYING OF THE POSSIBILITY OF USE OF VERMICULITE AS THE SORBENT OF IONS OF
COPPER (ІІ)
Kurmanaliev Musrepbek Kurmanalievich,
Zhanabayeva Zhadyra Tanatarovna
Abstract: This article presents the results of the studies established optimal conditions for the release of copper ions from an aqueous solution in a static mode on a vermiculite sorbent. The maximum sorption capacity
of natural vermiculite in relation to ions of copper (II) is 1,024 mmol/g. it is Shown that the exfoliated vermiculite has a low exchange capacity compared to the natural vermiculite.
Key words: ion exchange, water purification, vermiculite, static mode, research.
Сорбционный метод является одним из наиболее эффективных способов очистки сточных вод.
Сорбционные извлечение ионов тяжелых, цветных и благородных металлов из технологических растворов, проливных и сточных вод является одной из наиболее актуальных проблем в таких областях
промышленности, как приборостроение, машиностроение, цветная металлургия.
Выпускаемые промышленностью ионообменные смолы для извлечения ионов металлов обладают рядом недостатков, среди которых низкая избирательность, что не позволяет с достаточной эффективностью извлекать из растворов ценные компоненты [1].
Перспективным решением этой проблемы является разработка и внедрение новых, более современных сорбционных материалов природного происхождения.
Природные сорбенты в десятки раз дешевле искусственных, поэтому их использование в процессах очистки воды позволяет исключить стадию регенерации сорбента. К тому же сорбционные
свойства природных материалов можно существенно увеличить путем химического и физического воздействия [2].
Целью настоящей работы стало установление оптимальных условий выделения ионов меди из
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водного раствора в статическом режиме на вермикулитовом сорбенте Кулантауского месторождения
Туркестанской области.
Для достижения поставленной задачи решались следующие задачи:
 определение равновесных характеристик процесса адсорбции;
 исследование применимости модели адсорбции Ленгмюра;
 оценить возможности использования вермикулита для очистки сточных вод от ионов меди.
В качестве сорбента ионов меди (ІІ) была взята образцы вермикулита Кулантаского
месторождения: природный вермикулит и вспученный вермикулит.
Изучение сорбции ионов меди (ІІ) на вермикулите проводили в статических условиях из
стандартного сульфатного раствора (1мг/мл). Сорбент в солевой форме (обработанный раствором
NaCl) в качестве 1 г доливали 50 мл растворами. Контакт сорбента с раствором продолжался до
установления равновесия в течение 1 сутки. Затем сорбент и раствор отделяли и анализировали на
содержание ионов меди и измеряли рН среды. Концентрацию катионов меди определяли
фотометрическим методом на спектрофотометре КФК - 3[3].
Минерал вермикулит относится к классу слоистых силикатов, обладает 100 %-ной плавучестью,
его состав - Mg, (Mg, Fe)3, [Al3SiO10]*(OH)2*4H2O.
В Казахстане производство вермикулита и материалов на его основе только начинает
развиваться. Отличительной его особенностью является способность вспучиваться при обжиге,
многократно увеличиваясь в объеме. В работе также исследовали сорбционную активность
вспученного сорбента.
Нами изучена зависимость сорбции ионов меди на природном сорбенте вермикулите в
статических условиях от времени контакта с сорбентом, концентрации исходного раствора, рН среды и
расхода очищаемого раствора.
По полученным экспериментальным данным рассчитывали статическую емкость вермикулита в
солевой форме по меди (ІІ) (ммоль/г)
С0 − С р
СОЕ = 𝑚 ∙ V, мл / г
коэффициент распределения Ка, мл/г
C −C
K d = C0 ∙𝑚h ∙ V, мл / г
p

и степень сорбции α (%)
𝛼=

С0 −Ср
С0

∙ 100%,

где С0 - концентрация меди в исходном растворе, ммоль/мл; Ср-равновесная (остаточная)
концентрация извлекаемого иона в растворе, ммоль/мл; V-объеме раствора, мл; m-масса сорбента, г.
Как известно, полнота ионного обмена сорбата с поверхностными группами сорбента
существенно зависит от выбора рН раствора, поэтому была проведена проверка влияния кислотности
среды на полноту извлечения ионов меди. Результаты экспериментов представлены на рисунке 1.
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ммоль/л

1,2
1
0,8
0,6
0,4

1

0,2
0
0

2

4

6

8

10
рН

Рис. 1. Влияние рН раствора на сорбцию меди на исходном вермикулите при 25°С
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

23

Из рисунка следует, что максимальная сорбционная емкость достигает при рН от 4 до 7. При
повышении рН выше 6 наблюдалось помутнение раствора, как следствие гидролиза и появление
основных солей меди. При значении рН-3 также наблюдается понижение сорбционной активности, повидимому, это связано вследствие разрушения структуры вермикулита в сильнокислой среде. Таким
образом, оптимальным для сорбции является раствор с рН 4-7. все дальнейшие исследования
сорбционных свойств проводили в среде с рН 5.
Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства вермикулита, были
получены изотермы сорбции ионов меди (ІІ) из водного раствора сульфата меди (рис 2.).
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Рис. 2. Изотерма сорбции ионов меди (ІІ) на сорбенте исходного (І) и вспученного вермикулита
при 25° С
Вид полученной изотермы соответствует модели сорбции Ленгмюра:
КСр
Г = Г0 КС +1,
р

где Г - емкость адсорбции при концентрации с ионов Cu2+ вермикулитом, Г∞-величина
предельной сорбции, К - константа адсорбционных равновесия; Ср - равновесия концентрация
адсорбата в системе, ммоль/мл.
Оценку равновесных характеристик сорбции изотермы Ленгмюра можно провести после ее
линерализации. Линерализация изотермы сорбции по уравнению:
1
1
1
1
=Г К∙С +Г ,
Г
∞

р

∞

позволяет графически определить в уравнении Ленгмюра величины Г∞ и К.
Сопоставляя это уравнение с уравнением прямой
y = kx + b,
получаем, вертикальный отрезок в нашем случае определяется как:
1
𝑏=Г ,
а угловой коэффициент определяется так

∞

1
Г∞ ∙ 𝐾
Расчетные данные показали равновесные характеристики процесса сорбции ионов Cu2+
исходным вермикулитом: Г∞=1,024 ммоль/г, К= 0,705 л/моль.
Из рисунка 2 следует, что вспученный вермикулит характеризуется более низкой обменной
емкостью, по сравнению с исходным образцом. Однако вспученный вермикулит обладает более
улучшенными кинетическими характеристиками.
В таблице 1 представлены результаты определения констант распределения и степени сорбции
ионов меди. Максимальная (свыше 99) степень очистки ионов меди достигается при использовании
исходного вермикулитапри концентрации раствора 0,01 ммоль/мл.
𝑘=
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Рис. 3. График для нахождения констант уравнения Ленгмюра
Таблица 1
Результаты коэффициента распределения и степени сорбции ионов меди на вермикулитовом
сорбенте при 298°К
С0,ммоль/мл

0,01

0,02

0,04

0,06

0,10

Кd, мл/г

504,0

350,6

270,8

196,4

98,8

α, %

99,6

94,2

86,5

80,4

78,5

Таким образом, исследованный нами природный дешевый природный сорбент вермикулит
обладает высокой сорбционной активностью к ионам меди.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛООБМЕННА И ГИДРОДИНАМИКИ НА
ПРИМЕРЕ СМЕСИТЕЛЯ
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Трушин Евгений Сергеевич
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Национальный исследовательский университет “МЭИ»

Аннотация: Целью работы является решение двумерной задачи гидродинамики и теплообмена в среде «Phoenics». Сравнить это решение с теоретическими представлении о протекании процессов течения в каналах сложной формы.
Ключевые слова: Phoenics, гидродинамика, теплобмассообмен, смесительный теплообменник, течение в каналах.
PROGRAMMING OF A TWO-DIMENSIONAL TASK OF HEAT EXCHANGE AND HYDRODYNAMICS ON
THE EXAMPLE OF A MIXING HEAT EXCHANGER
Shipovskaya Yulia Igorevna,
Trushin Evgeniy Sergeevich
Abstract: The aim of this article is solving the two-dimensional problem of hydrodynamics and heat transfer in
the environment of "Phoenics". Compare this solution with theoretical ideas about the flow of processes in
channels of complex shape.
Keywords: Phoenics, hydrodynamics, heat and mass transfer, mixing heat exchanger, flow in channels.
Постановка задачи
Конструкция смесителя представляет собой плоский горизонтальный канал длиной 20 см и шириной 3 см. На верхней стенке слева расположен вход для холодной воды размером 1 см, а на нижней
стенке напротив входа для холодной воды находится вход для горячей воды. Скорость течения холодной и горячей воды составляет 0.01 м/с. Вдоль канала у верхней и у нижней стенок периодически расположены медные вставки размером по длине канала 0.5 см по ширине 2 см. Расстояния между вставками 2 см. Температура горячей воды 90 С, холодной воды 20 С. Рассчитать распределение скорости и
температуры с учетом естественной конвекции.
Решение
Решение проводится с помощью пакета для моделирования PHOENICS.
Системы уравнений используемые в процессе решения:
1) Уравнение сохранения энергии:


(  C pT )  div(  uC pT  T )  qv ,
t

2)

Уравнение неразрывности (несжимаемая жидкость):
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3)

Уравнение движения:

27
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Граничные условия
 Твердая граница
Стенки смесителя и медные вставки являются адиабатическими, непроницаемыми и неподвижными, что соответствует условиям на твердой границе.
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 Вход и выход
На входе задается направление потока, скорость и температура. Выход расположен в конце канала и занимает всю его ширину.
Геометрия
Ориентация канала представлены на рисунке 1 и была выбрана следующим образом: ось Z
направлена вверх и канал «стоит» на боковой узкой грани так, что на верхней стенке слева находится
вход для горячей воды, а напротив него вход для холодной воды.

Рис. 1. Конструкция канала и его ориентация в декартовой системе координат
Число контрольных объёмов по оси Z – 40, по оси Х – 120. Параметры релаксации для давления
0,7; для температуры 1.
Сходимость достигнута за 308 итераций.

Рис. 2. Сходимость и процент ошибки расчетов
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Графики распределения

Рис. 3. Распределение давления по длине канала

Рис. 4. Распределение температуры по длине канала

Рис. 5. Распределение скорости по длине канала

Рис. 5. Распределение температуры без последней медной вставки
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Вывод
В ходе текущей работы в программной среде PHOENICS был смоделирован процесс смешивания двух потоков горячей и холодной воды в смесителе, представляющий собой плоский горизонтальный канал со встроенными по длине медными вставками.
Результаты решение получены логично физическому представлению о процессе: из распределения скоростей видно, что за препятствиями возникают небольшие вихри набегающего потока. Благодаря этим вихрям происходит перемешивание «застойной» воды, однако за последним препятствием
не обеспечивается постоянство температуры вследствие небольшого расстояния до выхода и ламинарного режима течения. Если убрать препятствие перед выходом, область постоянной температуры
будет больше, что продемонстрировано на рисунке 2.
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Аннотация: В статье рассматривается разработка голосового медицинского ассистента,
распознающего ограниченный естественный язык. Проводится обзор существующих систем
распознавания речи. На основе полученных данных проводится сравнительный анализ систем по
наиболее значимым критериям.
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обеспечение, информационная система, алгоритм, анализ.
DEVELOPMENT OF VOICE MEDICAL ASSISTANT, RECOGNIZING A LIMITED NATURAL LANGUAGE
Temnikov Denis Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the development of a voice medical assistant that recognizes a limited natural
language. A review of existing speech recognition systems is conducted. On the basis of the data obtained, a
comparative analysis of the systems is carried out according to the most significant criterion.
Key words: natural language recognition, machine learning, software, information system, algorithm, analysis.

Соверменные информационные технологии очень тесно вошли в обыденную жизнь человека.
Технологические возможности в области распознавания естественного языка лежат в основе
голосовых помощников крупных компаний разработки программного обеспечения. Большинство из них
не просто способно распознать естественный язык, но при помощи нейронных сетей искусственного
интеллекта вести логичную беседу в разговорной форме с человеком.
Распознавание речи, простая на взгяд человека возможность, которую он преобретает будучи в
младенчестве. Но как распознавание естественного языка может быть доступно компьютерной
программе? На самом деле, с начала развития данного направления и по сегодняшний день алгоритмы
распознавания модернизируются. На смену грамматикам и строгой инструкции правил пришли
нейронные сети и машинное обучение, что позволило повысить качество распознавания и значительно
сократить количество ошибок.
В сети интернет представлены уже имеющиеся алгоритмы по распознаванию естественного
языка и программы с исходным кодом, доступные для установки и дальнейшего использования как
простыми пользователями, так и сторонними разработчиками программного обеспечения.
Использование систем распознавания речи может стать эффективным и в такой области науки
как медицина. Голосовой ассистент позволит записывать и формировать в отчетный документ
назначения, истории болезней, действия при операции и сложных процедурах, требующих наивысшей
концентрации.
Рассмотрим некоторые наиболее эффективные системы распознавания ограниченного
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естественного языка представленных на рынке информационных услуг.
Облачные сервисы:
1. CLOUD SPEECH API от компании Google. Самый известный и наиболее популярный облачный сервис распознавания речи. В основе алгоритма распознавания лежит глубокое машинное обучение. Имеется поддержка более 110 языков, при этом процент распознавания речи достаточен для
комфортного использования. Результат распознавания речи выдается сервисом в режиме реального
времени. Взаимодействие с облаком происходит по веб интерфейсам, описание которых имеется на
официальном сайте. Однако сервис является платным, стоимость использования: 60 минут в месяц
бесплатно, свыше лимита – 0,006$ (примерно 36 копеек) за каждые 15 секунд.
2. SpeechKit Cloud от компании Яндекс, отечественный аналог CLOUD SPEECH API. Данный
сервис прекрасно справляется с распознаванием русского языка, а также имеет средства синтеза речи.
Взаимодействие происходит также, по средствам веб интерфейсов. Как и зарубежный аналог данный
сервис является платным. Для знакомства с технологией предусмотрен бесплатный тестовый период
— 1 месяц с момента отправки первого запроса на сервер. Чтобы продолжить использовать SpeechKit
Cloud после этого, необходимо заключить договор. Можно приобрести пакет (фиксированное количество запросов в месяц) или оплачивать запросы по факту. Стоимость лицензии зависит от количества
обращений и в среднем составляет 200 рублей за 1000 запросов или 60 копеек за 1 минуту, что дешевле зарубежного аналога.
3. Microsoft Speech API от компании Microsoft. Как и в двух предыдущих сервисах в основе распознавания речи данного сервиса лежит машинное обучение. Также управление происходит посредствам веб интерфейсов, а использование платное. Стоимость: до 5000 транзакций (речь длинною менее 15 секунд) в месяц бесплатно. От 5000 транзакций в месяц – 250 рублей за каждую тысячу транзакций. При бесплатном варианте компания не гарантирует бесперебойное обслуживание. Стоит отметить, что бесплатные условия данного сервиса являются самыми выгодными.
Программы с открытым исходным кодом:
4. CMU Sphinx сейчас является крупнейшим проектом по распознаванию человеческой речи. В
инструментарий входят следующие программы и библиотеки:
 Pocketsphinx — небольшая программа, которая принимает на вход произвольные акустические модели, грамматики и словари, а также звуковой поток (либо звуковой файл, либо сам берет поток
с микрофона). На выходе получается распознанный текст. Написана на C, работает быстро.
 Sphinxbase — библиотека необходимая для работы Pocketsphinx
 Sphinx4 — гибкая библиотека для распознавания, написана на Java.
 Sphinxtrain — программа для обучения акустических моделей.
Алгоритм распознавания речи использует скрытые Марковские модели. Качество
распознавания речи уступает облачным сервисам, но в случае ограниченности языка и хорошей
настройки может превзойти их. Правда, для этого необходимо много учебного материала для
создания акустической модели.
Для более наглядного представления возможностей и условия использования ранее
рассмотренных систем проведем сравнительный анализ. Результаты анализа представим в виде
Таблицы 1.
Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что большинство современных систем
позволяют за небольшую плату использовать функцию распознавания естественного языка.
Большинство из них основано на алгоритмах машинного обучения и обладает высокой точностью
распознавания.
Несмотря на все плюсы существующих систем, в настоящее время нет системы целенаправлено
разработанных систем распознавания естественного языка медицинского ассистента.
Таким образом, разработка голосового медицинского ассистента, распознающего ограниченный
естественный язык является актуальной задачей. Система «Голосовой медицинский асситент»,
расчитана для использования работниками медицинских учреждений. Распознавание естественного
языка происходит путем взаимодействия «ассистента» с API Yandex. Выбор данной технологии обуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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славливается высокой точностью распознавания. Системная часть системы «Голосовой медицинский
ассистент» написана на языке Java с использованием фреймворка Spring, интерфейс на JavaFX. Входной формат: *.docx; выходной тоже *.docx (есть бланк, где вместо значений специальные переменные.
На выходе получается бланк, но вместо переменных переданные врачом данные). Все документы сохраняются по заданной директории, будь то сетевая папка или же папка на локальном диске компьютерного устройства. Система отвечает всем необходимым требованиям и формирует точные отчеты с
минимальной погрешностью.
Таблица 1
Сравнительный анализ систем распознавания естественного языка
CLOUD SPEECH
SpeechKit Cloud
Microsoft Speech
CMU Sphinx
API
API
Алгоритм
Машиное
Машинное
Машинное
Марковские
распознавания
обучение
обучение
обучение
модели
Исходный код
Скрыт
Не доступен
Скрыт
Открытый
Стоимость
36
копеек
за 200 руб. 1000 250 руб. в месяц Бесплатно
использования
каждые 15 сек запросов
за 5000 транзаций
распознавания
Тестовый период
Да
Да
Да
Да
Поддержка языков Более 110 языков Около 100
Более 90 языков
В зависимсоти от
объема
загруженных для
анализа входных
данных
Критерий

Система распознавания естественного языка в медицине – это инструмент, значительно повышающий качество работы врача специалиста. С учетом возможностей современных технологий в области
распознавания речи, возможно формировать отчеты с минимальным процентом ошибок системы.
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Аннотация: В статье рассматривается применение интеллектуального блока на примере сервисного
центра банка ВТБ.
Ключевые слова: Интеллектуальный блок, обращения.

Руководству современного предприятия в банковской сфере следует быть дальновидным, чтобы
выжить в конкурентной борьбе, так как клиенты стали требовательнее, услуги – разнообразнее, а конкуренты − многочисленнее. Чтобы заинтересовать клиента, банк должен продемонстрировать грамотно
выстроенную систему показателей: качество и оперативность обслуживания, гарантия, надежность,
удобство, выгодные условия для потребителя. В этих условиях преимущества компании можно продемонстрировать, используя интеллектуальный блок.
Он предназначен для построения программ целесообразной деятельности по решению поставленных перед ним задач на основании конкретной ситуации, складывающейся на данный момент в
окружающей их среде. Структура интеллектуального блока включает три основных блока ˗ баз знаний,
механизм вывода решений и интеллектуальный интерфейс.
На данный момент область применения системы интеллектуальных блоков и систем очень велика, в том числе интеллектуальный блок можно применять в компаниях банковской сферы.
Рассмотрим применение интеллектуального блока на основе сервисного центра ВТБ. На данный
момент процесс обработки обращений в сервисном центре ВТБ происходит в соответствии с рис.1.
Так диаграмма состоит из четырех функциональных блоков: «Анализировать обращение», «Обработать обращение», «Выбрать стандартное решение», «Закрыть обращение».
Обращение, информация по клиентам и информация об операционистах поступает в отдел договоров комплексного обслуживания, деятельность которого регулируется посредством руководства
пользователя и СИС. На данном этапе сотрудники второй линии поддержки рассматривают техническую ошибку и проводят первичный анализ с помощью программы ЕФР Фронт. Итогом работы отдела
является первичный анализ.
Затем сотрудниками второй линии поддержки отдела договоров комплексного обслуживания
происходит обработка обращения с иcпользованием программного средства Maestro, при этом вся деятельность регулируется посредством руководства пользователя и СИС. Так при проведении первичного анализа выявляется нужен ли будет ремонт технической ошибки или нет. Если нужен, то ремонт
осуществляется в Maestro. Если ремонт не требуется, то обращение в дальнейшем будет закрыто без
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ремонта с инструкцией по дальнейшим действиям для пользователя. На данном этапе итогом деятельности является обработанное обращение.

Руководство
пользователя
СИС

Обращение
Анализировать
Информация по клиентам обращение
Информация об операционистах
1

Первичный
анализ
Отдел договоровЕФР
комплексного Фронт
обслуживания

Указания
руководства

Обработать
обращение
2

Обработанное
обращение
Maestro

Выбрать
стандартное
решение
3
Выбранное
стандартное
Service решение
Manager

NODE:

А0

TITLE:

Закрыть
обращение

Закрытое обращение

4

Обработка обращений

NO.:

1.1

Рис. 1. Схема бизнес-процесса «Обработка обращений»
У двух вышеуказанных процессов есть недостаток. Недостаток заключается в том, приходится
анализировать обращения, в которых нет технической ошибки или обращения, которые не требуются
ремонта, а требуют лишь только закрытия обращения, учитывая, что поток обращений в отделе большой. Проводя анализ таких обращений, затрачивается не мало времени, при этом ухудшается качество обслуживания.
Затем сотрудники второй линии поддержки отдела договоров комплексного обслуживания выбирают стандартное решение для закрытия обращения при помощи программного средства Service Manager, при этом деятельность сотрудником регулируется посредством указаний руководства. Для каждой
технической ошибки есть соответствующее стандартное решение. У каждого стандартного решения
есть своё уникальное название. Стандартное решение содержит рекомендации для сотрудников дневного отделения как устранить техническую ошибку или как продолжить корректно работу в том или
ином случае. Итогом работы сотрудника на данном этапе является выбранное стандартное решение.
Недостатком процесса выбора стандартного решения является отсутствие ПО, у которого
была бы возможность автоматически подбирать стандартное решение, что заметно бы облегчило
работу отдела.
В конце сотрудники второй линии поддержки отдела договоров комплексного обслуживания закрывают обращение при помощи программного средства Service Manager, при этом деятельность сотрудником регулируется посредством указаний руководства. Итогом работы отдела является закрытое
обращение.
Таким образом, проведенный анализ эффективности основных бизнес-процессов отдела договоров комплексного обслуживания показал следующие их недостатки:
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анализ и обработка обращений, которые не содержат технических ошибок или которые содержат технические ошибки, но не требуют ремонта;

применение неэффективного ПО.
Для устранения вышеуказанных недостатков необходимо внедрить современные информационные технологии, а именно интеллектуальный блок, в отдел договоров комплексного обслуживания сервисного центра ВТБ. Интеллектуальный блок автоматизирует основные бизнес-процессы отдела договоров комплексного обслуживания, которые являются важными сервисном центре банка ВТБ, поскольку от них зависит эффективность, качество и количество обработанных обращений.
Рассмотрим эффекты, которые получил отдел договоров комплексного обслуживания сервисного
центра ВТБ после внедрения интеллектуального блока, для чего представим усовершенствованные
основные бизнес-процессы отдела договоров комплексного обслуживания (рис.2).
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Обработка обращений
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Рис. 2. Усовершенствованные основные бизнес-процессы
Как видно, теперь подбор стандартных решений для обращений, которые не содержат технических ошибок или которые содержат технические ошибки, но не требуют ремонта, осуществляется автоматически с помощью интеллектуального блока.
По сравнению с ручным выбором стандартного решения, работа интеллектуального блока имеет
неоспоримые преимущества:
 не нужно выбирать вручную стандартное решение интеллектуальный блок сделает это автоматически;
 сокращается время, затрачиваемое на обработку обращения;
 увеличивается число обработанных обращений;
 улучшается качество обслуживания операционистов.
Данный интеллектуальный блок упростит работу отдела договоров комплексного облуживания, в
результате чего уменьшится время на обработку обращений и снизится нагрузка на данный отдел.
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Так после создания и внедрения интеллектуального блока в отдел договоров комплексного обслуживания сервисного центра ВТБ можно достичь следующих эффектов:
 автоматический подбор стандартных решений для обращений;
 удобная и быстрая корректировка стандартного решения;
 наличие библиотеки готовых стандартных решений для обращений;
 сокращается время, затрачиваемое на обработку обращения;
 увеличивается число обработанных обращений;
 улучшается качество обслуживания операционистов.
В общем, целью применения интеллектуального блока в сервисном центре ВТБ является повышение производительности труда, уменьшение затрат, увеличение скорости обслуживания и повышение качества выполняемых работ.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность технической поддержки банковской сферы на примере банка ВТБ.
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Служба поддержки пользователей в разных компаниях создается, исходя из её особенностей, и
является неотъемлемой частью. В компаниях банковской сферы также имеются службы поддержки
пользователей. Служба поддержки пользователей должна быть единой точкой контакта между клиентами и IT-специалистами, от приема запросов и обращений до оказания квалифицированной помощи.
Основной задачей службы поддержки пользователей является принятие и решение запросов пользователей. Все запросы и обращения пользователей фиксируются и контролируются.
В данном случае будет рассмотрена служба поддержки пользователей банка ВТБ. В качестве
пользователей будут выступать операционисты дневных отделений банка ВТБ. Работа службы поддержки пользователей важна, поскольку от эффективности их исполнения запросов и обращений зависит дальнейшие качество обслуживания операционистов и в следствии качество обслуживания клиентов банка ВТБ.
Рассмотрим схему сервисного обслуживания банка ВТБ.
Клиент приходит в банк для совершения определенной операции или оформления банковского
продукта. В качестве примера возьмем оформление кредитной карты. Клиент подает заявку на
оформление кредитной карты. Операционист принимает данную заявку и начинает оформление банковского продукта. Если процесс оформления кредитной карты для клиента у операциониста дневного отделения происходит без возникновения технических ошибок, то клиенту будет оформлен банковский продукт.
Если же при оформлении банковского продукта у операциониста возникает техническая ошибка,
которую он самостоятельно решить не в силе, то в таком случае операционист заходит на сайт службы
поддержки пользователей (СПП), где регистрирует обращение. Обращение содержит в себе информацию о операционисте, который регистрирует обращение, о клиенте, совершаемой операции, возникшей
технической ошибке, включая скриншоты выполняемых действий и технической ошибке.
Такие обращения могут быть по различным операциям, поэтому на сайте СПП есть разные тематики обращений, которые соответствуют определенным проблемам и операциям.
Для выполнения таких обращений внутри сервисного центра ВТБ имеется специализированная
группа – служба поддержки пользователей. Сюда относятся специалисты первой, второй и третьей линии поддержки.
Первая линия − это элемент структуры службы технической поддержки поставщика банковских
услуг, цель которого − идентификация операциониста дневного отделения банка и его проблемы для
дальнейшего ее логгирования.
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Рис. 1. Схема сервисного обслуживания
Первоочередной задачей персонала первой линии является:
 контакт с операционистом;
 получение полной информации о его проблеме;
 сообщение информации о состоянии его обращения;
 соединение с сотрудниками второй линии;
 систематика и анализ проблемы;
 фиксация времени контакта и основных элементов проблемы;
 рекомендации по устранению проблемы в некоторых случаях;
 делегирование проблемы в профильный сегмент структуры.
В зависимости от проблемы, с которой обратился операционист, первая линия может иметь несколько вариантов действий:
 идентификация инцидента как типичного позволяет специалисту первой линии предложить
клиенту варианты самостоятельного решения или помощь в нейтрализации проблемы;
 нетипичная, сложная задача после определения ее основных характеристик отправляется в
отдел технической поддержки, соответствующий ее профилю.
 предоставление консультации.
Вторая линия поддержки − следующая за первой линией иерархическая ступень, на которой происходят систематизация, анализ и решение проблем, делегированных персоналом первого уровня
службы технической поддержки.
Второй уровень поддержки имеет более серьезный, профессиональный и узконаправленный
технический и человеческий ресурс.
В обязанности специалистов второго уровня входят:
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 контакт и оказание помощи персоналу первой линии;
 фиксация и последующий анализ обращений;
 решение обращений.
Третья линия поддержки − экспертная поддержка – осуществляется специалистами высокого
(экспертного) уровня знаний о внутренней структуре информационной бизнес-системы, принципах её
работы, применяемых технологиях и конкретных программно-технических элементах, с помощью которых реализуются возможности системы по сбору, обработке и представлению информации для бизнеса. Именно такой уровень компетенции позволяет квалифицированно выполнять сложные настройки и
вносить при необходимости существенные изменения в работу компонентов ИС (вплоть до блоков программного кода) без риска нанесения вреда её работоспособности.
После того как будет зарегистрировано обращение, оно попадает на определенную группу второй линии в зависимости от выбранной тематики.
Также операционист может в любое время узнать о состоянии обращения у сотрудников первой
линии поддержки по телефону. Сотрудники первой линии, используя базу данных с обращениями, сообщают статус исполнения обращения.
Специалист второй линии выполняет анализ обращения, обрабатывает его и закрывает, если
это не ошибка ПО и ИС, с определенными рекомендациями для операциониста по устранению проблемы. В некоторых случаях рекомендаций может быть недостаточно и специалист второй линии выполняет ремонт. После этого операционист получает информацию от СПП и завершает выдачу банковского продукта.
Если же в обращении технические ошибки, связанные с неправильной настройкой программного
обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС), то их устраняют специалисты третьей линии, а обращения обрабатываются специалистами второй линии. Данные обращение вешаются в ожидание
специалистами второй линии и помечаются уникальным номером оперативного сопровождения, который соответствует определенной технической ошибке в настройке ПО и ИС. После того как специалисты третьей линии выполняют соответствующий ремонт и настройки, ошибка устраняется, специалисты второй линии закрывают обращения по данной проблеме. После этого операционист получает информацию от СПП и завершает выдачу банковского продукта.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие проводные и беспроводные сетевые технологии построения локальных вычислительных сетей как Ethernet и Wi-Fi. Рассмотрены методы доступа к среде передачи данных используемые этими сетями. Выявлены преимущества и недостатки сетевых технологий.
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THE TYPES OF NETWORK TECHNOLOGIES, THEIR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Ismagilova Regina Sagitovna
Abstract: this article describes such wired and wireless network technologies for building local area networks
as Ethernet and Wi-Fi. The methods of access to the data transmission medium used by these networks are
considered. Advantages and disadvantages of network technologies are revealed.
Keywords: local area network, wired network, wireless network, Ethernet, Wi-Fi.
Современное человеческое общество уже не сможет представить свою жизнь без компьютеров и
информационных технологий. Информационные технологии позволяют искать, хранить обрабатывать
хранить и передавать информацию посредством средств вычислительной техники.
Для передачи данных между компьютерами используются компьютерные сети передачи данных.
Локальная компьютерная сеть (вычислительная сеть) — это система, обеспечивающая обмен данными
между вычислительными устройствами (компьютеры, серверы, маршрутизаторы и другое оборудование), расположенными в ограниченном пространстве или группе зданий (дом, офис, институт). Объединение компьютеров в локальную сеть позволяет быстро и слаженно обмениваться информацией
между различными устройствами.
Самыми популярными технологиями построения локальных сетей на сегодняшний день являются Wi-Fi и Ethernet. Для построения ЛВС используют такие устройства, как беспроводные точки доступа, маршрутизаторы, сетевые адаптеры, коммутаторы, модемы, кабельные системы и т.д. В данной
статье рассмотрим различие проводных (Ethernet) и беспроводных сетей (Wi-Fi), их преимущества и
недостатки.
Технология Ethernet была создана фирмой XEROX в 1973 году. Ethernet описывается стандартами IEEE группы 802.3. В настоящее время для построения ЛВС широко распространена сетевая технология IEEE802.3/Ethernet, скорость передачи которой составляет 10 Мбит/с, а средой передачи является коаксиальный кабель. Существуют также высокоскоростные версии сети Ethernet: IEEE802.3u/Fast
Ethernet и IEEE802.3z/Gigabit Ethernet, которые могут обеспечить скорость передачи данных до 100
Мбит/с и до 1000 Мбит/с соответственно. В этих сетях в качестве среды передачи используется преимущественно оптоволокно, либо экранированная витая пара. Основной принцип, положенный в основу сетевой технологии Ethernet - метод случайного доступа к разделяемой среде передачи данных (метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением конфликтов CSMA/CD).
Суть случайного метода доступа заключается в следующем. Компьютер в сети Ethernet может
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передавать данные по сети, только если эта сеть свободна, то есть, если никакой другой компьютер в
данный момент времени не занимается обменом. Поэтому перед началом передачи данных адаптер
«прослушивает» сеть. Если в данный момент времени сеть используется каким-либо другим компьютером, то адаптер задерживает передачу данных и продолжает «прослушивание». После того как компьютер убедился, что сеть свободна, он начинает передачу данных, при этом как бы "захватывает" среду.
В том случае, если два или более адаптера, «прослушав» сеть и обнаружив «тишину» начинают одновременно передавать данные, возникает коллизия (collision). Под коллизией следует понимать наложение двух и более кадров от станций, пытающихся передать кадр (фрагмент данных) в один и тот же
момент времени в среде передачи данных. Адаптеры, обнаружив коллизию, прекращают передачу
данных, а затем через небольшой случайный промежуток времени повторно «прослушивают» сеть, и
повторяют передачу данных. [1,с.313-315]
Согласно стандарту IEEE 802.3, локальная вычислительная сеть Ethernet имеет ограничения:
• Максимальная протяженность сети должна составлять 3-4 км;
• Максимальное число станций в сети не должно превышать 1024;
• Максимальная длина сегмента сети, т.е. расстояние между крайними станциями, зависит от
типа передающей среды:
100 м. для витой пары;
185 м. для тонкого коаксиального кабеля;
500 м. для толстого коаксиального кабеля;
2000 м. для оптоволоконного кабеля.
Преимущества сетевой технологии Ethernet:
1. Простота установки и эксплуатации, так как для создания сети необходимо просто соединить
компьютеры используя кабель;
2. Сравнительно недорогая стоимость реализации, которая обусловлена простотой и невысокой стоимостью соединительных и сетевых устройств т.е. концентраторов и сетевых адаптеров;
3. Высокая скорость передачи данных. Теоретически проводное Ethernet-соединение может
предложить скорость передачи данных до 10 Гбит/с, при наличии кабеля Cat6.
4. Возможность использования различных типов кабеля и схем прокладки кабельной системы;
5. Надежность соединения, обусловленная меньшим количеством помех по сравнению с беспроводными сетями.
Недостатки сети Ethernet:
1. В сильно загруженной сети происходит снижение реальной скорости передачи данных,
вплоть до ее остановки;
2. При обрыве кабеля отказывает весь сегмент ЛВС, поэтому достаточно сложно найти неисправный узел или участок сети
Беспроводная локальная сеть (англ. Wireless Local Area Network; WLAN) — локальная сеть, построенная на основе беспроводных технологий.
Наиболее распространённым на сегодняшний день способом построения беспроводной локальной вычислительной сети является Wi-Fi. Wi-Fi это технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Wi-Fi был создан в 1998 году в лаборатории радиоастрономии CSIRO.
В сетях WLAN беспроводные устройства подключаются к точкам доступа в пределах определенной, ограниченной зоны. Точки доступа, как правило, подключаются к сети с помощью медных кабелей.
Радиус покрытия (диапазон действия) типичных систем WLAN варьируется от 30 до 50 м в помещении.
Принцип работы беспроводной сети Wi-Fi построен на использовании радиоволн.
Беспроводная сеть Wi-Fi работает на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. Скорость передачи данных
для оборудования, которое поддерживает стандарт 802.11b, не превышает 11 Мбит/с, а для оборудования, поддерживающего стандарт 802.11g, скорость передачи данных может доходить до 54
Mбит/с. Стандартом, который способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с является стандарт 802.11n.
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Создания беспроводных локальных сетей.
Существует два основных способа организации беспроводной локальной сети (WLAN) – это режимы инфраструктуры (Infrastructure Mode) и точка-точка (Adhoc).
В беспроводной локальной сети, типа Infrastructure Mode, беспроводные устройства обмениваются данными между собой через точку доступа, т.е. Access Point. В этом случае Access Point используется в качестве центральной точки подключения беспроводных устройств. То есть идентификатор сети
SSID (Service Set ID) передается точкой доступа с помощью специальных сигнальных пакетов. А беспроводные устройства, в свою очередь, подключаются к Access Point, используя ее идентификатор сети SSID, и обмениваются информацией между собой.
В беспроводной локальной сети, функционирующей в режиме Adhoc, связь устанавливается
непосредственно между устройствами, которые оборудованы Wi-Fi-адаптерами. Таким образом, в этом
случае точка доступа вообще не используется. Режим "Adhoc" - это режим "точка-точка" (peer-to-peer).
Иными словами, в беспроводной локальной сети в режиме Adhoc беспроводные сетевые адаптеры
используется для объединения компонентов в единую сеть.
Метод доступа к среде передачи данных, который используется в локальных беспроводных сетях - это метод множественного доступа с контролем несущей и предупреждением коллизий, или так
называемых столкновений или ошибок наложения (CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/Collision
Avoidance). В этом методе коллизии выявляются косвенно. Метод CSMA/CA заключается в следующем.
Сначала адаптер отправляет jam-сигнал, то есть сигнал преднамеренной помехи, информирующий о
том, что станция хочет передавать данные, и только потом передает данные. После того как выслан
сигнал, станция еще некоторое время находится в ожидании, а также, проверяет канал на наличие
аналогичных jam-пакетов. Если таковой jam-пакет обнаружен, то есть другое устройство уже ведет вещание, станция находится в режиме ожидания, и затем процесс повторяется. Если никаких других чужих передач не обнаружено, станция передает свои данные до тех пор, пока все они не будут переданы. Особенностью метода является то что, даже если будет обнаружен чужой jam-пакет, это приведет
не к коллизии при передаче данных, а лишь к коллизии jam-пакетов. [2]
Преимущества сетевой технологии Wi-Fi:
• Простота и дешевизна построения и реорганизации сети. Возможность разворачивания сети
без использования кабеля, уменьшает стоимость организации и/или дальнейшего расширения сети;
• Мобильность и удобство для пользователей, так как отсутствуют кабели, ограничивающие
пользователя в выборе места подключения к сети;
• Простота подключения пользователей, упрощение подключения происходит за счет отсутствия необходимости согласования параметров используемых кабелей, разъемов подключения и др.
Недостатки Wi-Fi:
• Низкая помехоустойчивость. Так как передача данных происходит через радиоэфир, то возможны помехи от других электрических устройств;
• Низкая скорость передачи данных. Реальная скорость передачи в сети Wi-Fi зависит от
наличия физических препятствий между устройствами, наличия помех от других электронных
устройств, взаимного расположения устройств;
• Неопределённость зоны покрытия. Достаточно сложно определить действительную зону покрытия так как на распространение сигнала беспроводной сети влияет множество факторов, например,
затухание и отражение сигнала из-за различных препятствий (стен, предметов мебели и др.), помехи
от других электронных приборов и электрической проводки, а также соседних беспроводных сетей.;
• Проблема «скрытого терминала» Проблема возникает, когда два или несколько узлов сети
(абонентов) пытаются получить доступ к базовой станции (точке доступа) сети, но при этом не видят
друг друга.
Таким образом, мы рассмотрели сущность проводной и беспроводной сетей, выявили их преимущества и недостатки. Рассмотрели методы доступа к среде передачи данных используемые в проводных и беспроводных сетях. В проводной сети Ethernet используется метод множественного доступа
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с контролем несущей и обнаружением конфликтов CSMA/CD, а в беспроводной сети Wi-Fi метод множественного доступа с контролем несущей и предупреждением коллизий или столкновений CSMA/CA.
Их отличие состоит в том, что при использовании метода CSMA/CA коллизиям подвержены не пакеты
данных, а только jam-сигналы (сигналы преднамеренной помехи). Таким образом происходит предотвращение коллизий пакетов данных.
Выбор технологии построения локальной вычислительной сети зависит прежде всего от условий
в которых будет функционировать эта сеть и требований, выдвигаемых к ней. Для обеспечения
наилучшего качества и более высокой скорости обмена информацией необходимо выбрать проводной
способ. При необходимости более мобильного и удобного доступа к сети следует предпочесть беспроводную технологию. В плане безопасности и помехоустойчивости преимущества принадлежат проводным технологиям.
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Аннотация: Представлены результаты исследования по определению потерь тепла с уходящими газами для котельного агрегата КВ-Т-116,3-150, работающего на каменном угле марки Д, для различной
производительности для двух возможных условий эксплуатации. Показано снижение таких потерь при
установке регулирующих заслонок. Приведены аналитические зависимости потерь теплоты с уходящими газами от коэффициента избытка воздуха.
Ключевые слова: потери теплоты с уходящими газами, регулирующие заслонки, каменный уголь, коэффициент избытка воздуха.
REDUCED HEAT LOSSES WITH OUT-GAS

Stepanova Olga,
Akhmetov Alikhan,
Martynova Natalia
Abstract: The results of the study on the determination of heat loss with exhaust gases for the boiler unit KVT-116.3-150, working on coal grade D, for different performance for two possible operating conditions are presented. The reduction of such losses during the installation of control valves is shown. Analytical dependences
of heat losses with exhaust gases on the air excess factor are presented.
Key words: heat loss with outgoing gases, regulating dampers, coal, excess air ratio.
Топливно-энергетический комплекс Казахстана (ТЭК) является движущей силой экономического
развития государства. ТЭК включает в себя угольную промышленность, нефтегазовый сектор, электроэнергетику и теплоэнергетику. Угольная промышленность обеспечивает около 80 % выработки электроэнергии и тепла [1]. В современной энергетике основным потребителем угля остаются электростанции. Таким образом, можно говорить о том, что для повышения эффективности использования ресурсной базы угля следует повысить эффективность работы электростанций, использующих в качестве
топлива уголь. Совершенствование структуры и технологий работы энергетического предприятия
направлено на повышение энергетической эффективности, качественное использование природных
ресурсов, увеличение качества, надежности и экономичности энергоснабжения. Оптимизация режимов
работы энергетического оборудования – это один из малозатратных и наиболее часто используемых
методов повышения экономичности и энергоэффективности.
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Исследования проводились для котла КВ-Т-116,3-150 (рисунок 1), работающем на угле Каражыринском (Восточно-Казахстанская область). Уголь относится к каменным углям марки Д. Рабочий состав представлен на рисунке 2.
Рабочие параметры котельного агрегата регистрировались стационарными приборами.
Газовый анализ проведен газоанализатором КГА-1.
Микроманометрами, трубками Прандтля определен расход воздуха. Ртутными и электронными
термометрами измерена температура воздуха [2].
На рисунке 3 показаны результаты исследований по определению потерь тепла с уходящими газами в зависимости от коэффициента избытка воздуха для различной производительности котла. С
ростом коэффициента избытка воздуха возрастают и потери тепла с уходящими газами, так как с уходящими газами уходит избыточный воздух, который не был задействован в процессе горения, но был
нагрет продуктами сгорания, т.е. происходит отвод большего объема газов, что и приводит к потерям
тепла. Установка регулирующих заслонок приводит к снижению потерь тепла с уходящими газами в
среднем на 1 %.

Рис. 1. Котел КВ-Т-116,3-150
В результате математической обработки были получены уравнения зависимости потерь теплоты
с уходящими газами 𝑞2 , %, от коэффициента избытка воздуха ∝т :
- до установки регулирующих заслонок для теплопроизводительности 55; 70 и 80 Гкал/ч соответственно:
𝑞2 (55) = 6,7147 ∝т − 3,4985,
(1)
𝑞2 (70) = 11,459 ∝т − 8,8474,

(2)

𝑞2 (80) = 16,262 ∝т − 14,696;
(3)
- с установленными регулирующими заслонками для теплопроизводительности 55; 70 и 80 Гкал/ч
соответственно:
𝑞2 (55) = 25,649 ∝т − 27,889,
(4)
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Рис. 2. Рабочий состав угля разреза Каражыра
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Рис. 3. Потери тепла с уходящими газами в зависимости от коэффициента избытка воздуха
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Аннотация: Рассмотрена система вентиляции окрасочного цеха и местная вентиляция малярного цеха. Описана взаимосвязь вентиляции в окрасочном цехе и способа покраски; взаимосвязь вентиляции в
малярном цехе и видов паров. Описаны требования и учитываемые параметры к вентиляции малярного цеха.
Ключевые слова: окрасочный цех, удаление вредных веществ, общеобменная приточно-вытяжная
вентиляция, воздухообмен, местная вытяжка, проектирование системы вентиляции.
THE VENTILATION SYSTEM PAINT SHOPS
Ponomareva Anna Aleksandrovna,
Demyanyuk Artem Yurevich
Abstract: reviewed ventilation system paint shops and local ventilation of the paint shop. Describes the relationship of ventilation in the paint shop and method of painting; the relationship of ventilation in the paint shop
and the types of vapors. The requirements and parameters taken into account for the ventilation of the paint
shop are described.
Key words: paint shop, removal of harmful substances, General exchange supply and exhaust ventilation, air
exchange, local exhaust, ventilation system design.
Правильная организация вентиляции в окрасочном цехе имеет большое значение для поддержания безопасности на производстве. Во внутреннем воздухе таких окрасочных цехов содержится
большое количество ядовитых паров растворителей и разбавителей, а также окрасочная пыль, которая
образуется до покраски при выполнении шлифовки и другой механической обработки поверхностей. Их
концентрация может привести в взрыво- и пожароопасной ситуации на производстве, а также нанести
вред здоровью или создавать некомфортные условия для работников производства [1, с.7].
Удаление данных вредных веществ из воздушных масс и является основной целью для проектирования вентиляции в малярном цехе. Для достижения поставленной цели применяется приточновытяжная система большой мощности, так как воздухообмен для покрасочного цеха должен превышать воздухообмен в других производственных отраслях, для гарантии надлежащей безопасности.
Однако при организации вентиляции в окрасочном цехе необходимо учитывать, какой способ покраски изделий используется на данном предприятии.
Способ окунания в ванну: кратность воздухообмена (количество раз смены воздуха) будет незначительной (5-6 обменов в час), так как концентрация канцерогенных веществ в воздушных массах
окрасочного цеха будет небольшой [2, с.24].
Окрашивание с помощью пульверизатора: то кратность воздухообмена будет варьироваться от
20 до 200 крат и более ввиду очень высокого содержания опасных веществ в воздухе [2, с.25].
Зачастую систему покраски автоматизируют, чтобы гарантировать не только полную пожаро- и
взрывобезопасность, но и безопасность жизнедеятельности работников производства.
Расположение вентиляции окрасочных цехов, а именно, размещение воздуховодов для осуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществления притока и вытяжки, находится в прямой зависимости от типов ядовитых паров, которые
выделяют окрашенные изделия. Все пары имеют разную плотность, которая может быть выше или ниже, чем плотность воздуха.
Если плотность паров выше воздуха, то в данном случае воздух подается по воздуховодам, которые располагают сверху, а отводится через специальные воздухораспределители, которые размещают снизу. Таким образом, пары прибивают к земле.
Если плотность паров ниже воздуха, то в данном случае приточные воздуховоды размещают
снизу, а вытяжку воздуха организуют сверху. Так вентиляция способствует подъему паров вверх к вытяжке. Проёмы для удаления воздуха располагают в тех местах, где исключена всякая возможность
попадания и возникновения искр.
Следует заметить, что вся система вентиляции в покрасочном цехе состоит из общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов (местной вытяжки). Приточный воздух поступает в помещение рассеянно и распределяется по всей площади цеха. В этом случае расчет системы вентиляции
производится так, чтобы объем подаваемого воздуха был больше объема воздуха, удаляемого из камеры (приток свежего воздуха должен составлять не менее 80% от вытяжки отработанного воздуха).
При проектировании и как следствие при эксплуатации системы общеобменной приточновытяжной вентиляции должны использоваться разные сети воздуховодов и разные воздушные шахты.
Не допустима организация приточных и вытяжных вентиляционных каналов под полом. Кроме того,
систему вентиляции покрасочного цеха оборудуют специальными взрывозащищенными обратными
клапанами, располагаемыми на воздуховодах.
Уровни вытяжки и притока нужно размещать так, чтобы при окрашивании в воздуховодах не появлялись мертвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное
разветвление сети воздуховодов.
По окончанию каждого технологического процесса, необходимо выполнять «продувку» окрасочной камеры. Для фильтрации воздуха от частиц краски в вытяжных воздуховодах нужно использовать
оросители (гидрофильтры). Также необходимо регулярно чистить решетки, воздуховоды и т.д.
При проектировании местной вентиляции инженеры стараются сделать так, чтобы обмен воздуха
производился как можно эффективней. Для этого воздушные массы из цеха отводятся в следующих
пропорциях (от объема воздуха) в соответствии с зонированием цеха: 2/3 – из верхней зоны и 1/3 – из
нижней зоны.
В зависимости от степени испарения растворителей и разбавителей соотношение может измениться.
Некоторые виды оборудования необходимо оснастить местной вытяжкой, такие как: агрегаты
струйного распыления; установки для обезжиривания; камеры окраски; сушильные камеры; ванны окунания; покрасочные столы.
При необходимости подача приточного воздуха осуществляется непосредственно в покрасочную камеру, его рекомендуется подавать над подшивным потолком, оборудованным фильтрующими кассетами.
Категорически запрещается соединять систему местных отсосов воздуха от окрасочных камер с
другим оборудованием для создания единой системы воздуховодов, так как возможно осаждение или
конденсация взрыво - и пожароопасных веществ в воздуховодах или оборудовании. Кроме того, из соединения этих веществ может образовываться взрывоопасная смесь или создаваться более опасные и
вредные вещества. Возможность объединения местных отсосов горючих или вредных веществ в общие системы должна указываться в задании на проектирование.
При проектировании вентиляции в окрасочном цехе рекомендуется ставить пылевые вентиляторы, защищенными от искр, поскольку отлетающая шпаклевка, пыль, краска могут налипать на лопатки
рабочего колеса вентилятора.
Для сотрудников покрасочных цехов осуществляется воздушное душирование, которое заключается в локальной подаче струи воздуха на ограниченную рабочую зону или непосредственно на сотрудника предприятия.
Также для повышения уровня безопасности работников малярных цехов им выдаётся защитная
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спец. одежда, и предоставляются баллонные респираторы.
Система вентиляции покрасочного цеха проектируется в соответствии с правилами (СП
60.13330.2016) и требованиями (ГОСТ 12.1.005-88). Организация вентиляции предприятий малярной
промышленности, кроме обеспечения соответствия внутренних температур требуемым температурам,
должна гарантировать, что уровень влагосодержания, содержания вредных газов и паров, а также концентрация пыли в цехе и на рабочих местах будут поддерживаться в разрешенных диапазонах. Кроме
того, не только особенности специализации предприятия и используемых агрегатов, но и характеристики зданий, в которых располагаются данные производства, создают особые правила, касающиеся проектирования системы вентиляции в производственных помещениях [3,4].
При расчёте системы вентиляции малярного цеха должны быть вычислены определенные характеристики. Для этого необходимо учитывать следующие параметры:
 Площадь рабочего пространства и объем цеха;
 Количество и тип опасных веществ, которые выделяются в процессе работы оборудования;
 Влажность и температуру воздуха;
 Численность работников, которые выполняют окраску.
Для расчёта воздухообмена в покрасочных цехах учитывают количество воздуха:
 удаляемого местными отсосами;
 отводимого из нижней части цеха;
 отводимого из верхней части цеха.
Воздухообмен проверяют на компенсацию избытков теплоты. При необходимости его увеличивают посредством механической вытяжки из верхней части цеха над тепловыми источниками.
Количество приточного воздуха рассчитывается для возмещения объемов воздуха (суммарно):
 которого не достает в сушильных и подготовительно-окрасочных камерах и установках;
 удаляемого через напольные решетки;
 удаляемого из верхней зоны цеха.
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Аннотация: в публикации рассматривается реализация программного модуля построения трёхмерных
моделей химических соединений с помощью программного пакета Helix Toolkit.
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Abstract: The article considers the implementation of the software module for visual displaying of threedimensional models of chemical compounds using the Helix Toolkit software package.
Keywords: 3D-models, chemical compounds, software, database
Программные средства для отображения структуры химических соединений являются важным
инструментом анализа. Они позволяют получать полное представление о химическом соединении в
виде трёхмерной модели с наглядным расположением атомов и связей между ними [1, с.253].
Целью разработки программного модуля является создание справочно-информационной системы для студентов-химиков и инженеров-технологов. Такая система помимо описательной информации
о химических соединениях будет содержать информацию об их структуре, хранимую в виде базы данных. Вместе со структурными данными могут быть размещены данные о физических и химических
свойствах соединений. В процессе работы с системой, разрабатываемая программа может извлекать
из базы данных информацию о структуре и отображать её в отдельном окне в виде трёхмерной модели. Это позволит сэкономить время на поиск информации и послужит хорошим помощником в обучении
для студентов-химиков, которые смогут динамически просматривать структуру и описание соединений.
Рассматривается реализация программного модуля для построения трёхмерных моделей химических соединений с помощью программного пакета Helix Toolkit [2]. Программный модуль написан на
языке программирования C# в среде разработки Microsoft Visual Studio.
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Программный модуль предоставляет такие функции, как представление модели в трёх плоскостях, поворот и вращение модели, приближение и удаление модели, экспорт модели в растровый
формат (jpg, bmp, png). Из дополнительных возможностей программа предоставляет информацию о
координатах камеры и её векторе направления, количество полигонов при построении модели, частоту
кадров, поле зрения, очистку сцены представления модели, возврат камеры в исходное положение,
импортирование внешних моделей, отображение системы координат. Интерфейс программного модуля
представлен на рисунке 1.
Сценарий работы с программным модулем, следующий:
 Пользователь выбирает группу химических соединений из выпадающего списка в левой части окна;
 После чего, программа отображает список соединений, входящих в выбранную группу;
 Пользователь выбирает химическое соединение по названию в списке и устанавливает на
него курсор;
 Пользователь нажимает на кнопку «Показать»;
 Программа строит 3D-модель и отображает её в правой части окна.

Рис. 1. Интерфейс программы
Для хранения информации о структуре химических соединений была выбрана реляционная база
данных на основе Microsoft Access. В ней может храниться информация о структуре соединении, его атомах и расположении связей между ними, а также физические и химические свойства. В базе данных реализовано 4 таблицы, связанные отношениями между собой. Схема данных представлена на рисунке 2.
Таблица «Соединения» хранит данные о соединениях. Каждое соединение описывается
уникальным идентификатором, названием, формулой и номером группы соединений. Таблица
«Атомы» хранит данные по атомам внутри соединений. Каждый атом описывается условным символом
(по таблице Д.И.Менделеева), координатами расположения в пространстве, порядковым номером в
соединении и идентификатором соединения, в которое он включен. Таблица «Связи» хранит связи
между атомами внутри соединений. Каждая связь описывается типом, номерами атомов, которые она
связывает, и идентификатором соединения, в котором она находится. Таблица «Группы» хранит
группы, на которые классифицированы соединения. Каждая группа описывается названием и
уникальным идентификатором.
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Рис. 2. Схема данных для хранения структуры соединения
Для получения структурной информации из базы данных реализованы запросы
«АтомыФормулы» и «СвязиФормулы». Эти запросы извлекают соответствующие данные и связывают
их по полю «IdСоединения». В запросе «СвязиФормулы» номер начала и номер конца привязываются к
номеру атома в соединении из запроса «АтомыФормулы», что обеспечивает описание структуры
соединения. Эти два запроса передаются в систему потроения и отображения 3D-модели.
Перспективой развития работы является расширение функциональности программного модуля и
его интеграция с дистанционным образовательным комплексом [3, с.91] для обеспечения учебного
процесса.

Рис. 3. Схема запросов для построения 3D-модели
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этого просматривается ряд предпосылок: у сильного игрока будут наработаны нужные связи в надзорных органах, проектирование и разработка будут поручаться надежным и опытным архитектурнопроектным организациям, а конкурсы будут проводиться среди проверенных подрядчиков, обладающих техническими возможностями выполнить все виды работ быстро и качественно.
Ключевые слова: Технология, контроль, отходы заказчик, организация.
EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION PROJECT
Bagdasaryan Valeria Artemovna,
Prokoshev Stanislav Alekseevich,
Glukhov Denis Sergeevich,
Nebolsina Vera Andreevna
Abstract: One of the key conditions for rectifying the situation is the development of the industry of management companies, which should be motivated to implement the project as efficiently as possible. For this, a
number of prerequisites are viewed: a strong player will build up the necessary connections in the supervisory
authorities, design and development will be entrusted to reliable and experienced architectural and design organizations, and contests will be held among proven contractors with technical capabilities to perform all types
of work quickly and efficiently.
Key words: Technology, control, waste, customer, organization.
Основной продукт управляющей компании - решение, направленное на достижение целей, поставленных заказчиком, в сложившихся условиях и с учетом имеющейся ресурсной базы. Здесь и проявляется основное преимущество управляющей компании перед человеком: она специализируется на
принятии решений и имеет соответствующее обеспечение. управляющий конкурентоспособность финансовый сотрудник.
Обеспечение общего финансового контроля над деятельностью отдельных предприятий. При
этом управляющая компания разрабатывает и внедряет единую систему учета, контроля и анализа для
всех входящих в холдинг бизнес-единиц; Для того, чтобы понять как действительно на практике происходит организация и реализация инвестиционного строительного проекта, имеет смысл рассмотреть
порядок осуществления типичного девелоперского проекта, который выглядит следующим образом:
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1. Главным ориентиром при планировании проекта в строительстве жилья является вполне
конкретный потребитель, который имеет спрос на определенный тип объектов, его место расположения, финансовых условий. Как правило, в девелоперских проектах покупатель жилья частично сам
участвует в финансировании проекта. Интересы покупателей заключаются в своевременном получении
натуральных результатов проекта – помещений жилой недвижимости и удовлетворения условий договорных обязательств. Для того, чтобы проект был действительно прибыльным для инвестора и его
партнеров, необходим тщательный маркетинговый план, который ориентирует инвестора на потребности рынка, а не на освоение денег в капстроительство. Для этого используется технология изучения
рынка недвижимости, как это, например, представлено на диаграмме 1. [1]
2. Второй задачей, стоящей перед инвестором, является формирование системы финансирования проекта. В девелоперской практике такое финансирование на первичном рынке жилья производится в основном покупателями. Начало финансирования за счет средств покупателей рекомендуется
не ранее 30%-ой строительной готовности возводимых объектов недвижимости девелоперского проекта. Предшествующие этапы проекта девелопер должен финансировать за счет собственного капитала
или путем привлечения кредитных средств.
Для того, чтобы разработать четкую систему финансирования проекта, необходимо следовать типичной для девелоперских проектов схеме, как это показано на рисунке 1. Разрыв в потоках финансирования может повлечь не только замораживание строительства, но и привести к банкротству застройщика
— инвестора и лишить всех участников — клиентов денег и перспектив получить свое жилье.
3. Генеральный проектировщик по техническому заданию девелопера разрабатывает комплект
проектной документации, который в соответствии с действующими строительными нормами и правилами позволяет городу проконтролировать соответствие замысла проекта ограничениям, а генеральному подрядчику – реализовать замысел проекта в натуральном объекте. [3]
4. Девелопер оформляет земельный участок для застройки, и кредитная организация открывает девелоперу кредитную линию под залог права на объект строительства;
5. Девелопер финансирует разработку проектно-сметной документации;
6. Девелопер принимает от генерального проектировщика результаты готового проекта и проводит экспертизу проекта в государственных органах;
7. Финансирует производство строительно-монтажных работ;
8. Осуществляет приемку от генерального подрядчика завершенного строительством объекта;
9. Получает от госорганов разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
10. Девелопер передает покупателям помещения в доме (через риэлтерские агентства) и производит оплату доли городу (при наличии данного условия).
Представленные в качестве примера этапы реализации инвестиционного проекта по строительству коммерческого жилья, конечно же, отличаются от форм капитальных инвестиций в промышленном
секторе экономики. Но в любом случае методология имеет практическое применение при возведении
различных объектов недвижимости.
В дополнении к сказанному также следует учесть и такой важный элемент при инвестиционном
строительстве как риск. Управление рисками при реализации инвестиционного строительного проекта,
исходя из практики, осуществляется на всех этапах его воплощения.
Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска в строительстве являются:
• страхование;
• резервирование средств;
• диверсификация;
• ограничение убытков.
Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения рисков в девелоперских проектах, причем в большинстве случаев такое страхование регламентировано на законодательном уровне. В некоторых случаях риски реализации инвестиционных — строительных проектов
нивелируются с помощью специальных методов хеджирования, которые применяются на финансовых
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рынках, например, реальные опционы или форвардные контракты на финансирование поставок импортных строительных материалов и оборудования. [2]
Инвестиционно-строительная сфера как отрасль материального производства отличается рядом
особенностей, которые становятся определяющими для решения стоящих перед ней стратегических и
тактических задач. В первую очередь, процессы создания основных фондов отличаются длительностью. Продожительность инвестиционного цикла в среднем составляет от одного до нескольких лет.
Эта особенность находятся в прямом конфликте со стоящей стратегической задачей ускорения создания новых и обновления существующих основных фондов и производственных мощностей.
Во-вторых, инвестиционно-строительная деятельность превратилась сегодня в сложный комплекс различных производств, центров предоставления услуг, агрегирования и использования ресурсов. Инвестиционно-строительная отрасль, создавая продукцию для всех других отраслей экономики,
использует в свою очередь почти всех отраслей промышленности. Это приводит к усложнению всех
работ, входящих в состав I инвестиционно-строительных проектов. Сложность выпонения работ приводит к повышению уровня проектных рисков, что в свою очередь непосредственно влияет на потенциальное увеличение стоимости проектов и их продожительности. Информационная насыщенность и интелектуальная емкость хозяйственных процессов проявляет себя в полной мере и в инвестиционностроительных проектах и программах.
И, в-третьих, вероятностный характер и сложность строительных процессов, многовариантность
методов организации строительства и инвестиционной деятельности, обусловливают возникновение
допонительных сложностей, вызывающий более высокий уровень неопределенности при управлении
проектом, непосредственно отражающийся на увеличении продожительности инвестиционностроительного проекта. В настоящее время экономическое развитие России находится на этапе новых
поисков и основательных перестроений почти во всех отраслях.
Список литературы
1.
2.

Немчин A.M., Никешин С.Н., Хитров В.А. Управление проектами. С.-Петербург. 2015.- 77 с.
Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. Ч М.: Прогресс, 2016.- 152 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

58

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

59

УДК 633.11; 632.9; 632.95
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Аннотация: В статье приводятся результаты трехлетних исследований по изучению в коллекционном
питомнике 315 сортов и сортообразцов мягкой пшеницы различного географического и агроэкологического происхождения, изучены взаимосвязи продуктивной куститости, массы 1000 зерен с продуктивностью. Установлена тесная положительная связь (r=0,79) между массой 1000 семян и продуктивностью
сортобразцов мягкой пшеницы.
Ключевые слова: мягкая озимая пшеница, сортообразец, орошение, продуктивная кустистость, масса
1000 зерен, высокая температура воздуха, продуктивность.
SELECTION OF THE STARTING MATERIAL FOR THE SELECTION OF SOFT WINTER WHEAT WITH
HIGH ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS ON IRRIGATED LAND
Yusupov Nuriddin Hasanovich,
Amanov Amir Amanovich
Abstract: The article presents the results of three-year studies on the study in the collection nursery of 315
varieties and varieties of wheat of various geographic and agro-ecological origin, the relationship of productive
habitat, 1000 grain weight with productivity. It was revealed that there is a close positive relationship (r = 0.79)
between the seed mass and the productivity of the varieties of wheat.
Key words: winter wheat, variety pattern, variety, irrigation, productive tillering, 1000 grain weight, high air
temperature, productivity.
Введение. Исследованиями установлено, что в условиях неустойчивой водообеспеченности, высокой температуры и недостатком влаги в почве во второй половине вегетации озимой мягкой пшеницы (колошение и налив зерна) и получение высоких стабильных и качественных урожаев немаловажное значение имеют ценные хозяйственные признаки, как продуктивная куститость, вес и число зерен в
одном колосе и масса 1000 зерен.
Поэтому создание новых сортов озимой мягкой пшеницы для орошаемых земель Республики Узбекистан с недостаточным и неустойчивым обеспечением водными ресурсами и часто повторящихся
почвенно-воздушной засухи проводятся на основании подбора и скрещивания сортообразцов из мироII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого генофонда.
Как отмечает Г.А. Середа (2003), наиболее стабильными элементами структуры урожая: масса
1000 зерен, выживаемость растений, длина и число колосков в колосе. Слабо варьирующие признаки
обусловлены больше сортовыми особенностями, а сильно варьирующие в значительной степени от
внешних условий.
И.Г.Цыганков и В.И.Цыганков (2003) приходят к заключению, что признак выполнености зерна
связан с засухоустойчивостью. Выявлено, что высокая положительная корреляция сушествует между
массой 1000 зерен и продуктивном стеблестоем. К такому выводу приходит и Т.Г.Голова, между массой
1000 зерен и продуктивности мягкой пшеницы имеется положительная связь (r=0,65), площади второго
листа (r=0,50), среднюю за вегетацию уровня содержания хлорофилла (r=0,70).
Исследования проводились в 2009-2011 годы в Галляаральской научно-оптыной станции НИИ
зерновых и зернобобовых культур. Почвенный покров представлен староорошаемыми типичными сероземами с глубиной залегания грунтовых вод-10 м.
Материалом исследований служили сортообразцы мировых коллекций мягкой пшеницы. Изучение изменчивости массы 1000 зерен в зависимости от условий года проведены по методике Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.
Результаты исследований. Средняя масса 1000 зерен за три годы у стандартного сорта
Хосилдор составила 39,2 с урожайностью 578 г/м2 подобранные сортобразцы К-8570 (Турция) массаа
1000 зерен превышало стандарта на 5,1 урожайность на 16,7 г/м2 (129%) (табл.1)
Таблица 1
Изменчивость массы 1000 зерен, урожайность сортообразцов мягкой пшеницы в зависимости
от условий года (2009-2011 годы, Галляарал)
масса 1000 зерен, г (М±m)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сортообразец

Ҳосилдор, st
Дустлик
К-8689
К-8570
К-030128
К-8523
К-8704
К-8727
MV.MADRIGAL/BOKA
10. К-8605
11. К-8702
12. STETANUS
13. К-6132
14. К-8558
15. MV-LUCIA
16. К-8601
17. К-9029
18. К-8527
19. К-030084
Коэффициент
корреляции
массы 1000 зерен с урожайностью

2009

2010

2011

ўртача

38,4±1,01
40,1±1,10
42,7±0,96
44,6±0,96
39,6±0,69
40,6±0,65
42,6±0,44
43,1±1,20

40,0±0,58
41,2±0,7
42,3±1,09
45,1±0,77
42,0±1,0
40,8±0,93
44,2±0,95
42,2±0,98

39,1±0,61
40,5±0,97
41,0±0,97
43,1±0,92
40,6±0,40
41,0±1,06
43,1±0,98
41,4±1,0

39,2±0,73
40,6±0,92
42,0±0,97
44,3±0,88
40,7±0,70
40,8±0,88
43,3±0,79
42,2±1,06

Урожайность,
г/м2
М±m
578±10,2
640±10,8
698±14,2
745±12,3
623±12,5
664±15,6
725±19,2
635±10,3

42,8±0,89
41,6±0,96
39,2±0,99
42,4±0,85
44,2±1,11
41,4±0,93
42,2±0,80
40,3±0,90
43,2±0,83
41,6±0,62
42,6±1,04

44,7±1,07
42,0±0,91
41,1±0,95
43,1±0,75
45,1±1,10
42,3±0,82
43,2±0,53
41,5±1,12
44,1±0,52
42,2±0,72
43,1±1,02

43,3±0,98
41,3±0,90
39,1±0,71
41,5±1,12
43,2±0,83
40,7±1,01
41,3±0,85
41,0±0,65
42,2±0,82
40,7±0,84
41,8±0,75

43,6±0,98
41,6±0,92
39,8±0,88
42,3±0,91
44,2±1,01
41,5±0,92
42,2±0,73
40,9±0,89
43,2±0,72
41,5±0,73
42,5±0,94

765±10,3
697±12,6
585±10,2
604±12,5
762±14,3
673±13,4
601±11,4
578±10,5
740±13,6
648±14,5
625±12,5

В сравнении
со стандартом, %
100,0
110,7
120,7
128,9
107,8
114,9
125,4
109,8
132,3
120,5
101,2
104,4
131,8
116,4
104,0
100,0
122,8
112,1
108,1

r = 0,79

Данные таблицы показывают, что масса 1000 зерен и урожайность у сортообразцов К-6132 (Армения) превосходила стандартнқй сорт Хосилдор (Узбекистан) соотвественно на 5,1 г и 18,4 г/м2.
Сортообразец MV.MADRIGAL/BOKA из Мексики по массе 1000 зерен и урожайность превосходил станII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарт на 4,4 г и 18,7 г/м2-113 и 132%, соответсвенно. Провосходство сортообразцов К-8704 (Украина), К9029 (Россия), К-030084 ТCI (CIMMIT, ICARDA) над стандартным сортом составило в пределах 3,3-4,1 г
и 5,0-16,2 г/м2. Расчеты показали, что между массой 1000 зерен и урожайностью существует положительная связь (r = 0,79).
Выводы. Таким образом, из вышеизложенного следует, что для создания новых сортов мягкой
озимой пшеницы на орошаемых землях с экстремальными почвенно-климатическими условиями необходимо подобрать сортообразцы из мирового генофонда по основному показателю сруктуры урожая по массе 1000 зерен. На основании изучения комплекса хозяйственнно-ценных призанаков были отобраны 4 сортообразца мягкой озимой пшеницы для полива.
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Аннотация: Правобережье Волгоградской области подвержено сильной ветровой и водной эрозии.
Выявлено, что наилучшим методом борьбы с данными видами эрозии почвы является создание защитных лесных полос. Из расчётов эффективности лесных насаждений, защищённость полей составила около 80 %. В силу недостаточного ухода имеющиеся лесополосы малоэффективны (слабо выполняют защитные функции).
Ключевые слова: лесополосы, ветровая эрозия, водная эрозия, почва, сельскохозяйственные земли,
лесные насаждения.
CREATION OF PROTECTIVE FOREST BELTS ON SLOPING LANDS OF THE RIGHT BANK OF THE
VOLGOGRAD REGION AND ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESS
Anastasiya Vdovenko Vasilievna,
Fisenko Maxim Ivanovich
Abstract: the right Bank of the Volgograd region is subject to strong wind and water erosion. It was accepted
that the best way to combat these types of soil erosion is to create protective forest belts. From the calculations of the effectiveness of forest plantations field protection was about 79 %. Owing to insufficient maintenance of existing shelterbelts ineffective (poorly perform protective functions).
Key words: forest belts, wind erosion, water erosion, soils, agricultural land, forest plantations.
Волгоградская область входит в зону сухих степей, с преобладанием супесчаных, песчаных и
слабосуглинистых почв, где доминируют виды эрозии, такие как дефляция и водная [5, 8]. В Правобережье на плодородии почв большее влияние оказывают водная и ветровая эрозии, что наносит существенный ущерб сельскому хозяйству [6]. Здесь в отдельные засушливые годы ветровой эрозии подвергается около 2,3 млн. га сельскохозяйственных угодий. Число пыльных бурь варьирует от 4 до 12
дней для различны районов области. Самое большое количество пыльных бурь приходится на май –
июль, возникающих при скорости ветра - 10-16 м/с. Потери почвы от ветровой эрозии составляют около
5-12 т/га в год. Важным отличием этих двух типов эрозии является то, что при ветровой эрозии происходит выдувание лишь механических элементов почвы, а при водной не только смываются частицы
почвы, но одновременно происходит растворение в текущей воде питaтельных веществ, удаление их
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[2, с. 327–329, 6, 8].
Лесные полосы повышают плодородие почвы не только под их пологом, но и на защищаемых
ими полях. Под влиянием лесных насаждений снижается объемный вес и возрастает общая порозность и связность почвы, улучшается ее влагоёмкость и водопроницаемость, что резко снижает или
полностью предупреждает поверхностный сток воды [1, 4, с. 95–97].
Анализ данных (табл. 1) показывает, что преобладающее в Правобережье Волгоградской области направление ветра ЮВ. В области господствуют сильные ветры, которые быстро иссушают почву,
что отрицательно сказывается на искусственных и естественных фитоценозах, а также на лесных
насаждениях.
По данным В.Я. Ульченко и П.П. Бегучева, полученных в 1974 г., на склоне крутизной 3-3,50 с
почвами южного чернозема на чистом пару, при осеннем бороновании смыв почвенного слоя от стока
талых вод составлял 17,5 т/га, а от ливневых дождей - 29,12 т/га. Данные о распределении площади
пашни в местах с преобладанием ливневой эрозии по крутизне склонов представлены в таблице 2.
Таблица 1
Направление и сила ветра, средние показатели за 20 лет, Волгоградская область
Преобладающее
Преобладающее
Средняя сила
Средняя сила
Месяц
направление
Месяц
направление
ветра, балл
ветра, балл
ветра
ветра
Январь
ЮВ и СВ
6–7
Июль
ЮВ и ЮЗ
3–7
Февраль
ЮВ
5–9
Август
ЮВ и СВ
3–7
Март
ЮВ
6–7
Сентябрь
ЮЗ и З
3–7
Апрель
ЮВ и СВ
5–8
Октябрь
СВ и ЮВ
4–6
Май
ЮВ и СВ
6–7
Ноябрь
ЮВ и ЮЗ
6–8
Июнь
ЮВ и СВ
5–9
Декабрь
ЮВ и ЮЗ
6–8
Таблица 2
Распределение площади пашни в местах с преобладанием водной (под влиянием ливней) эрозии, Волгоградская область
Площадь пашни (в %) с уклонами в ( 0 )
до 1˚
1-3˚
3-5˚
5-7˚
7˚
39,5%
36,3%
15,4%
5,6%
3,1%
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с ветровой и водной эрозией является создание защитных лесных насаждений [5, 8]. В областных хозяйствах проводятся лесомелиоративные мероприятия путем посадки лесополос поперек господствующих ветров. Расстояние между продольными
полезащитными полосами на каштановых почвах рекомендуется не превышать 350 м, а на обыкновенных и южных черноземах - 400-550 м.
Мелиоративная и противоэрозионная роль этих насаждений широка и многообразна. Положительное воздействие их проявляется в регулировании стока талых вод, превращении поверхностного
стока во внутрипочвенный, в задержании и равномерном распределении снега, что способствует лучшему увлажнению и ослаблению эрозионных процессов почвы. Кроме того, насаждения, выполняя
роль ветроломных лесных полос, улучшают микроклимат прилегающих сельскохозяйственных угодий,
предохраняют почву от глубокого промерзания [1, 3, с.67–70].
Проводились исследования на территории предприятия ТОО «Ильменский» Руднянского района
Волгоградской области с целью определения качества сельскохозяйственных земель. Результаты
представлены в таблице 3.
Опираясь на данные таблицы, наглядно видно, что большая часть сельскохозяйственных земель
Руднянского района подвержены дефляции и эрозионным процессам, что является одной из главных
причин создания и улучшения защитных лесных насаждений.
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Таблица 3

Качественная характеристика земель Руднянского района
Сельскохозяйственные
Показатели
Пашня
Сенокосы
угодья, га
Общая площадь
156832
111266
7154
Эрозионно опасные (всего),
78457
49724
101
из них эродировано (всего),
72052
45468
28
в том числе: сильно
6232
189
28
средне
18014
8801
0
Дефляционно опасные (всего)
111721
95078
298
из них дефлированно (всего),
137
65
2
в том числе: сильно
53
2
2
Подверженные совместно водной
и ветровой эрозии (всего),
60
39
0
в том числе: средне
сильно

0
0

0
0

0
0

Пастбища
38023
28243
26167
6015
8824
15956
70
49
21
0
0

Эффективность создания сети полезащитных полос по административным данным Руднянского
района Волгоградской области. Исходными данными являлись: (длина поля L1≈1400 м; румб СВ 0°;
ширина поля L1≈400 м; румб ЮВ 90°; высота основных пород ≈ 12-15 м; прибавка урожая зерновых
(для расчета) ≈ 2 га; примерная стоимость затрат на создание 1 га лесополос ≈ 500 тыс. руб., преобладающее направление метелевых и суховейных ветров: С+Ю - 26%; ЮВ+СЗ - 13%; В+3 - 48%;
СВ+ЮЗ - 13%, приведенных в таблице 4).
Зона защитного влияния лесополос равна 30 кратной высоте лесополос умноженной на средний
коэффициент их защитного влияния. Следовательно:
для продольно размещенной лесополосы С1 = 301 м,
для поперечно размещенной лесополосы С2 = 207 м.
Таблица 4
Преобладающее направление метелевых и суховейных ветров в лесополосах
Средний коэфицент заПротяжонн
Повторяемость ветров по направлениям, %
Румб ЗЛН.,
щитного
влияЗЛН ость ЗЛН,
○
ния, К
м
В+3=V2
С+Ю=V1
СВ+ЮЗ=V3
ЮВ+СЗ=V4
1
1400
СВ 0○
0,98
0,05
0,71
0,71
0,67
2
400
ЮВ 90○
0,05
0,98
0,71
0,71
0,46
KL1 * V1  KL2 * V2  KL3 * V3  KL4 * V4 0.05 * 26  0.98 * 48  0.71*13  0.71*13

 0,67
V1  V2  V3  V4
26  48  13  13
KL1 * V1  KL2 * V2  KL3 * V3  KL4 * V4 0.98 * 26  0.05 * 48  0.71*13  0.71*13
K2 

 0,46
V1  V2  V3  V4
25  45  20  10

K1 

Площади совместного защитного влияния лесополос составляет:
Р = (1400 м*301 м)+(400 м*207 м)-(301 м*207 м) = 44,2 га
Защищенность поля равна: 44,2:56 га=79 %.
Хозяйства за частую не имеют законченной системы противоэрозионных и защитных насаждений. Большинство лесополос не обустроено, заросло и не выполняет своих защитные функций, необходимо увеличивать лесо–восстановительные посадки. Программа по защитному лесоразведению изII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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за отсутствия должного финансирования работ и низкой технической оснащенности лесничеств выполняется не в полном объеме, породный состав насаждений последних лет в основном ограничивается
саженцами березы, вяза и частично сосны собственного производства [7, с. 18].
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Аннотация: В статье предпринимается попытка охарактеризовать создание первого высшего учебного
заведения в России – Славяно-греко-латинской академии и особенности формирования системы высшего образования в России XVII века. Автор приходит к выводу о значительном влиянии, открывшейся
в 1687 году Славяно-греко-латинской академии, на дальнейшее развитие системы высшего образования в нашей стране.
Ключевые слова: XVII век, Славяно-греко-латинская академия, братья Лихуды, М.В. Ломоносов.
THE SLAVONIC-GREEK-LATIN ACADEMY AND THE FEATURES OF FORMATION OF SYSTEMS OF
HIGHER EDUCATION IN RUSSIA XVII CENTURY
Gorinova Alina Alekseevna
Scientific adviser: Leonid Vladimirovich Blonsky

Abstract: The article attempts to describe the creation of the first higher education institution in Russia – the
Slavic-Greek-Latin Academy and the features of the formation of the higher education system in Russia of the
XVII century. The author comes to the conclusion about the significant influence of the Slavic-Greek-Latin
Academy, which opened in 1687, on the further development of the higher education system in our country.
Key words: XVII century, the Slavic Greek Latin Academy, the brothers Laudy, M. V. Lomonosov.
В современной России статус высшего образования неизменно повышается. Система высшего
образования в нашей стране имеет богатую историю. Его основы сформировались во второй половине
XVII веке. Первое высшее учебное заведение в России было открыто в Москве, в 1687 году.
На протяжении XVII века в России происходили значительные изменения в социальной и духовной
сферах, которые предопределили трансформацию и модернизацию системы образования в стране.
Распространению образования в немалой степени способствовал рост книгопечатания. В 1634 г.
был издан первый «Букварь» Василия Бурцева (стоя всего 1 копейку, он быстро раскупался), в 1648 г. в
Москве вышла «Грамматика» М. Смотрицкого, в 1687 г. — «Считание учебное» — таблица умножения.
В течение XVII столетия Печатный двор в Москве (в котором в середине века работало около 200 человек) издал 300 тысяч букварей и 150 тысяч религиозных книг (всего — 483 наименования), выходили
книги светского и научного характера, не прекращалось издание и рукописных книг2. В 60-х гг. XVII
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века в Москве открылась книжная лавка, где можно было купить и «Веселые польские рассказы», и
«Хронику Псевдодорофея», и «Книги ратного строения» и «Хронограф», и бестиарии по образцу европейских, и «Позорище всея вселенной, или атлас новый», и новые карты очень расширившейся за XVII
век России4, с. 114.
Активная модернизация системы образования просвещения в стране подготовила условия для
открытия в Заиконоспасском монастыре первого в России высшего учебного заведения. В1687 году
было основано Славяно-греко-латинское училище (с 1701 года – Славяно-греко-латинская академия).
Цель создания Академии заключалась в подготовке образованных людей для государственного и
церковного аппаратов. В Академии должны были обучать славянскому, греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике,
музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию.
Инициаторами создания Академии были педагог, просветитель и поэт Симеон Полоцкий (1629–
1680) и его ученик Сильвестр (Медведев) (1641–1691), которому он передал все свои бумаги, чтобы тот
продолжил его дело. За два года до смерти Полоцкий написал так называемую Академическую привилегию (Учредительную грамоту) – сочинение, в котором выдвигалась идея создания Академии, определялись ее будущие права и содержание обучения. В 1682 через два года после смерти Полоцкого,
привилегия была, наконец, принята (уже из рук С. Медведева) к утверждению царем Федором Алексеевичем (1676–1682) 2. В 1685 идея создания Академии получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея России Иоакима.
В конце 1686 по патриаршему указу было начато строительство специального здания для Академии в монастыре Всемилостивого Спаса, известного под названием «Заиконоспасского» (по месту
его нахождения – «за иконным рядом»). В 1687 туда переместились братья Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии.
Первыми учителями стали греческие монахи – братья Софроний и Иоаникий Лихуды, прибывшие
в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими
знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все
свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения 3. Их приглашение
также было компромиссом между группировками «латинствующих» и «грекофилов». Проповедники и
мыслители, они сначала обучали греческому языку, затем введя в свою программу и риторику. Но, не
оправдав надежд «грекофилов».
В начале 1690-х годов братьев Лихудов оклеветали, а в 1694 году братья были отстранены от
преподавания в училище. После их удаления начался упадок Академии, однако обучение здесь не прекратилось. По благословению Патриарха места наставников заняли ученики Лихудов - Николай Семенов и Федор Поликарпов, которые пять с половиной лет, до 1699 года преподавали грамматику, пиитику и риторику на греческом языке 1, с. 78. Философия и богословие не преподавались, так как Семенов и Поликарпов сами не успели их прослушать.
Начало XVIII столетия – время петровских реформ – ознаменовало новый этап в жизни Академии: возросло число учащихся (со 150 до 600) и их наставников, увеличилась библиотека. В 1701 Петр
I придал школе статус государственной академии. С 1721 года в ней стали обучаться иностранцы, которые были приравнены к русским учащимся 2.
Начиная со второй четверти XVIII в. в Академии усилился богословский уклон, а с открытием
в 1755 Московского университета и вовсе стала превращаться в богословское учреждение.
Академия оказала глубокое воздействие на всю духовную и культурную жизнь России того времени. Уже первые ее выпускники внесли значительный вклад в отечественное духовное просвещение.
В Академии получили образование многие видные деятели русской науки и культуры. Так в 1731
году в Славяно-греко-латинскую академию поступил учиться великий ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов 3. Он вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии определение весьма близкое к современному и предначертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи, — многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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намики; заложил основы науки о стекле. Кроме этого, он являлся автором исследований русской истории,
грамматике и другим сферам гуманитарного знания. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Действительный член Академии наук и художеств Московского государственного университета (МГУ). М.В.
Ломоносов являлся одним из основателей в 1755 г., в последствии названного в его честь.
В знак высокой оценки роли Славяно-греко-латинской академии в формировании системы образования 31 мая 2007 года в Москве, в Китай-городе, был установлен памятник основателям академии,
братьям Лихудам, подаренный правительством Греции. Однако значение Славяно-греко-латинской
академии не состоит исключительно в научной и учебной деятельности. Она прочно вошла в историю
не только в качестве первого высшего учебного заведения России, но также благодаря своему вкладу в
российскую культуру и в формирование исторического образа страны.
Славяно-Греко-Латинская Академия прекрасно справилась с задачей высшей школы, воспитала
множество достойных граждан и верных сынов отечества, заложила фундамент собственной научной
школы, послужила развитию и становлению науки и образования во всей России, сыграв не последнюю
роль в становлении Академии Наук и Московского университета.
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Abstract: The author of the article explores the life of the great Russian scientist – I. P. Pavlov. In his biography as a mirror reflected the realities of scientific life of pre-revolutionary Russia of the second half of XIXearly XX centuries. Having passed a difficult way, I. P. Pavlov became the first Russian Nobel laureate.
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В последнее время в современной России опять становится актуальным развитие фундаментальной науки. При этом, следует отметить, что отечественная наука всегда гордилась своей славной
историей, в которой особое место занимали выдающиеся учёные. Они прославляли Россию на международном уровне. Особое место среди плеяды гениев российской науки занимает первый отечественный Нобелевский лауреат - И.П. Павлов.
В сентябре 2019 г. исполнится 170 лет со дня рождения великого русского физиолога, академика
Ивана Петровича Павлова.
До сих пор И.П. Павлов остается единственным Нобелевским лауреатом в области физиологии и
смежных с ней областей знания, отмеченным за исследования, выполненные в России.
Велики его заслуги в развитии частных разделов физиологии, особенно физиологии пищеварения. Работы И.П. Павлова по физиологии пищеварения завершали цикл работ в этой области, начатый
К. Бернаром, М. Шафером и Р. Гейденгаймом 1, с. 58. Эти павловские работы стали фундаментом
современных представлений о деятельности органов пищеварения, механизмах их регуляции и нарушений этих механизмов. Научные результаты Павлова позволили разработать эффективные способы
лечения ряда заболеваний системы пищеварения, в частности, язвенной болезни желудка гиперацидного происхождения (посредством хирургического пересечения соответствующих ответвлений блуждающего нерва).
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А также немаловажным было открытие им условного рефлекса объективизировало возможность
изучения жизненных процессов, лежащих в основе поведения. Павлов впервые вскрыл основные механизмы образования и торможения условных рефлексов, обосновал патогенетические механизмы
неврозов, разработал корковую теорию гипноза, заложил основы учения о двух сигнальных системах в
организме, доказал роль нервных процессов в истощении и восстановлении функций и значение торможения как охранительного фактора.
Иван Петрович Павлов (14.09.1849 – 27.02.1936) – самый известный российский физиолог, основоположник учения о высшей нервной деятельности, академик Академии Наук СССР, лауреат Нобелевской премии по медицине.
Будущий ученый родился в обычной крестьянской семье. Его отец Петр Дмитриевич Павлов
служил священником в одном из приходов Рязанской губернии. Мать, Варвара Ивановна, так же была
родом из семьи священника.
Примерно в восемь лет Иван стал учиться грамоте и с опозданием, вызванным травмой, поступил в школу. В 1864-ом году он успешно окончил Рязанское духовное училище, куда поступил по
настоянию отца и был сразу же принят в духовную семинарию. О своем отношении с Богом он потом
вспоминал: «Я… сам рационалист до мозга костей и с религией покончил… Я ведь сын священника,
вырос в религиозной среде, однако, когда я в 15-16 лет стал читать разные книги и встретился с этим
вопросом, я переделался и мне это было легко… Человек сам должен выбросить мысль о Боге». Здесь
он показал себя очень работоспособным учеником, став одним из лучших в своем классе. Он даже давал частные уроки, получив репутацию хорошего репетитора.
Однако ему была уготована иная судьба. В обширной отцовской библиотеке однажды он нашел
книгу Г.Г. Леви «Физиология обыденной жизни» с красочными иллюстрациями, поразившими его воображение. Еще одно сильное впечатление на Ивана Петровича в юношеском возрасте произвела книга,
о которой он потом всю жизнь вспоминал с благодарностью. Это было исследование отца русской физиологии Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга» 3, с. 32. Пожалуй, не будет
преувеличением сказать, что тема этой книги стала мотивацией для всей творческой деятельности
Павлова. Во многом именно эта новая заинтересованность, в бурно развивающейся в то время науке,
заставила его отказаться от продолжения духовной карьеры.
В 1869 г. он ушел из семинарии и поступил сначала на юридический факультет, а затем перевелся на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. С самого начала обучения Иван Петрович привлек внимание преподавательского состава свои живым и пытливым умом. На втором курсе ему была назначена обычная стипендия, а на третьем – императорская. Здесь, под влиянием известного русского физиолога профессора И.Ф. Циона, он навсегда
связал свою жизнь с физиологией.
Одной из первых научных работ молодого студента было исследование по физиологии нервов
поджелудочной железы, проведенное совместно с Афанасьевым. За это исследование он получил золотую медаль совета университета.
После окончания университета И.П. Павлов решил пополнить свои знания по физиологии, в
частности по физиологии и патологии человека. С этой целью он в 1874 г. поступил в Медикохирургическую академию 2, с. 141. Блестяще окончив её, Павлов получил двухгодичную заграничную
командировку. По приезде из-за границы он целиком отдал себя науке.
Все работы по физиологии, проведённые И.П. Павловым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около трёх разделов физиологии: физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и физиологии мозга. Павлов ввел в практику хронический эксперимент, позволяющий изучать
деятельность практически здорового организма. С помощью разработанного метода условных рефлексов он установил, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Исследования Павлова физиологии высшей нервной деятельности оказали большое влияние на развитие физиологии, психологии и педагогики.
В 1884 году он отправился в Германию, где работал вместе с Р. Гейденгайном и К. Людвигом 1,
с. 76. Как затем отмечал в своей автобиографии сам ученый, его работа вместе с этими выдающимиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся физиологами многое ему дала в плане жизненного опыта и мировоззрения.
По возвращении на Родину, Павлов работал в клинике у Сергея Боткина. В его клинике он получил медицинскую степень и заведовал фактически всей научной работой как по физиологии, так и по
фармакологии. И именно там в 1879 году начались работы Павлова по пищеварению. Они продолжались почти четверть века, с небольшими перерывами на работы по кровообращению. Почти десять лет
Павлов учился делать желудочную фистулу — отверстие в желудке, через которое экспериментатор
мог получать постоянный доступ к желудку подопытного животного. Сделать такую операцию было
очень трудно, ведь желудочный сок, сразу же изливавшийся через разрез, разъедал рану и переваривал и брюшную стенку, и кишечник. Павлов научился сшивать кожу и слизистую, окантовывать фистулу
металлической трубкой и закрывать ее пробкой.
Главное, что удалось показать за десятилетия Павлову, — это полноценное описание того, как
последовательно работает вся пищеварительная система, как последовательно включаются слюнные
и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и печень, какие ферменты они добавляют к
пище, что делают с ней, как расщепляют белки, жиры и углеводы, как это все всасывается в кишечнике. Фактически он полностью создал физиологию пищеварения.
Итог был подведен в 1903 году: член-корреспондент Академии наук, профессор Павлов делает
триумфальный доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде 2, с. 101.
В 1904 году была учреждена Нобелевская премия в области медицины, и её первым лауреатом,
за свои работы по пищеварению, стал именно И.П. Павлов. Учение Павлова об условных рефлексах
явилось логическим завершением всех тех физиологических экспериментов, которые он проделал по
кровообращению и пищеварению.
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Гуманитарных исследований, посвящённых различным аспектам создания атомных технологий в
нашей стране, написано немало. Вместе с тем, данная проблематика продолжает оставаться предельно актуальной. Это объясняется особым значением атомной энергии в современном мире – и в стратегическом, и в экономическом значении. Мощность атомного оружия, обладателем которого являются
избранные страны, хватит на то что бы уничтожить Землю. В связи с этим, учёные-гуманитарии ставят
вопрос об уровне ответственности ядерных держав за сохранность нашей планеты. Несмотря на то,
что мир пережил две мировые войны, которые унесли около 100 млн. жизней, военная угроза глобального масштаба не исчезла. Значительная роль в предотвращении потенциальной угрозы лежит на двух
крупнейших ядерных державах – США и России. Отношения между ними на современном этапе находятся в стадии тихой конфронтации, отчасти напоминающей реалии «холодной войны». Именно поэтому, сегодня очень важно не забывать о первом этапе создания атомного оружия, когда во второй
половине 1940-х годов, сначала в США, а чуть позже в СССР создаётся атомное оружие, а противостояние двух идеологических противников переходит в русло «холодной войны». В данной статье мы
предпримем попытку, проанализировать особенности реализации атомного проекта в СССР во второй
половине 1940-х годов.
В 1939 году публикация результатов немецких физиков Отто Гана и Фрица Штрассмана, открывших распад ядер урана-235 при облучении нейтронами, показала практическую возможность создания
атомной бомбы. В августе 1939 Альберт Эйнштейн в США передал письмо президенту Рузвельту, инII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формирующее о возможности создания нового сверхоружия. Вскоре информация о работах, связанных
В то время у истоков советского атомного проекта стоял В.И. Вернадский, в начале XX века осознавший перспективы использования атомной энергии. Он был одним из основателей Института Радия
3, с. 76.
В 1940 году Г. Флёров и К. Петржак, работавшие в лаборатории И. В. Курчатова в Ленинграде,
открыли самопроизвольное деление ядер урана-238. Информация о создании в Великобритании Уранового комитета для работы над атомной бомбой поступила в СССР в конце сентября 1941 года
от Джона Кэрнкросса. В начале 1942 года несколько писем И.В. Сталину о том, что атомная бомба возможна, написал Г. Н. Флёров, обративший, в частности, внимание на то, что работы по атомной физике
перестали публиковаться в зарубежных журналах. В течение 1942 года много разведывательной информации о работе по созданию атомной бомбе поступило из Англии от Клауса Фукса и Джона Кэрнкросса, а из США от Бруно Понтекорво (все эти информаторы были убеждёнными коммунистами).
В мае-июне 1942 года Берия представил доклад И.В. Сталину о данных разведки по атомной
бомбе, а научный консультант ГКО Сергей Кафтанов доложил о письме Флёрова. По воспоминаниям
Кафтанова Сталин, подумав, сказал: «Нужно делать».
После этих слов 28 сентября 1942 года И.В. Сталин подписал Распоряжение ГКО № 2372 «Об
организации работ по урану» (проект распоряжения составил В. М. Молотов по итогам консультаций с
Кафтановым и Иоффе).
11 февраля 1943 года И.В. Сталин подписал решение ГКО о программе работ для создания атомной бомбы под руководством В.М. Молотова. Научное руководство работами было возложено
на И.В. Курчатова. Но уже в постановлении ГКО СССР о лаборатории И.В. Курчатова, принятом 3 декабря 1944 года, именно Л.П. Берии, а не Молотову, поручалось «наблюдение за развитием работ
по урану», то есть примерно через год и десять месяцев после их предполагаемого начала, которое
было затруднено в условиях войны.
И.В. Курчатов был ознакомлен с имевшимися данными разведки, и дал им весьма высокую оценку. 10 марта 1943 года при Академии наук СССР был создан секретный Институт атомной энергии
(«Лаборатория № 2»). Доступ к разведданным получили также Иоффе, Алиханов и Кикоин, а позже —
Л. Арцимович, Ю. Харитон и К. Щелкин.
Научно-технические проблемы были распределены следующим образом:

Курчатов разрабатывал создание уран-графитового реактора и получение плутония

Алиханов работал над созданием реактора на тяжёлой воде

Кикоин занимался проблемой разделения изотопов урана методом газодиффузии

Арцимович исследовал возможность использования электромагнитного поля для разделения изотопов урана

Харитон и Щелкин разрабатывали конструкцию урановой и плутониевой бомбы 1, с. 132.
С 1944 года все усилия разведки по атомной проблеме координируются группой «С» (с сентября 1945 — отдел «С») при НКВД (группой под руководством П. Судоплатова). Всего с 1941 по 1945 годы разведка СССР получила около 10000 листов секретной документации, связанной с работами над
атомной бомбой в США и Великобритании, именно разведка проинформировала о получении нового
элемента плутония в атомном реакторе, разведка добыла решения множества технических проблем.
После испытания 16 июля 1945 года в Аламогордо первого американского атомного устройства
«Гаджет» (Штучка), работы в СССР по созданию своего собственного ядерного оружия были ускорены
1, с. 105.
Применение первой атомной бомбы, в результате которого с лица земли был стёрт города Хиросима и Нагасаки, показал мощь атомного оружия. СССР не мог оставить это без внимания. И.В. Сталин
провел несколько консультаций с членами ГКО и руководителями атомного проекта. В результате этих
консультаций было принято решение для руководства всеми работами связанными с использованием
атомной энергии создать Специальный комитет с чрезвычайными полномочиями под руководством Л.
П. Берия.Специальный комитет был создан на основании постановления Государственного Комитета
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Обороны от 20 августа 1945 года, подписанного Сталиным. В него входили Л. П. Берия, являющийся
председателем, Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский, Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, П.
Л. Капица (вскоре был отстранён), В. А. Махнев, М. Г. Первухин. На Комитет было возложено «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана».
Создание отечественной атомной бомбы шло, в максимально-возможном темпе и результат не
заставил себя долго ждать. 29 августа 1949 года первая отечественная атомная бомба, являвшаяся
аналогом американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание
на Семипалатинском полигоне. Американцы к середине сентября определили, что в СССР вероятно
была взорвана плутониевая бомба 4, с. 167.
Таким образом, советский атомный проект являлся уникальным по параметрам и особенностям
его реализации. В стране, которая проходила тяжёлую стадию восстановления после разрушительных
последствий Великой Отечественной и Второй мировой войн, тем не менее, были созданы условия для
создания атомного оружия. Не вызывает сомнений необходимость его создания – в условиях начавшейся «холодной войны» между США и СССР, обладание атомным оружием становилось фактором
успеха в формирующейся системе военного равновесия между конфликтующими сверхдержавами.
Список литературы
1. Атомный прект СССР: Документы и материалы: В 3 т. /Под общ.ред. Л.Д. Рябова. Т. II. Атомная бомба. 1945-1954. Книга 2 / М-во РФ по атом.энергии; Отв. сост. Г.А. Гончаров. - Саров: РФЯЦВНИИЭФ, 2000.
2. Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. — Саров, 2003.
3. Горелик Г. Е. В. И. Вернадский и советский атомный проект // «Знание — Сила». – 1996. –
№ 3-4. – С. 87-95.
4. История советского атомного проекта. Документы, воспоминания и исследования. М.:
«Янус-К», 1998. Выпуск 1.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

77

УДК 330

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ажбаева Асель Харисовна

студентка
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления

Аннотация: В статье приводится материал об основных характеристиках рекламной кампании, о ее
сущности. Подробно рассмотрены виды и этапы разработки. Каждый шаг в планировании рекламной
деятельности является важным и требует тщательной проработки. Главной задачей в процессе является установление того, каким образом рекламное сообщение будет доноситься до потребителя: в какой форме, с помощью каких СМИ и в рамках какого бюджета.
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ORGANIZATION AND PLANNING OF PROMOTIONAL ACTIVITIES
Azhbaeva Asel Harisovna
Abstract: The article presents the material about the main characteristics of the advertising campaign, its essence. The types and stages of development are considered in detail. Each step in the planning of advertising
is important and requires careful study. The main task in the process is to determine how the advertising message will be delivered to the consumer: in what form, with the help of what media and within what budget.
Keywords: advertising, advertising activities, planning, media planning, advertising campaign.
Автомобильный транспорт играет важную роль в обществе транспортной системе страны, используется в промышленности, сельском хозяйстве, обеспечивает перевозку пассажиров и другое. В
связи с этим наблюдается и рост производства автомобильного транспорта.
Автостекло, один из необходимых элементов любого автомобиля, так как обеспечивает в первую
очередь безопасность водителю и пассажирам. Именно поэтому, каждый автовладелец должен со всей
серьезностью и ответственностью подойти к выбору сервисного центра. Как правило, автомобиль нуждается в обслуживании, поэтому на авторынке идет активное соперничество за внимание потребителя.
Компаниям необходимо постоянно анализировать и повышать уровень конкурентоспособности,
особое внимание уделять процессу планирования рекламной деятельности, делать все, чтобы потребитель отдал свое предпочтении именно конкретной организации.
Успех любой рекламной кампании зависит от трех составляющих: четкой маркетинговой политики, качественного креатива и правильной стратегии, и тактики при планировании.
Рекламная кампания представляет собой систему взаимосвязанных рекламных мероприятий,
охватывающих определенный период времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели. [1]
Не существует каких-то готовых шаблонов и четких правил по планированию рекламных кампаний. Имеются только определенные принципы, некие механизмы, которыми руководствуются при планировании, корректируя и подстраивая их под конкретную ситуацию.
Главная задача планирования — установить, каким образом рекламное сообщение будет доноситься до потребителя: в какой форме, с помощью каких СМИ и в рамках какого бюджета.
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Основной источник разработки стратегии рекламной кампании – общая программа маркетинга.
Исходя из этого и формируются цели рекламной кампании, задачи. К стратегической части можно отнести оценку маркетинговой политики организации, анализ рынка, целевой аудитории и конкурентов.
Каким путем спланированы все мероприятия по стимулированию сбыта, какие цели перед собой ставит
фирма в области потребителя. [2, с. 108]
Цель рекламной кампании предполагает четкую формулировку того, что мы хотим достичь в результате ее реализации. Два основных направления постановки целей – увеличение знания о продукте
и повышение лояльности по отношению к ней. Рекламная цель в общем смысле предполагает донесение сообщения определенной направленности, которое впоследствии способно повлиять на потребительское поведение. [2, с. 111]
Следующим важнейшим направлением планирования рекламы является сравнение продукта с
продуктами конкурентов, то есть исследование рынка. Исследование рынка делится на три равнозначных направления: изучение потребителей, анализ товара, анализ рынка. [3]
Одним из значимых этапов в комплексном планировании рекламной стратегии является медиапланирование, ведь любое даже самое оригинальное сообщение может оказаться неэффективным при неудачном выборе канала размещения. Оно отвечает за то, насколько удачно будут выбраны средства распространения рекламы, будет ли зависеть эффективность коммуникационного во здействия. Какое средство рекламы максимально соответствует целевой аудитории, сколько человек
увидит, услышит рекламу, с какой частотой, какие должны быть показатели рекламных контактов для
достижения поставленных целей, как сделать так, чтобы потраченные на рекламу средства работали
наиболее эффективно. [2]
Так же, очень важно распланировать бюджет рекламной кампании, данный шаг является важным
в комплексе медиапланирования. Разработка бюджета позволяет более точно планировать и выгодно
распределять ресурсы, помогает держать расходы в определенных рамках и контролировать их.
Рекламные кампании различаются по многим признакам. Среди оснований для классификации
рекламных кампаний наиболее важными являются три:
1. Классификация по целям, которые преследуют разработчики рекламной кампании (могут
ставиться такие цели, как поддержка конкретной торговой марки; формирование и укрепление благоприятного имиджа фирмы и т.д.).
2. Классификация по территориальному охвату: кампании бывают локальные – городские, а
также районные, региональные, национальные и международные.
3. Классификация по интенсивности воздействия на аудиторию. По этому признаку кампании
делятся на ровные, нарастающие и нисходящие. [5]
Подготовительная работа перед проведением рекламной кампании состоит из нескольких этапов.
Первый этап. Определяется цель рекламной кампании, даётся четкий ответ на вопрос, для чего
она проводится. При этом необходимо, чтобы данная цель соответствовала маркетинговой и рекламной стратегии фирмы.
Целями рекламной кампании являются:
 формирование у потребителя определенного уровня знаний о предлагаемых товарах;
 формирование потребности в данном товаре, услуге;
 формирование благожелательного отношения к фирме;
 побуждение потребителя обратиться к данной фирме;
 стимулирование сбыта товара;
 расширение рынков сбыта;
 ускорение товарооборота;
 стремление сделать данного потребителя постоянным покупателем данного товара, постоянным клиентом фирмы;
 формирование у других фирм образа надежного партнера. [6]
Второй этап. Определение и изучение целевой аудитории рекламного воздействия и конкурентное окружение.
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Деятельность предприятия осуществляется в постоянно меняющейся среде, и на ее функционирование в числе прочего особое влияние оказывают две категории – потребители и конкуренты. Именно поэтому о них важно знать, как можно больше, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации. [2, с. 120]
Третий этап. Определение бюджета рекламной кампании. Бюджет является важнейшей частью
плана рекламной кампании. Он определяет, сколько рекламных кампаний сможет провести фирма и
как долго будут проводиться ее кампании. [4, с. 243]
Четвертый этап. Определение ответственных за проведение рекламной кампании, привлечение
сторонних организаций для сотрудничества.
Пятый этап. Определение рекламной идеи, то есть основной мысли, которая будет объединять
все мероприятия рекламной кампании. Это поиск, создание и воплощение рекламной идеи, на которой
строиться вся рекламная кампания. [7, c. 59]
Шестой этап. Медиапланирование, определение средств рекламы, ее носителей. Определяется
за счет каких каналов будет реализовываться стратегия.
Седьмой этап. Разработка рекламных обращений и других форм маркетинговых коммуникаций.
Сюда входит подготовка текстов, разработка макетов и сценариев, материалов для Интернета.
Восьмой этап. Формирование сметы расходов на проведение кампании. В случае необходимости
осуществляется корректировка.
Девятый этап. Составление детального развернутого плана основных мероприятий рекламной
кампании с указанием сроков их проведения.
Десятый этап. Производство рекламоносителей, закупка рекламных площадей, времени.
Одиннадцатый этап. Происходит реализация мероприятий рекламной кампании, осуществляется
контроль, определяются промежуточные итоги.
Двенадцатый этап. Определение эффективности рекламной кампании, необходимо для определения конечного результата. Позволяет оценить в какой степени были достигнуты цели.
Таким образом, определено, что рекламная кампания подразумевает целостность всех действий,
инструментов и средств. Успех обеспечивает знание рынка, потребителей и конкурентов, четкое понимание маркетинговых целей и задач, грамотная разработка рекламного послания и его размещение.
Все это будет являться залогом того, что рекламный бюджет не будет потрачен впустую и потенциальный потребитель будет привлечен.
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ФРЕЙМИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ
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Аннотация: В статье представлено фреймирование провокативных речевых действий на материале
Национального корпуса русского языка. Описаны слоты ‘провокатор’, ‘провоцируемый’, ‘реакция на
провокацию / последствия’, ‘сфера провокативного действия’. Установлены социальные типы провокаторов; сделан вывод о том, что провоцируемым субъектом является, кроме личности и группы лиц,
страна, народ, социальная группа. Провокации в большинстве случаев происходят в сфере политики и
общественной жизни. Реакции на провокацию / её последствия носят, за редкими исключениями, негативный характер. На основании проанализированного корпуса высказываний установлено, что провокации не во всех случаях являются умышленными.
Ключевые слова: провокация, метод фреймирования, слоты, Национальный корпус русского языка,
слоты.
FRAMING A SITUATION OF PROVOCATION (ACCORDING TO THE DATA OF THE RUSSIAN NATIONAL
CORPS)
Kurganova Julia Gennadyevna
Abstract: The article presents the framing of provocative speech actions on the material of the Russian National Corpus. Slots ‘provocateur’, ‘provoked’, ‘reaction to provocation / consequences’, ‘scope of provocative
action’ are described. Established social types of provocateurs; It is concluded that the provoked subject is, in
addition to the individual and group of individuals, the country, the people, the social group. Provocations in
most cases occur in politics and public life. Reactions to the provocation / its consequences are, with rare exceptions, negative. Based on the analyzed corpus of statements, it has been established that not all provocations are intentional.
Key words: provocation, framing method, slots, National corpus of the Russian language, slot.
Актуальность лингвистического исследования провокации обусловлена неоднозначностью и нтерпретации и оценки этой ситуации в современном мире. В статье проанализированы контексты
глагола «провоцировать» как результат поиска в Национальном корпусе русского языка. Материал
ограничен 100 вхождениями в общий подкорпус, при этом из рассмотрения исключены специальные
медицинские контексты, а также контексты, где семантическую позицию субъекта действия (пров окатора) занимают именования из сферы природных явлений. В результате в фокусе внимания оказывается провокация как типовая ситуация социального взаимодействия. Для уточнения представления о ней использован метод фреймирования.
Понятие фрейма стало широко известно после работ американского ученого М. Минского, определившего его как «структуру данных, предназначенную для представления стереотипной ситуации»
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[1, с. 26]. По мнению А. Н. Скрипниковой, резюмирующей ключевые моменты данного подхода, фрейм
представляет собой способ компактного хранения информации в сознании; созданную в мыслях последовательность действий в той или иной ситуации, которая будет проигрываться с учетом корректировок, вносимых реальностью, универсальную схему по сбору «мозаики» мыслительных образов [2,
с.126]. Применительно к слову понятие «фрейм» было использовано Ч. Филлмором, основателем концепции фреймовой семантики или фреймового анализа, который определял фреймы как «когнитивные
структуры, знание которых ассоциировано с концептами, представленными словами» [3, с. 39]. Впоследствии, по справедливому утверждению В.Б. Гольдберг, в виде фреймов в лингвистике представляют как группы языковых единиц, объединенных общей семантикой, так и сами значения языковых
единиц; при этом обращение к методу фреймового анализа для исследования значения языковой единицы продиктовано необходимостью учитывать не только лингвистические, но и экстралингвистические, энциклопедические знания человека [4, с. 81]. Как подчеркивает Е.Г. Беляевская, обращение к
понятию фрейма является наиболее эффективным приемом изучения принципов организации знаний в
языковой системе [5, с. 125]. Для настоящего исследования актуальна точка зрения Н.Н. Болдырева,
согласно которой фрейм – это всегда «структурированная единица знания, в которой выделяются
определенные компоненты и отношения между ними» на том основании, что фреймы обладают внутренней структурой, элементы которой представлены сложной конфигурацией слотов [6, с. 143].
Фреймовый анализ представляет собой метод исследования взаимодействия семантического и
мыслительного пространств языка, позволяющий моделировать принципы структурирования и отражения определенной части человеческого опыта, знаний в значениях языковых единиц, а также способы
активации общих знаний, обеспечивающих понимание в процессе языковой коммуникации [7, с. 27].
Для анализа значений той или иной лексической единицы в когнитивном аспекте необходимо установить область знания, лежащую в основе значения данного слова, и структурировать ее, т.е. смоделировать фрейм, определяющий данное значение. Фреймовый анализ, наряду с концептуальным анализом, дает возможность выявить конкретные концептуальные характеристики того или иного концепта и
показать специфику концептуализации предметов и явлений в семантике языковых единиц [8, с. 55].
Провоцировать, согласно современному толковому словарю [9, с. 545], означает «умышленно
вызывать, подстрекать кого-либо на какие-либо действия, поступки». Исследование контекстов глагола
«провоцировать» в НКРЯ позволило выделить во фрейме прогнозируемые слоты: ‘провокатор’, ‘провоцируемый’, ‘провокативное действие’, ‘сфера провокативного действия’, ‘реакция на провокацию / последствия провокации’, ‘цель провокации’. В ходе исследования материала был выделен слот ‘то, что
не допустит провокацию’. Здесь будут рассмотрены слоты, наиболее регулярно заполняемые лексическими единицами. К ним относятся ‘провокатор’, ‘провоцируемый’, ‘реакция на провокацию’, ‘cфера
провокативного действия’,
Слот ‘провокатор’ прямо либо косвенно заполнен в шестидесяти высказываниях из ста. Перечислим по убывающей семантические группы номинаций. В роли провокатора регулярно оказывается
лицо мужского пола, обозначенное непосредственно по гендерному признаку «мужчина» или собственным именем (всего 17%): мужчина (3), Тимур, Курт, Пушкин, Зурабов, Чаплин, Судобов, Солженицын,
дед Серафим и др. Второй по частотности тип провокатора – лицо, названное по профессии (16 %).
Для некоторых профессий провокация органична, является ее частью; так провоцируют актеры, артисты, журналист (2), пиарщики, для других попадание в ситуацию провокации более или менее случайно (энергетики, фотограф, учитель, инспектор, менеджер). Следующую позицию делят три типа
именований (по 12 %). Во-первых, это лица, которые занимаются таким видом деятельности, который
вынуждает других людей совершить что-то потенциально опасное для них самих и / или других людей
(революционеры (2), реформаторы, организаторы сборищ, подосланные провокаторы, стукачи). Вовторых, в роли провокатора выступает государство (страна, Украина держава, любое государство,
Россия и др.). В-третьих – лицо женского пола, обозначенное по гендерному признаку «женщина» или
собственным именем (женщина (4), Галина Леонидовна и др.).
Менее частотные номинации позволяют сделать некоторые частные наблюдения. Так, к тематической группе ‘государство’, усиливая её, примыкают наименования государственных учреждений, инII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ститутов, высоких государственных должностей (новый президент, вице-президент, известное учреждение, ювенальная юстиция). Решения на уровне государства, его институтов и учреждений, безусловно, целенаправленно каузируют действия тех, на кого они обращены (и это соответствует определению действия «провоцировать»). Но, с другой стороны, в некоторых контекстах обнаруживается
непреднамеренность действий «провокатора»: просто люди, вполне добросовестные в быту люди, но
они не всегда способны принимать правильные решения в критической ситуации. В материале
представлена ситуация, когда провокатором становится человек, который оставил сумку без присмотра и тем самым спровоцировал преступление. Данные контексты ставят под сомнение стопроцентное наличие целеполагания у «провокатора».
Второй слот, указывающий на субъекта ситуации, – это ‘провоцируемый, тот, кого провоцируют’. В исследованном материале позиция заполнена в 61 высказывании. По данным НКРЯ, в 12% случаев провоцируют какую-либо страну (Россия (2), Германия, Иран и др.) и группу лиц, объединённую на
основе функциональных, мировоззренческих, ситуативных признаков – читатели, избиратели, публика, враги, обитатели депутатской квартиры. 10% провоцируемых составляет народ и его часть
(народ, русские, жители других областей, местное население). Те же 10 % приходится на тех, у кого
проблемы с законом; в последнем случае, как правило, отражена ситуация профессиональной деятельности следователей, которые вынуждают провоцируемых давать правдивые показания (нечистые
на руки граждане, уголовники, подследственные). Кассовый аппарат на видном месте может спровоцировать покупателя взять чек.
Отдельные группы номинаций составляют лица, выделенные по гендерному и возрастному признаку, причем 10% провоцируемых – мужчины, обозначенные по гендерному признаку (мужчина (4)) и
собственному имени (Гитлер, Гайдар). Женщины, дети, люди определенных профессий и национальностей реже занимают позицию провоцируемого.
Слот ‘реакция на провокацию’ заполнен в 81 высказывании, что свидетельствует о значимости
последствий провокативного действия. Наполнение слота ‘реакция на провокацию’ обнаруживает, что
последствия провокативного действия в большинстве случаев оказываются негативными: это нарушение юридического и нравственного закона (правонарушение, взятка (2), нарушать либо заповеди, либо закон, измена, нарушение скоростного режима), насилие (применение насилия, убийство, насилие,
захват новой территории, фофон отвешу и др.), негативные эмоции (недовольство, злоба, ненависть, раздражение, превращение женщины в мегеру и др.), конфликты и социальные катаклизмы
(конфликт, революция, возникновение критической ситуации, хаос, паника, радикализация настроений в молодежной среде и др.), скандалы, ссоры (все эти ваши мерзости с битьем стекол, морд и
др.). Однако у провокации есть и положительные результаты: как положительный исход провокации
может рассматриваться ситуация, когда преступник выведен на чистую воду; или творческая самоотдача, когда режиссер или педагог провоцирует артистов на лучшую игру, на поиски правды и т.д. (скажет правду, самостоятельные действия, узнать много нового о том, чем живут и что думают о
своей карьере наемные менеджеры).
Что касается слота ‘сфера провокативного действия’, то, по данным НКРА, провокации чаще всего используются в таких сферах, как политика и общественная жизнь (29%). В последнюю включены
все отношения между человеком и государством: получение образования, медицинской помощи, движение по правилам дорожного движения и другие. 10 % материала отнесено к сфере отношений мужчины и женщины; 8% случаев пришлось на обыденную жизнь (быт); 6% – на криминал.
Итак, в результате фреймового анализа высказываний с глаголом «провоцировать» в НКРЯ были сделаны следующие выводы: провокация относится к типу поведения, которое может быть реализовано во всех сферах жизни, но более всего представлено в социально-политической. Существуют
социальные типы провокаторов и ситуации, в которых провокации наиболее вероятны. Провоцируемыми (жертвами провокаций), могут выступать субъекты разного масштаба – от целых народов до отдельных лиц. Оценка провокаторов может варьироваться в зависимости от ситуации от резко негативной до позитивной, хотя порицание преобладает. Провокации, за редкими исключениями, имеют тяжкие последствия.
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Аннотация: В статье проведено исследование особенностей организации изучения английского языка
в медицинском вузе. Выделен ряд проблем, возникающих в процессе изучения английского языка
студентами-медиками. Обоснована необходимость кардинального пересмотра системы языковой
подготовки будущих медицинских специалистов, которая должна быть максимально направлена на
профессионально-практические интересы студентов-медиков.
Ключевые слова: английский язык, обучение, медицинские вузы, специалисты, трудности обучения,
медицинский сленг.
DIFFICULTIES OF LEARNING ENGLISH IN MEDICAL UNIVERSITIES
Mirzoeva Gavhar Hanonovna,
Khamraeva Sayora Karimovna
Abstract: the article presents a study of the features of the organization of English language learning in
medical school. A number of problems arising in the process of learning English by medical students are
highlighted. The necessity of radical revision of the system of language training of future medical specialists,
which should be directed to the professional and practical interests of medical students.
Key words: English, education, medical universities, specialists, learning difficulties, medical slang.

В современных условиях вопрос изучения иностранных языков для студентов высших учебных
медицинских заведений является весьма актуальной. Это связано, в первую очередь, с
необходимостью специалистов различных отраслей медицины общаться, обмениваться опытом и
проходить обучение в зарубежных медицинских учреждениях, и с постепенной интеграцией страны в
мировое сообщество. Именно поэтому преподаватели уделяют много внимания совершенствованию
методики преподавания иностранных языков, использование новейших технологий во время учебной,
самостоятельной и индивидуальной деятельности. Это дает возможность сформировать у студентов
навыки, которые пригодятся им в будущей профессии, обеспечат конкурентоспособность и помогут
адаптироваться в динамичном мире.
Английский язык по профессиональному направлению, который изучается в медицинских
учебных заведениях, является интегрированной дисциплиной, которая сочетает в себе циклы изучения
общей грамматики, лексики, орфографии, а также изучение грамматики, лексики и стилистики
собственно медицинской отрасли. Медицинский английский язык - это отдельный курс, это будто язык в
языке, который тесно связан с клиническими дисциплинами общего медицинского цикла. Изучение и
накопление профессиональной медицинской лексики студентами - неотъемлемая составляющая в
достижении главной цели обучения студентов английскому языку как средству общения в
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профессиональной деятельности. Студент должен свободно читать медицинскую литературу и
понимать устные сообщения, уметь общаться со специалистами. Поэтому в процессе преподавания
иностранного языка в медицинском учебном заведении большое внимание уделяется изучению именно
профессионально-ориентированной лексики, потому что накопление словарного запаса и умение его
использовать является предпосылкой овладения всеми видами речевой деятельности.
В условиях отсутствия иноязычной среды широкое использование профессионально
ориентированных текстов формирует интерес студентов к изучению иностранного языка, с которым
связаны мощные резервы повышения эффективности обучения языку. В чтении профессионально
ориентированных текстов ключевое значение имеет овладение анатомической, клинической и
фармацевтической лексики иностранного языка, владение которой является важным компонентом
профессионально направленной иноязычной коммуникативной компетентности специалиста
медицинской отрасли, а также обогащение словарного запаса будущих медиков общеупотребительной
лексикой как основы для плодотворной интерактивной речевой деятельности [1].
Во время изучения дисциплины студенты углубляют свои знания грамматики и лексики
английского языка. На основе определенных задач в программу курса включены грамматические темы,
которые формируют навыки работы с медицинским научным иноязычным текстом, диалогическая речь,
которое будет способствовать эффективному устному общению на профессиональные темы будущих
медицинских работников на английском языке.
Важную роль играет использование технических средств, что позволяет работать с видео - и
аудиофайлами. Это способствует лучшему усвоению учебного материала. Параллельно с
медицинским профессиональным языком стоит знакомить студентов с широко используемым
медицинским сленгом. Очевидно, что медицинскому работнику, который не владеет разговорным
сленгом в медицинской сфере, будет чрезвычайно сложно работать или общаться с иностранными
коллегами. Можно сказать, что изучение особенностей медицинского сленга позволит чувствовать
моральную и психологическую уверенность во время общения в англоязычном коллективе [2].
Большое количество примеров медицинского сленга описано в иллюстрированном словаре
американского сленга. Учитывая насыщенность медицинского профессионального языка врачебной
терминологией, врачи и студенты склонны к ее упрощению. В первую очередь это обусловлено
огромным количеством терминов и понятий, которые вызывают неудобство даже при произношении,
соответственно, в целях языковой экономии употребляются сокращенные формы или метафорические
сравнения, которые характеризуют определенное понятие, событие или явление:
Doc – врач врачу;
Dr. Feelgood – врач, выписывающий лекарства не задумываясь (врач чувствуй себя хорошо);
Вaby catcher – акушер (досл. ловец малышей);
Gasser – анестезиолог (газовщик);
Knife-happy – описание слишком “активного” хирурга (рад помахать ножом);
Shadow gaser – рентгенолог (розглядыватель теней);
Bag – давать кислородную маску;
Bronk – сделать бронхоскопию;
Tern – интерн [3].
Медицинский сленг не является исключительно языком рабочих медицинской сферы, он активно
используется прессой, художественной литературой. Поскольку молодежь принимает активное участие
в формировании сленга, изучение медицинского сленга всегда вызывает немалый интерес у
студентов-медиков и повышает интерес к иностранному языку [4].
К сожалению, зачастую ограниченное количество двух-часовой недельной нагрузки не дает
возможности для более углубленного изучения английского языка по профессиональному
направлению. Кроме того, отсутствие определенных базовых знаний профессионального английского
языка вызывает у студентов определенные трудности. Практически студенты-медики начинают учить
новый для себя английский язык, связанный с их будущей профессией и который в первую очередь
включает в себя изучение медицинских терминов и понятий, с которыми студенты еще не
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сталкивались. Поэтому особенностью обучения студентов-медиков для преподавателя является
задача научить студентов правильному произношению терминов. В этом плане следует отдельно
выделить термины латинского и греческого происхождения, которые студенты изучают на клинических
кафедрах. В английском языке правописание этих терминов совпадает, а вот произношение
отличается, поэтому в задачу преподавателя входит задача научить студентов общим правилам
произношения терминов такого плана в английском языке [5],
Основными недостатками организации языковой подготовки студентов в медицинском вузе
является дефицит времени, отведенного на иностранный язык; низкий уровень языковой компетенции
абитуриентов. Не отвергая важности говорения проблема умени\ получения необходимой информации
по профессиональной литературе имеет большое значение для студента-медика и является средством
удовлетворения познавательных потребностей. Становление современного специалиста-медика,
обладает продвинутыми отечественными и зарубежными медицинскими технологиями, значительно
зависит от того, насколько оперативно он сможет получать необходимую профессионально
ориентированную информацию не только на родном языке, но и иностранным. В связи с этим
возникает проблема обучения студентов медицинских вузов иноязычной профессионально
ориентированном чтению с максимальным пониманием информации специального характера.
Исследование особенностей процесса обучения английскому языку в медицинском вузе
свидетельствуют о необходимости кардинального пересмотра системы языковой подготовки будущих
медицинских специалистов, которая должна быть максимально направлена на профессиональнопрактические интересы студентов-медиков; совершенствование методологических, методических и
организационных основ иноязычной подготовки, целеустремленность организациии занятий,
содержательное наполнение курса, конкретизация действующих программ по английскому языку,
разработка учебных пособий и учебно-методических материалов для каждой специальности.
Таким образом, совершенствование иноязычной профессиональной компетенции - это
многосторонний процесс, включающий в себя развитие личных профессиональных качеств, повышает
образовательный уровень и расширяет кругозор специалиста, стимулирует на постоянное
саморазвитие и самообогащение лица через вхождение в мир другого языка. Основной целью
обучения иностранному языку в медицинском учреждении является практическое использование
иностранного языка как средства профессионального общения, информационной деятельности и
дальнейшего самообразования.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования коммуникативной компетенции ученика основной школы средствами паремиологического фонда русского языка. Целью нашей работы является
углубление знаний о русском языке, в частности о паремии русского языка, изучение их как средств
коммуникации.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS WITH MEANS OF
PAREMIOLOGICAL FUND OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Nguyen Thi Hong Hanh
Abstract: The article is devoted to the formation of the communicative competence of the pupil of the primary
school by means of the paremiological fund of the Russian language. The aim of our work is to deepen
knowledge of the Russian language, in particular, about the Russian language paremia, and study them as
means of communication.
Keywords: communicative basis of learning, communicative competence, culture, pararemias, language.
Актуальность статьи. Участие личности в общественных процессах, удовлетворение собственных практических потребностей в значительной степени зависит от способности к эффективной коммуникации. Через познание и общение человек влияет на действительность, изменяет ее, реализует свои
творческие возможности во всех сферах жизни, потому приоритетной в наше время становится проблема обучения русского языка на коммуникативной основе как ведущего компонента в структуре общей подготовки и развития личности.
Язык и культура очень тесно взаимосвязаны. Каждый язык неотделим от культуры, которая составляет смысловой аспект. Язык не только сразу же отображает современную культуру, но и фиксирует ее предыдущие состояния и передает ее ценности от поколения к поколению.
Язык, выступая в качестве одной из форм духовной культуры этноса, непосредственно выражая
его ментальность и будучи основным средством общения, появилась в результате длительного исторического развития своего носителя.
Цель статьи: исследовать развитие коммуникативной компетенции учащихся средствами паремиологического фонда русского языка.
Развитие коммуникативной компетенции зависит от социально-культурных и социолингвистичеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских знаний, умений и навыков, которые обеспечивают развитие личности ученика, вхождения в социум
и способствуют ее социализации в новом обществе.
Коммуникативная компетенция – комплексное применение языковых и неязыковых средств с целью коммуникации (в т.ч. и паремий), общения в конкретных социально-бытовых ситуациях, умения
ориентироваться в ситуации общения, инициативность общения.
Паремии – источник страноведческой, национально-культурной информации в этнолингвистическом аспекте.
Термин паремия чаще всего используется для обозначения пословиц и поговорок. М.А. Черкасский дает следующее определение паремии: “минимальная единица сверхъязыкового семиотического
яруса, обладающая свойствами клишированности, афористичности и сентенциозности” [5, c.36]. При
этом клишированность – свойство текста восприниматься глобально, как готовое конструктивное и семантическое целое, воспроизводимое без существенных изменений в коммуникативных ситуациях.
Афористичность – способность высказывания восприниматься как содержащее имплицитно более широкую информацию по сравнению с эксплицитно выраженной непосредственно в тексте информацией.
Сентенциозность (нравоучительность) – наличие в высказывании кроме фактической также оценочноэстетической информации [5, с.36 – 38]. Однако в данной трактовке содержится скрытое противоречие,
следующее из различий между пословицей и поговоркой.
Для специалиста в области языка и культуры, релевантно и первое, и второе, и третье, т.к. каждая паремия – это “маленький шедевр народного творчества, законченная художественная миниатюра,
в предельно кратких образах обобщающая действительность, отражающая национальный юмор, конкретные условия жизни народа, его культуру, философское осмысление родной природы и социальнобытового устройства” [2, c. 88].
Трудно переоценить значение паремий в процессе этнокультурного воспитания учеников. Умение правильно и уместно пользоваться в устной и письменной речи паремии является признаком высокого уровня владения языком и знания культуры. Большинство школьников редко употребляют паремии, а если и употребляют, то делают при этом большое количество ошибок.
Как отмечает А.А. Потебня, выполнение языком функции передачи этнической ментальности «заключается не в том, которое выражается языком, а в том, как выражается» [3, c.187]. С этого взгляда в
качестве интересного выступает традиционное дискурсивное употребление языка (фольклорные тексты
заговоров, верований, сказаний-мифов (сказка, легенда и тому подобное), вербальных фрагментов свадебных и других обрядов), который определяет для своего носителя направления мировосприятия.
Паремиология характеризуется значительной степенью национальной маркированости; относительно изучения разноэтнических языковых картин мира в качестве эффективного выступает «анализ
национально-специфических паремий и специфики их мотивации», поскольку они отображают отличия
между народами в плоскостях как духовной, так и материальной их культур. Следовательно, паремиология передает дух и своеобразие нации. Таким образом, архаичная народная культура и язык находятся между собой во взаимосвязи.
Отдельные паремии используют также для морального воспитания школьников.
Учителю следует систематически обращать внимание на обогащение вещания учеников паремиями, целесообразно составить словарь-минимум паремий с толкованием их значений. Поэтому педагог
должен научить учеников воспринимать русский язык не как сугубо теоретико-грамматический комплекс, а как интегрированную систему, которая накапливалась и формировалась веками во взаимосвязи с историей, этнографией, фольклором, традициями и тому подобное. В связи с этим весомое значение приобретает социокультурный аспект обучения языка, смысловое наполнение которой осуществляется на основе накопления, отбора и распространения социокультурных сведений.
Не менее важным фактором успешного изучения и закрепления русской паремиологии является
готовность учителя к реализации поставленной цели. Педагог, проявляя инициативу, самостоятельность
и ответственность, должен: планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов
учебной деятельности; связывать учебный материал с повседневной жизнью и интересами учеников;
привлекать к обсуждению предыдущий опыт школьников; оценивая учебные достижения школьников,
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принимать во внимание, в первую очередь, способность применять их в учебных и жизненных ситуациях.
Мы считаем, что целесообразно использовать такие критерии отбора паремий для школьников:
 содержательность, информативность;
 доступность содержания для учеников;
 наличие в произведениях, рекомендованных для чтения школьниками;
 воспитательная роль паремий.
Изучение паремиологии должно основываться на таких принципах:
 внеязыковый (связан с определенным внеязыковым фактом (предметом, явлением, процессом) действительности);
 семантический (обнаруживает глубинное содержание паремии);
 диахронический (раскрывает взаимосвязь слова с историей народа).
Усвоение пословиц, поговорок нуждается использования наглядных средств, которые бы помогли осознать и почувствовать богатство словаря русского языка, стилистическую роль пословиц и поговорок. Такими средствами могут быть разные виды таблиц и плакатов:
1. Тематические таблицы паремий.
2. Таблицы, которые демонстрируют системные связи языковых единиц (антонимические, синонимические, полисемические).
3. Таблицы крылатых высказываний известных писателей. Все отмеченные таблицы можно
сделать в электронном варианте и демонстрировать на большом экране с помощью проектора.
Таким образом, изучать паремии ученики должны не только на уроках языка и литературы, но и
во время изучения других дисциплин, ведь основной из заданий современных педагогических технологий является системная интеграция областей знаний, развитие творческого потенциала школьника, его
способностей к коммуникативной деятельности. Только тогда ученики будут знать пословицы и поговорки, крылатые высказывания и уметь уместно их употреблять в речи.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции, по нашему мнению, направлено на
развитие культуры речевого общения и коммуникации. Подытоживая, стоит отметить, что этнокультурное
воспитание, формирование коммуникативной компетентности учеников в значительной степени должно
осуществляться средствами русской паремиологии. Умение правильно и уместно использовать в устной
и письменной речи паремии является признаком высокого уровня владения языком и знаниями культуры.
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Русский именник конца ХХ ‒ начала ХХI в. вобрал в себя все многообразие исторических процессов, которыми было насыщено предыдущее столетие: смена государственного строя, советский
период, перестроечные процессы, установление демократического режима отразились в имянаречении. Именно поэтому состав личных имен конца ХХ в. явился синтезом антропонимов разных десятилетий, а также результатом проникновения в русский именник новых западных имен.
Актуальность проводимого исследования объясняется отсутствием описаний антропонимического
пространства Дальнего Востока. В настоящей статье представлен фрагмент антропонимикона жителей
Хабаровска, описание которого в ряде случаев носит гипотетический характер. Интерес к изучению личных имен последних лет прошлого столетия обусловлен рядом причин: демографической ситуацией на
Дальнем Востоке; переходом к новому ХХI веку; ориентацией на Запад; свободой в имянаречении.
Материалом для изучения антропонимикона конца ХХ в. послужили списки студентов Педагогического института Тихоокеанского государственного университета 1996-1997 года рождения (634 чел.). Из
общего количества было выделено 513 носителей женских имен и 121 носитель мужских. Исследованию
подвергнуто 123 имени, из которых 76 – женских и 47 – мужских. Стоит заметить, что преобладание женских имен в списках студентов обусловлено спецификой педагогического института, в котором обучается
больше девушек, чем юношей, поэтому исследование мужских имен носит условный характер.
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Предметом исследования именника начала ХХI в. стали личные имена детей, родившихся в
2013-2019 гг., чьи родители постоянно проживают в г. Хабаровске. Источником изучения стали списки
муниципальных (МАДОУ №140) и частных детских садов («Арбуз», «Лесной замок») г. Хабаровска, а
также имена детей, которыми поделились родители в Инстаграм-ресурсе «_insta_mama_khv». В числе
265 детей оказалось 126 девочек и 138 мальчиков. При анализе детского именника было выделено 52
единицы женских имен и 51 мужское имя.
Носителями самых частотных имен конца ХХ в. стали женские имена: Анастасия (44), Екатерина
(28), Татьяна (26), Дарья (24), Анна (22) и Юлия (21). Среди мужских имен самым частотным оказалось
имя Александр (9). Среди детей, рожденных в начале ХХI в. популярными стали следующие имена: Алиса (7), Анна (9), Артем (9), Валерия (7), Варвара (8), Виктория (7), Иван (7), Максим (7), Мария (7), Матвей (7). Заметим, что традиционное имя Иван, которое было самым частотным в первой половине XX в.,
практически не употребляется в конце столетия. А. В. Суперанская отмечает, что на смену ему приходит
имя Александр [1, с. 76], что подтверждают и материалы проведенного исследования. Иванами начинают
называть детей в нынешнее время, что указывает на возрождение популярности данного имени.
С точки зрения этимологии были выделены следующие группы личных имен, проверенных по
словарю А.В. Суперанской [2]. Все проанализированные имена зафиксированы ономастическими словарями, что свидетельствует об устойчивости и традиционности антропонимической системы:
1) Западные (европейские) имена: ХХ в. ‒ 17 имен (Альберт, Доминика, Инесса, Эдуард и др.);
ХХI в. ‒ 15 имен (Алиса, Дина, Катрин, Леонард и др.).
2) Славянские имена: ХХ в. ‒ 15 имен (Зарина, Злата, Людмила, Радмила, Святослав и др.);
ХХI в. ‒ 27 имен (Антонина, Владимир, Лукьян, Светлана, Ян, Ярослав, Ярослава).
3) Имена, пришедшие из византийского именника (преимущественно греческого / латинского
происхождения, а также еврейского): ХХ в. ‒ 88 имен (Александр, Виктор, Елена, Наталья, Юлия и
др.); ХХI в. ‒ 70 имен (Анна, Артемий, Богдан, Варвара, Максим, Мария, Софья, Федор и др.).
4) Восточные имена: ХХ в. ‒ 3 имени (Лейла, Рустам, Эльмира); ХХI в. ‒ 4 имени (Расул, Руслан, Сафина, Тимур).
В антропонимиконе ХХ-XXI в. прослеживается тенденция к обособлению вариантов личного имени, т. е. употреблению вариантов личных имен в качестве самостоятельной номинации лица. Так, среди студентов выделены варианты имен: Артём / Артемий; Алеся / Леся / Олеся; Алена / Елена; Даниил / Данила; Дарина / Дарья; Ксения / Оксана; Маргарита / Рита; Нэлли / Нэлля; София / Софья. Среди детей также встретились варианты одного имени: Алена / Елена; Артемий / Артем; Данила / Данил
/ Даниил; Екатерина / Катрин; Мария / Маруся; София / Софья.
Наши предположения подтверждаются наблюдениями Ю.В. Варачиной, которая выделяет две
противоположные тенденции развития современного именника: пополнение антропонимикона новыми
элементами западноевропейской и американской антропонимических систем; активизация, «возрождение» исконно русских личных имен [3, с. 21].
Анализ массива личных имен позволяет выделить следующие отличительные черты антропонимикона начала ХХI в.:
 набирают популярность имена Алиса, Варвара, Ева, Макар, Матвей которые не были востребованы в антропонимиконе конца ХХ в.;
 ярче, чем в ХХ в., наблюдается возвращение к именам, характерным для дореволюционного
периода: Антонина Василиса, Лукьян, Маруся, Матвей, Платон, Тимофей, Федор;
 более активно в именник ХХI в. проникают западноевропейские имена: Алиса, Дина, Катрин, Леонард, Мототака, Эвелина, Эмилиана, Эмма;
 сохраняется традиционность в выборе христианских имен: Александр, Анна, Артем, Елизавета, Леонид, Юлия;
 в русский именник Дальнего Востока проникают личные имена, являющиеся традиционными
для соседних государств: Лейла, Расул, Руслан, Рустам Сафина, Тимур, Эльмира.
Таким образом, современный антропонимикон Хабаровска в целом характеризуется неупорядоченностью, разнообразием, вариативностью.
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Сравнение – это метод и инструмент познания, предоставляющий в распоряжение носителя языка
стандартные средства вербализации знаний о мире с помощью ситуационных культурноспецифических
образов, однозначно понимаемых всеми членами данного языкового и культурного сообщества. [1]. Авторские сравнения транслируют авторскую картину мира, его идиостиль. Использование при переводе
приема калькирования целесообразно в тех случаях, когда образ, лежащий в основе сравнения, понятен
читателю-инофону. «Это касается сравнений, содержащих в своем составе термины родства, природные
явления, а также мифологические и исторические образы, знакомые обеим культурам» [2].
Использование калькирования как переводческого приема оправдано тогда, когда передаваемая
сравнением информация эквивалентна на семантическом, эмоциональном, стилистическом уровнях. Зачастую калькирование позволяет полноценно передать авторскую иронию. Рассмотрим пример ниже:
This whole monogamy thing was a breeze. Why on earth had she resisted for so long? It might not be
quite as exciting as dating half a dozen men at once, but it certainly was less exhausting. [4]
Вся эта затея с моногамностью нисколько не обременительна. Чего она так долго сопротивлялась? Может, это и не столь волнующе, как встречаться одновременно с полудюжиной
мужчин, но изнуряет уж точно меньше. (3)
В примере ниже автор сравнивает отдых с похоронами. Эта метафора также передана переводчиком с помощью калькирования:
The “vacation” was significantly less festive than the last wake Emmy had attended—not to mention
that the food wasn’t as good. (4)
Этот «отдых» был значительно менее веселым, чем последние похороны, на которых
присутствовала Эмми, не говоря уж о кормежке. (3)
При переводе скрытого сравнения, описывающего нервное напряжение героини, переводчик сохранил синтаксическую форму оборота с помощью калькирования:
“Gerard, it’s Leigh Eisner in 16D. There’s someone outside my door. I think they’re trying to break in.
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Can you come up here right away? Should I call 911?”
The words came out in a frantic jumble as Leigh paced the small foyer and popped Nicorette squares
into her mouth directly from the foil wrapper. (3)
— Джерард, это Ли Эйзнер из 16Д. У меня под дверью кто-то стоит. Думаю, хочет ко мне
вломиться. Можете сейчас же прислать кого-нибудь наверх? Или мне позвонить девять-один-один?
Слова сыпались лихорадочной скороговоркой, а сама Ли мерила шагами маленькую прихожую и один за другим прямо из фольги-обертки отправляла в рот квадратики «Никоретты». (4)
В примере ниже переводчик также использует прием калькирования при передаче сравнительной
конструкции, однако мы также видим, что слово voodoo-like было генерализовано при переводе и передано прилагательным колдовской. Такая генерализация в принципе сохранило экспрессивный потенциал сравнительного оборота.
Coverture, then, was not so much a blending of two individuals as a spooky and almost voodoo-like
"twicing" of the man, wherein his powers doubled and his wife's evaporated completely. Combined with
the strict new antidivorce policies of the church, marriage became, by the thirteenth century, an institution that
entombed and then erased its female victims--particularly among the gentry. (5)
Таким образом, «слияние», о котором мы говорим, было не столько соединением двух личностей, сколько пугающим и почти колдовским «удвоением» мужчины, в ходе которого его силы
удваивались, а силы его жены полностью исчезали. В сочетании со строгой политикой запрета
разводов к тринадцатому веку брак превратился в институт, который фактически хоронил женщин заживо, стирая их с лица земли, – особенно это касалось аристократии. (6)
Сравнительная конструкция в следующем примере также была переведена на русский язык с
помощью приема калькирования, однако становится понятным только благодаря лингвокультурологическому комментарию, который привел переводчик:
This intellect-free, soccer-club-owning businessman, with his oily film of corruption and sleaze, who regularly embarrasses his fellow citizens by making lewd gestures in the European parliament, who has mastered
the art of speakingl’aria fritta (“fried air”), who expertly manipulates the media (not difficult when you own it),
and who generally behaves not at all like a proper world leader but rather like a Waterbury mayor (that’s
an inside joke for Connecticut residents only—sorry), has now engaged the Italians in a war they see as none
of their business whatsoever. (5)
Этот тупой владелец футбольного клуба, разжиревший от взяток и аморального образа
жизни, регулярно позорит своих сограждан, похотливо жестикулируя в Европейском парламенте.
Он в совершенстве овладел искусством l'aria fritta (накалять воздух), искусно манипулировать СМИ
(что нетрудно, когда являешься их владельцем), и в общем и целом ведет себя как пристало не
уважающему себя главе государства, а, скорее, мэру Уотербери (шутка, которую поймут лишь
те, кто живет в Коннектикуте, [22] уж извините). И вот теперь он ввязал итальянцев в войну, которая их не касается совершенно. (6)
[22] Два мэра Уотербери, Джозеф Сантопьетро и Филип Джордано, отсидели тюремный срок
за финансовые преступления, совершенные во время пребывания на посту.
В следующем примере мы также видим, что переводчик сохранил образ, на котором строится авторское сравнение.
We lived at a staccato rhythm, on the hoof, mostly together but ever on the move, like witnesses in some
odd international protection program. Our relationship--though steadying and calm at the personal level--was
a constant logistical challenge, and what with all that international air travel, it was bloody expensive. (5)
Мы жили в ритме стаккато, в ритме галопа: в основном вместе, но вечно в движении, как
участники какой-то чудной международной программы защиты свидетелей. Наши отношения,
хоть и становились крепче и спокойнее на личном уровне, с точки зрения логистики представляли собой постоянную проблему, а учитывая международные авиаперелеты, еще и влетали в копеечку. (6)
Итак, для сохранения авторского стиля и наиболее точной передачи авторских интенций переводчик выбирает именно калькирование для трансляции авторских сравнительных оборотов. По понятным причинам использование калькирования возможно не всегда, далее мы рассмотрим те случаи,
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когда переводчику пришлось использовать трансформации для передачи сравнительной конструкции с
английского на русский язык.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные переводческие трансформации, необходимые для перевода сравнительных конструкций на материале современных романов для женщин.
Ключевые слова: перевод, сравнительные конструкции, переводчик, переводческая трансформация.
Abstract: This article will consider the main translation transformations necessary for the translation of comparative constructions on the material of modern novels for women.
Key words: translation, comparative constructions, translator, translation transformation.
Иногда переводчику требуется особая стратегия при переводе авторских сравнений. Рассмотрим, какие переводческие трансформации используются переводчиками при передаче сравнительных
конструкций. В качестве материала исследования мы использовали произведения Элизабет Гилберт
«Законный брак» (в переводе Ю. Змеевой) и «Ешь. Молись. Люби» (в переводе Ю.Змеевой), а также
Лорен Вайсберг «Бриллианты для невесты» (в переводе Е.Дод).
В первом примере при передаче сравнительной констукции переводчик использовал прием добавления, чтобы сделать его более понятным русскоязычному читателю. Кроме сравнения Дэвида с
вертолетом из Сайгона добавилось сравнение главной героини с американским солдатом.
I clung to David for escape from marriage as if he were the last helicopter pulling out of Saigon. (1)
Сбежав от мужа, я цеплялась за Дэвида, как американский солдат за последний вертолет из Сайгона. (Пер.Ю.Змеева)
В следующем примере мы видим пример использования аналога. Для английского языка выражение work like a dog является устойчивым, однако в русском языке работающий человек никогда не сравнивается с собакой. Конечно, мы все знаем выражение «устал как собака», но выражения «работает как
собака» в русской лингвокультуре нет. Поэтому переводчик использует аналог: вертеться колесом.
So that is what I did. For the next ten months--while traveling with Felipe in a state of rootless exile and
while working like a dog to get him back into America so we could safely wed (getting married in Australia or
anywhere else in the world, Officer Tom had warned us, would merely irritate the Homeland Security Department and slow down our immigration process even more)--the only thing I thought about, the only thing I read
about, and pretty much the only thing I talked about with anybody was the perplexing subject of matrimony. (3)
Этим я и занялась. В последующие десять месяцев, пребывая с Фелипе в ссылке, оторванная
от корней и одновременно вынужденная вертеться колесом, чтобы вернуть его в Америку, где
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мы могли бы мирно пожениться (офицер Том предупредил: если мы поженимся в Австралии или еще
где-нибудь, это лишь раздосадует Министерство национальной безопасности и затянет иммиграционный процесс), – единственным, о чем я думала, о чем читала и разговаривала с кем бы то ни
было, был этот непонятный предмет – замужество. (4)
Использование придаточного предложения при переводе в следующем примере обусловлено не
только грамматическими трансформациями, отражающими особенности построения фразы в русском
языке. Лексическое наполнение сравнения остается неизменным: образ сохраняется, но русское сравнение, выраженное придаточным предложением (как заключенный боится спускаться в камеру пыток), передается с помощью экспликации. Такое описание является абсолютно оправданным в силу
разных установок на выражение в исходном и переводящем тексте.
I came to fear nighttime like it was a torturer’s cellar. (1)
Я боялась ложиться спать, как заключенный боится спускаться в камеру пыток (2)
Руководствуясь максимой передавать при переводе не только денотативную, но и экспрессивную
информацию, в следующем примере переводчик подбирает наиболее подходящее соответствие, используя прием генерализации – тайные агенты, которое является образным.
They come upon me all silent and menacing like Pinkerton Detectives, and they flank me — Depression on my left, Loneliness on my right. (1)
Они подходят молча, угрожающе, как тайные агенты, и обступают меня с двух сторон —
Депрессия слева, Одиночество справа. (2)
При различии образной основы сравнений английского и русского языков переводчики, как правило, используют аналог для передачи информационного потенциала сравнения.
Переводчик передает сравнение не изолированно, а учитывает контекст, в котором оно употреблено. Английское устойчивое выражение to make a mess было заменено на русское устойчивое сравнение
выглядеть как поросенок, которое используется, когда говорят о людях, которые выглядят неаккуратно.
You try to take a bite off your slice and the gummy crust folds, and the hot cheese runs away like topsoil in a landslide, makes a mess of you and your surroundings, but just deal with it. (3)
Стоит откусить кусочек — и мягкое тесто падает, горячий сыр течет, как земля в оползень, и ты выглядишь как поросенок, а стол вокруг похож на свинарник. Но не надо обращать
внимания — просто ешьте. (4)
Пример ниже иллюстрирует данную трансформацию с несколько другой стороны – форма компаративной конструкции была полностью изменена при переводе:
Robes were for covering up flannel pajamas or maintaining a modicum of decency between the locker
room and the pool. But this? This was meant to drape sexily over every curve (or, in Emmy’s case, to expertly
accentuate what few curves there were), to feel as light as silk but as warm as down. (5)
Халаты служили, чтобы прикрыть фланелевую пижаму или сохранить пристойный вид, идя
от шкафчика с одеждой до бассейна. Но это? Это предназначалось для того, чтобы сексуально задрапировать каждый изгиб тела (или в случае с Эмми опытной рукой подчеркнуть немногие имеющиеся изгибы), почувствовать легкость шелка и тепло пуха. (6)
В следующем примере использование приема конкретизации переводчиком привело к интенсификации авторского сравнения в тексте перевода:
“Having a baby is like getting a tattoo on your face. You really need to be certain it’s what you want
before you commit.” (1)
«Родить ребенка — это как сделать наколку на лбу. Чтобы решиться на такое, надо точно
знать, что тебе этого хочется». (2)
Экспрессивность авторских сравнений вызвана деформацией языковой или стилистической нормы; деформация необходима автору для привлечения внимания читателя к наиболее важным фрагментам текста.
But you--the legally married person who wants to escape doomed love--may soon discover that a significant portion of your marriage contract belongs to the State, and that it sometimes takes a very long while for
the State to grant you your leave. Thus, you can feasibly find yourself trapped for months or even years in a
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loveless legal bond that has come to feel rather like a burning building. A burning building in which you, my
friend, are handcuffed to a radiator somewhere down in the basement, unable to wrench yourself free, while
the smoke billows forth and the rafters are collapsing . . . (3)
Но женатый человек, который хочет сбежать от обреченной любви, вскоре обнаруживает,
что в его брачном контракте в большой степени участвует и государство, и может пройти очень
много времени, прежде чем государство отпустит его на свободу. При таком раскладе вы на месяцы и даже годы в буквальном смысле оказываетесь заточенными в тюрьме законных отношений,
где любви нет и в помине, – ну прямо как жертва пожара в горящем здании, где вы, мой друг,
прикованы наручниками к батарее где-нибудь в подвале и не можете вырваться, а вокруг уж клубится дым и рушатся балки…(4)
В следующем примере авторское сравнение было передано на русский язык с использованием
приема лексической замены (bite – носить в себе), с тем, чтобы сделать его более понятным русскоязычному читателю:
In that moment, it was as if my strong mother reached across the table, opened her fist and finally
showed me the handful of bullets she’d had to bite over the decades in order to stay happily married (and she
is happily married, all considerations weighed) to my father. (1)
Моя мать словно протянула руку, разжала кулак и наконец показала мне те пули, которые
все эти десятилетия ей пришлось носить в себе, чтобы сохранять счастливый брак (а она действительно счастлива с отцом, невзирая ни на что). (2)
Рассмотри следующий пример. Два авторских сравнения были переданы с помощью примера
развертывания:
I watched as he approached the immigration official, who carefully studied Felipe's bible-thick Australian passport, scrutinizing every page, every mark, every hologram. Normally they were not so vigilant,
and I grew nervous at how long this was taking. I watched and waited, listening for the all-important sound of
any successful border crossing: that thick, solid, librarian-like thunk of a welcoming visa-entry stamp. But it
never came. (3)
Оказавшись по ту сторону, я стала ждать Фелипе, который находился в середине длинной
очереди иностранцев. Он подошел к служащему, и тот внимательно стал изучать его австралийский паспорт, толстый, как Библия, – каждую страничку, отметку и голограмму. Обычно
пограничники не так дотошны, и я занервничала: слишком уж долго рассматривали документ. Я
смотрела и ждала, надеясь услышать самый важный звук, свидетельствующий об успешном прохождении границы: гулкий, как в библиотеке, тяжелый звук печати, приветственной отметки о
въезде. Но я его так и не услышала. (4)
Рассмотрев основные трудности, с которыми сталкивается переводчик при передаче авторского
компонента сравнения, выделим переводческие закономерности передачи авторских сравнений при
переводе художественных произведений. Для передачи сравнительных конструкций с английского на
русский язык используются такие лексические трансформации, как конкретизация, генерализация,
смысловое развитие, антонимический перевод и целостное преобразование. Наиболее распространенной трансформацией является целостное преобразование. Также используются грамматические
трансформации: опущения, добавления и замены (замены частей речи и замены степеней сравнения).
Доминирующей трансформацией является замена частей речи.
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Аннотация: За последние десятилетия учеными разных стран мира и России были проведены многочисленные исследования по проблемам дактилоскопической экспертизы, что предопределило необходимость систематизации как научных фактов, так и экспертных методик. В монографии рассматриваются теоретические основы и экспертные методики дактилоскопирования, представлены результаты
прогнозирования папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев правой или левой руки на основе
исследования одного или двух следов пальцев рук, изъятых с мест происшествия, дается обзор научных фактов, определяющих направления разработки новых экспертных методик дактилоскопической
экспертизы.
Ключевые слова: метод, дактилоскопическая экспертиза, раскрытие, расследование преступлений
FINGERPRINT EXAMINATION
Sultanov Faid Fajrudinovich
Abstract: Over the past decades, scientists from various countries of the world and Russia have conducted
numerous studies on the problems of fingerprint examination, which predetermined the need to systematize
both scientific facts and expert techniques. The monograph discusses the theoretical foundations and expert
techniques of fingerprinting, presents the results of forecasting papillary patterns on the terminal phalanges of
the fingers of the right or left hand based on the study of one or two fingerprints removed from the scene, provides an overview of the scientific facts that determine the direction of the development of new expert techniques of fingerprint expertise.
Keywords: method, fingerprint examination, disclosure and investigation of crimes.
В нынешнее время, когда преступность все каждым днем увеличивается и раскрываемость преступлений мала, важную роль играет дактилоскопическая экспертиза. Дактилоскопическая экспертиза
играет важную роль в установления личности преступники по следам найденных на месте преступления и значительно сокращает время работы.
Следы рук в силу своей индивидуальности и неповторимости являются неопровержимым доказательством того, что они оставлены определенным человеком.
Приступаю к обнаружению следов рук, следователь оценивает обстановку на месте происшествия, определяет где могли быть оставлены следы преступником. На свежо окрашенных, загрязнённых и запыленных поверхностях могут быть оставлены следы отслоения. В трудно доступных местах
для их обнаружения пользуются специальными приборами которыми комплектуются следственные
чемоданы. Загрязнённые руки оставляют следы наслоения, на пластичных телах остаются объемные
следы. Их можно обнаружить в косопадующем свете, за счёт теней рельефа.
Чаще всего на месте происшествия остаются потожировые следы, на прозрачных предметах они
обнаруживаются в проходящем косо направленном свете. А на гладких и твердых поверхностях в косопадуюшем свете.
Потожировые следы на таких поверхностях мало заметны поэтому из усиливают специальным
порошком. На твердые и гладкие поверхности порошок наносится мягкой дактилоскопической кистью,
флейцем. С помощью легко косательного движения кисти порошок наносится на место где может быть
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оставлен след. Для выявления следов пальцев рук используется порошок контрастирующий с цветом
обрабатываемой поверхности. Для выявления следов на темных поверхностях применяются светлые
порошки и наборот на светлых темный порошок.
На таких материалах как бумага, ткань, необработанная древесина потожировые следы невидимы. Для их выявления применяются поры йода. Пары йода асаждаются в виде кристаллов на веществе следа придавая ему коричневый оттенок. Осевшие на следе кристаллики йода, через некоторое
время испоюарятся и след обесцветится. Для того чтобы закрепить окрашенный йодом след, может
быть использован порошок окиси железа восстановленного водородом. Порошок наносится магнитной
кистью. Все обнаруженные на месте происшествия следы фотографируются, после этого приступают к
их изъятию. Следы изымаются по возможности с предметами на которых они обнаружены, упаковывать предметы следует так, чтобы поверхность со следами не касалась упаковки. Если предмет или
часть его со следами изъят невозможно, то следы после их обработки порошком перекопироваются на
дактилоскопическую пленку. Следы обработанные светлым порошком перекодируются на темную дактилоскопическую пленку, а обработанные темным порошком на светлую. Следокопировальная поверхность покрывается защитной пленкой, после чего пленка прошивается по периметру нитюь, концы которого скрепляются удостоверительной биркой. Набивках делается запись о месте и времени изъятия
следов рук, которые заверяются подписью и печатью следователя и подписями понятых. В протоколе
осмотра места происшествия описывается обнаруженные следы, указывается способы их выявления и
изъятия, а также перечисляются изымаемые предметы и объекты следы из которых сняты на дактилоскопическую пленку. Следы пальцев рук могут быть выявлены так же химическими методами в лабораторных условиях. Для выявления невидимых пальцевых следов, например на бумаге, может быть использовано азотно кислое серебро. Азотнокислое серебро соединивший солями натрия входящим в
состав потожирового вещества следа, под действием света превращается в металлическое серебро и
окрашивает след в черный цвет. После проявления следов объект помещается в светонепроницаемые
конверт. Пальцевые следы в том числе большой давности могут быть выявлены однопроцентном раствором нингидрина вацетония. Соединившись с продуктами распада белка нингидрин под действием
тепла придает невидимому следу фиолетовую краску. Качественная работа следователя по обнаружению фиксации, изъятию следов рук на месте происшествия помогает установить преступника и раскрыть преступление.
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Аннотация: Статья посвящена информационно-коммуникационным технологиям, которые можно активно использовать на уроках экономики. Приведены примеры использования ИКТ на уроках.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY LESSONS
Kukushkina Olga Alexandrowna
Abstract: The article is devoted to information and communication technologies that can be actively used in
the lessons of economics. Examples of the use of ICT in the classroom are given.
Keywords: information and communication technologies, economics, lesson, education.
Система образования в нашей стране вступила в период фундаментальных перемен, характеризующихся новым пониманием целей и ценностей обучения. Приоритетом современного образования,
гарантирующим его высокое качество и результативность должно стать обучение, ориентированное на
самореализацию личности. В педагогическом пространстве всё более широко используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Внедрение ИКТ-технологий в образование - это необходимые меры для развития современного информационного общества. Роль использования ИКТ на
уроках в школе крайне важна для воспитания современного подрастающего поколения. Перед учителем стоит сложная задача, как сделать свой урок увлекательным, разнообразным и интерактивным.
Современный педагог должен владеть ИКТ компетенциями, что определяется рядом факторов. [2]
Как именно нужно преподавать экономику? Немало труда нужно приложить учителю, чтобы его
воспитанники ознакомились с такими понятиями, как заработная плата и налогообложение, кривая
спроса и предложения, микроэкономика и макроэкономика. Другими словами, иметь общее научное
представление об экономической науке. Новое поколение выросло в цифровой среде, поэтому они
связаны между собой высокими технологиями, смартфоны, iPad, виртуальная реальность, 3Dреальность. Высокие технологии-важный инструмент для их обучения. Мало у кого вызывает интерес
традиционная форма урока экономики. Например, с помощью ИКТ ученики могут работать с такими
ресурсами, как сетевая дистанционная школа, с офисными пакетами приложений Microsoft Office, электронное тестирование, использовать материалы интернета. ИКТ предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, в рамках программы Microsoft Excel. С помощью веб-камеры, смартфона,
планшета можно создать дополненную реальность. Также можно вместе с другим профильным специалистом создать для своей школьной программы компьютерную обучающую программу. Она будет
включать в себя электронные пособия, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые задания.
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Используя электронные продукты, педагог переходит от роли информатора к роли организатора
познавательной деятельности обучающихся, а применение на уроках презентаций позволяет решить
проблему наглядности и частично заменить учебные тексты, записи на доске и т.д. В этом может помочь программа Power Point. При создании презентаций она позволяет использовать тексты, видео- и
аудиоматериалы, диаграммы, таблицы, карты, схемы, иллюстрации и т. д.
Можно использовать презентации нескольких видов:
1. «Лекции» - это логически простроенный видеоряд, представленный не только сопровождающим объяснение текстом, но и иллюстрирующими материал рисунками, видео и аудио, необходимыми картами, схемами и т.д.
2. «Электронные темы», которые содержат текст, вопросы и задания по пройденной теме, для
самостоятельной работы с ней.
3. «Задачники и тренажеры», которые содержат задания, позволяющие организовать на уроке
фронтальную проверку, групповую и индивидуальную работу.
Опираясь на данные современных методтических приемов по вопросам ИКТ в образовательном
пространстве, можно выделить один из новых видов проектной деятельности, такой как Web-квест.
Web-квест является одним из современных методов электронного обучения. Ключевыми моментами в понятии Web-квест является интерактивный сайт в Интернете, с элементами ролевой игры, с которым работают учащиеся для достижения общей цели или успешного выполнения проблемного задания.
Разработка Web-квеста-процесс долговременный и достаточно сложный. Но качественно составленный Web-квест сделает процесс обучения познавательным, интересным и интерактивным.
Обучающиеся будут с максимальной пользой использовать источники интернет-ресурсов. Для реализации Web-квеста можно использовать такие Web-сервисы, как:
 Wix –международный бесплатный конструктор для создания и развития интернет-проектов.
 LearningApps.org – приложение для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Данный online-сервис это прекрасный сервис для разработки электронных обучающих ресурсов, тестовых заданий. Готовые шаблоны позволяют создать разнообразные тестовые задания с использованием картинок, аудио- и видеороликов. Также LearningApps.org позволяет
не только создавать и использовать модули, но обеспечивает свободный обмен между педагогами,
организовать работу студентов. Студенты выполняют задания on-line. В конце работы студенты видят
результат выполнения задания
В структуре квеста несколько заданий, сожержание которых направлено на развитие познавательных универсальных учебных действий учащихся, то есть должны предполагать активное обсуждение полученных результатов.
Также на уроках экономики можно использовать «Plickers». Благодаря этой программе, современному педагогу будет легко и быстро протестировать целый класс за считанные минуты, при этом не
использовать бумажных вариантов тестов.
Приложение «Plickers» обеспечивает проверку работ за секунду, что значительно экономит время
учителей, результат выдается в процентом соотношении, что позволяет педагогу, выявить степень усвоенности темы. Данная методика вовлекает в процесс обучения абсолютно весь класс, и мгновенно оценивает
результаты, неважно, сколько в этом классе учащихся. Ребята, не боятся данного метода контроля, что
важно для психоэмоционального фона ребенка, потому что он воспринимается учащимися в виде игры.
Применение ИКТ на уроках экономики даст возможность:
 повышение эффективности образовательного процесса за счет одновременного изложения
учителем теоретических сведений и показа демонстрационного материала.
 формирование навыков работы с информацией, производить поиск, отбор, переработку,
упорядочивание, выстраивание логических связей, способствуя тем самым формированию информационной культуры школьников.
 повышение мотивации к учению за счет привлекательности компьютера, которая возрастает
за счет мультимедийных эффектов.
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 организация индивидуальной работы школьников, развитие их познавательной самостоятельности и творчества.
 развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных коммуникативных навыков
учащихся.
ИКТ позволяют проводить индивидуальную работу как с учащимися, испытывающие трудности в
обучении, так и с успешными учениками. Учителя отметили, что подготовка урока с использованием
ИКТ затрачивает больше времени, но урок становиться интереснее и познавательнее, существенно
повышая качество обучения. [1]
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Аннотация: В данной статье построена балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения.
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Ключевые слова: Балльно-рейтинговая система, компетенция.
CONSTRUCTION OF THE BALL-RATING SCHEME OF ESTIMATION OF THE RESULTS OF TRAINING
BY THE DISCIPLINE "DIFFERENTIAL EQUATIONS"
Nesterenko Mariya Vladimirovna
Система высшего профессионального образования в России сильно отличалась от Европейской
до начала «Болонского процесса». Этот процесс ставил целью нивелировать различия в основных аспектах высшего образования в различных странах, создав единое европейское пространство высшего
образования. Сам процесс начался 19 июня 1999 года [1], но Россия вступила лишь в 2003 году [1]. До
этого времени в России была принята четырехбалльная система оценивания результатов обучения.
После вступления России в Болонский процесс среди прочих изменений ВУЗы начали практиковать
балльно-рейтинговый подход к оцениванию результатов обучения. До настоящего времени переход на
нее не произошел. Многие ВУЗы применяют балльно-рейтинговую систему (БРС), но на данный момент в качестве промежуточного варианта оценивая. То есть итоговые оценки выставляются в классической четырехбалльной системе, а при построении БРС строится так же и система перевода баллов в
классическую оценку. На данный момент существует много различных способов построения БРС, и нет
единой схемы преобразования в классическую оценку.
Основная цель введения рейтинговой схемы заключается в стимулировании активности студентов в
течение учебного семестра. Регулярная работа на протяжении всего учебного процесса является эффективной формой обучения. Суть БРС заключается в том, что за любую активность студент получает некие
абстрактные единицы – баллы. Для получения итоговой оценки нужно набрать определенное количество
баллов. Причем набрать достаточное количество баллов лишь за экзамен нельзя. На усмотрение разработчика схемы получения баллов можно сделать возможность получения зачета или минимальной удовлетворительной оценки за семестровую активность, т.е. заработать так называемый «автомат», избавив
студента от необходимости непосредственной сдачи зачета или экзамена. Как правило, для этого строится
рейтинг студентов и для студентов с высшим значением рейтинга предлагается подобный вариант или на
зачет/удовлетворительную оценку оговаривается определенное количество баллов.
БРС имеет много преимуществ перед классической системой оценивания:
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 Повышение объективности оценки достижений в учебе
 Усиливается мотивация постоянной активной учебы
 Конкуренция при «гонке» за баллами стимулирует взаимодействие студентов
 Отсутствие субъективности при нечетких критериях.
 Наличие наглядного прогресса освоения дисциплины
 Формируется ответственность и своевременность исполнения
 Минимизируются стрессовые экзаменационные ситуации
Есть и минусы в БРС.
 Для адекватной стимуляции в течение всего семестра необходимо большое количество контрольных точек – элементов оценивая. Их наличие влечет за собой необходимость для преподавателя
так же как и студент регулярно оценивать все достижения в течение семестра.
 Кроме того, как бы БРС не пыталась уйти от субъективности, схему зарабатывания баллов
все равно строит преподаватель.
 Необходимость построения схемы пересчета в классическую оценку с жесткими рамками.
Например, недостаток всего одного балла критично влияет на оценку, при этом один балл – это всего
лишь 1% от общего количества.
 Отсутствие единого стандарта построения БРС [3]
Целью данной работы является изучение подходов и построение своего варианта БРС для какой-нибудь дисциплины.
Выбор и обоснование выбора дисциплины.
Для построения БРС выбрана дисциплина «Дифференциальные уравнения», которая преподается
автором более 10 лет. Выбран вариант построения схемы без существенных изменений в системе преподавания, т.е. в качестве элементов оценивания выбраны те, которые имеются на данный момент. Такой выбор обоснован тем, что внедрить именно такой вариант будет наиболее просто. В перспективе
подразумевается модифицировать схему путем введения дополнительных элементов оценивания. Так
же, возможно в следующих работах построена схема, при которой количество баллов за элементы оценивания начисляется в соответствии с количеством часов, потраченных на вид работы, как описано в [4].
Описание и аргументация распределения баллов.
Рассмотрим дисциплину «Дифференциальные уравнения» для направления ИСиТ. Она состоит
из 2 учебных семестров. Первый семестр: 16 часов лекций, 16 часов практик, зачет; второй семестр –
16 часов лекций, 16 часов практик, экзамен.
Пусть общая итоговая оценка представляет собой 100 баллов.
В качестве элементов оценивания выделим следующие:
Контрольная работа – 1 единица;
Зачет\экзамен – 1 единица;
Посещаемость – 32 часа.
Общее количество часов разделим между этими элементами так: контрольная работа – 30 баллов, зачет\экзамен – 38 баллов, посещаемость – 32 балла. Каждая из этих трех частей является важной и вносит примерно равноценный вклад в общую оценку, но особо можно выделить именно саму
итоговую форму контроля. Поэтому на нее выделяем большее количество баллов, но незначительно.
Такой элемент как посещаемость и, соответственно, доля его вклада в общую оценку может вызывать
сомнения, но дисциплина должна вносить вклад в формирование компетенции, связанной с ответственностью, обязательностью и организованностью, следовательно, выделение значимого количества
баллов на посещаемость обосновано.
Каждый из элементов для удобства оценивания представим фактическим эквивалентом. Контрольная работа состоит из 3 заданий, тогда каждое из заданий оцениваем в 10 баллов. Зачетная\экзаменационная работа состоит из 2 задач и 2 теоретических вопросов, разбиваем по 10 баллов на
каждую задачу и по 9 баллов за теоретический вопрос. Посещаемость состоит из 8 лекций и 8 практических
занятий, каждое занятие оцениваем в 2 балла. Для лекционного занятия эти 2 балла студент получает за
присутствие на занятии. На практическом же занятии – 1 балл за присутствие, 1 балл за ответ у доски.
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Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить по дисциплине складывает из следующих частей (табл.1).
Таблица 1
Распределение баллов между элементами оценивания.
Элемент оценивания
Количество баллов
Контрольная работа
30
Зачет\экзамен
38
Посещаемость
32
Итого
100
Схема преобразования рейтинга в традиционную оценку.
Исходя из того, что минимальный объем усвоенной информации должен составлять более 50%
от всего предложенного материала, а максимальный – 100%, формируем схему пересчета рейтинга в
традиционную оценку (табл.2).
Таблица 2
Соответствие баллов традиционной оценке.
Количество баллов
Традиционная оценка
85-100
Отлично
70-84
Хорошо
51-69
Удовлетворительно
0-50
Неудовлетворительно
51-100
Зачтено
0-50
Не зачтено
Проверка адекватности схемы при различных комбинациях выполнения элементов успеваемости.
Рассмотрим конкретные примеры вариантов освоения дисциплины для проверки адекватности
представленной схемы оценивания.
Студент посетил все занятия, на 3 занятиях выходил решать у доски, в контрольной работе решил 3 задания, на зачете/экзамене решил 2 задачи и ответил на оба вопроса.
1. Студент посетил все занятия, на 5 занятиях выходил решать у доски, в контрольной работе
решил 2 задания, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на один вопрос.
2. Студент посетил 4 лекции, 3 практики и к доске не выходил, в контрольной работе решил 3
задания, на зачете/экзамене решил 2 задачи и ответил на оба вопроса.
3. Студент посетил 4 лекции, 3 практики и к доске не выходил, в контрольной работе решил 2
задания, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на оба вопроса.
4. Студент посетил 4 лекции, 3 практики и к доске не выходил, в контрольной работе решил 1
задание, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на один вопрос.
5. Студент посетил 4 лекции, 4 практики, 1 раз вышел к доске, в контрольной работе не решил
ничего, на зачете/экзамене решил 2 задачу и ответил на оба вопроса.
6. Студент посетил 2 лекции, 2 практики, 1 раз вышел к доске, в контрольной работе не решил
ничего, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на один вопрос.
7. Студент посетил 8 лекций, 8 практик, 5 раз вышел к доске, в контрольной работе не решил
ничего, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на один вопрос.
8. Студент посетил 8 лекций, 8 практик, 5 раз вышел к доске, в контрольной работе не решил
ничего, на зачете/экзамене не решил задач и ответил на один вопрос.
9. Студент посетил 8 лекций, 8 практик, 4 раза вышел к доске, в контрольной работе решил 1
задачу, на зачете/экзамене решил 1 задачу и ответил на один вопрос.
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Составим таблицу для всех случаев и рассчитаем оценку (табл.3).
Примеры расчета рейтинга
Баллы за Баллы за Баллы за Баллы за
посещеответ у
конзание пракдоски
трольную чет/экзам
тик
работу
ен

Таблица 3

№

Баллы за
посещение лекций

Сумма
баллов

1

16

8

3

30

38

95

2

16

8

5

20

19

68

3

8

3

0

30

38

79

4

8

3

0

20

28

59

5

8

3

0

10

19

40

6

8

4

1

0

38

51

7

4

2

1

0

19

26

8

16

8

5

0

19

48

9

16

8

5

0

9

38

10

16

8

4

10

19

57

Итоговая
оценка
Зачтено/отличн
о
Зачтено/удовлет
ворительно
Зачтено/хорошо
Зачтено/удовлет
ворительно
Не зачтено/неудов
летворительно
Зачтено/удовлет
ворительно
Не зачтено/неудов
летворительно
Не зачтено/неудов
летворительно
Не зачтено/неудов
летворительно
Зачтено/удовлет
ворительно

Приведенные примеры наглядно демонстрируют необходимый объем достижений для получения
«положительной» оценки. И наглядно демонстрируют варианты, при которых объем знаний будет оцениваться как не достаточный. С точки зрения традиционной системы оценивания указанная схема выглядит разумно и адекватно во всех случаях.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Заключение
В работе построена балльно-рейтинговая схема для оценивания результатов обучения по дисциплине «Дифференциальные» уравнения. Приведен алгоритм перевода рейтинга в традиционную
четырехбалльную/двухбалльную оценку. Приведены различные варианты успеваемости и показана
адекватность схемы в переводе на традиционную оценку. В 2019-2020 учебном году автором планируется реализация схемы в LMS Moodle и практическое использование построенной схемы в реальной
образовательной среде.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отбора текстов для развития навыков иноязычного общения, анализируется англоязычная аутентичная литература с точки зрения формирования социолингвистической компетенции в профильных классах. Приводится комплекс упражнений, которые способствуют полноценному иноязычному образованию на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, обучающиеся
профильных классов, иноязычное общение, аутентичная литература.
LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL AIMED AT FORMING SOCIOLINGUISTIC
COMPETENCE OF THE STUDENTS OF SPECIALIZED CLASSES ON THE BASIS OF AUTHENTIC
ENGLISH LITERATURE
Averina Olga Alekseevna
Abstract: In this article the problem of text selection for communicative skills development is discussed. Authentic English literature is analyzed from the point of building sociolinguistic competence in specialized classes. The exercises that provide adequate foreign language teaching process at the lessons are demonstrated.
Key words: sociolinguistic competence, communicative competence, students of specialized classes, foreign
language communication, authentic literature.
Весь процесс обучения иностранным языкам базируется сегодня на основных положениях Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования. Согласно
этому документу, изучение иностранного языка, как предмета должно обеспечить формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке с целью социализации и самореализации обучающихся.
По мнению Щукина А.Н., коммуникативная компетенция - это способность средствами изучаемого языка осуществить речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках
той или иной сферы деятельности. Базируется же коммуникативная компетенция на ряде других компетенций: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая, социальная, социоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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культурная, предметная, профессиональная [1, стр.139-142]. Данное исследование затрагивает процесс формирования социолингвистической компетенции, которая рассматривается как способность
пользоваться языком в речевом акте, а также умение выбрать нужные лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта, особенностей социального взаимодействия
обучающихся, коммуникативных целей и намерения говорящего.
Сегодня уровень владения иностранным языком определяется специальными характеристиками.
Так, в книге Е.А. Маслыко «Настольная книга преподавателя иностранного языка» отмечается, что для
владения иностранным языком необходимо:
 представление о социальном фоне языковых единиц, т.е. усвоение значения и понимание
языковых характеристик и особенностей словаря, грамматики и произношения различных социальных
групп носителей языка;
 умение различать и анализировать эти языковые особенности, составлять мнение об их носителе и оперировать ими в случае необходимости;
 наличие чувства функциональности стиля, умение выбирать стилистически-адекватные
определенному виду общения языковые единицы [2, стр.173].
За все эти и другие характеристики отвечает социолингвистическая компетенция. Следовательно, данный вид коммуникативной компетенции содержит в себе набор существенно важных для обучения языку навыков и умений, которые необходимо развивать.
В настоящее время, говоря о социолингвистической компетенции, наиболее остро стоит вопрос о
том, каким образом возможно формировать данный вид компетенции и какое методическое обеспечение
для этого необходимо. Сформированная социолингвистическая компетенция позволяет расширить общелингвистический и социокультурный кругозор обучающихся. Главным образом это достигается посредством аутентичной литературы. Литературные произведения широко применяются сегодня в процессе обучения иноязычному общению. Следовательно, целесообразным является формирование социолингвистической компетенции именно посредством англоязычной литературы. Кроме того, в учебных
планах классов лингвистического профиля имеет место дисциплина «Литература страны изучаемого
языка». Это позволяет включить в содержание обучения в профильных классах специальный комплекс
упражнений для формирования социолингвистической компетенции. В процессе изучения данной дисциплины применение аутентичной литературы имеет ряд преимуществ, к которым относятся следующие:
 возможность моделировать в учебном процессе ситуаций общения и способы формирования речевых навыков и развитие умений у обучающихся, в том числе в социолингвистическом аспекте.
 возможность обучения речевому этикету и технике общения в определенных ситуациях.
Наибольшее количество разнообразных диалогов между различными социальными группами можно встретить именно в литературных произведениях, которые отражают социолингвистические ситуации общения.
 возможность овладения предметной и процессуальной сторонами обучения.
 возможность реализовывать различные виды воспитания в процессе обучения иностранному общению.
С методической точки зрения тексты могут быть аутентичными и учебными. Предметом данного
исследования являются аутентичные, поскольку они являются реальными продуктами носителей языка. Именно с помощью аутентичной литературы возможно одновременно воспитывать обучающихся
нравственно, не пренебрегая развитием лексических, грамматических и коммуникативных навыков.
Особое место в данном исследовании отводится отбору аутентичных произведений. По мнению
Каменской О.Л., проблема отбора текстов и приемы работы с ними – одна из актуальных и активно
разрабатываемых методических проблем [3, стр. 12]. Так, изучив и проанализировав множество произведений, как британских, так и американских авторов, был избран на роман современной писательницы Д.К. Роулинг «Гарри Потер и философский камень». В процессе отбора мы руководствовались такими преимуществами, как мировая известность произведения, его духовно-нравственная направленность, относительная посильность в освоении для школьников 9-11 классов, и, конечно, преобладание
большого количества диалогов между различными социальными группами.
Для формирования социолингвистической компетенции необходимо владение диалогической реII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чью. В исследовании представлен комплекс упражнений по работе с диалогом, который бы позволил выбирать и оформлять иноязычную речевую реакцию, а также угадывать речевое воздействие при заданной
реплике. Во время разработки таких упражнений очень важно выбрать подходящий отрывок из текста. Полезным будет, если это окажется диалог, в котором раскрывается характер персонажей. Например:
The giant squeezed his way into the hut, stooping so that his head just brushed the ceiling. He bent
down, picked up the door, and fitted it easily back into its frame. The noise of the storm outside dropped a little. He turned to look at them all.
“Couldn’t make us a cup o’tea, could yeh? It’s not been an easy journey…”
He strode over to the sofa where Dudley sat frozen with fear.
“Budge up, yeh great lump,” said the stranger.
Dudley squeaked up and ran to hide behind his mother, who was crouching, terrified, behind Uncle Vernon.
“Ah, here’s Harry!” said the giant.
Harry looked up into the fierce, wild, shadowy face and saw that the beetle eyes were crinkled in a smile.
“Last time I saw you, you was only a baby,” said the giant. “Yeh look a lot like yet dad, but yeh’ve got yet
mom’s eyes.”
Uncle Vernon made a funny rasping noise.
“I demand you to leave at once, sir!” he said. “You are breaking and entering!”
“Ah, shut up, Dursley, yet great prune,” said the giant; he reached over the back of the sofa, jerked the
gun out of Uncle Vernon’s hands, bent it into a knot as easily as if it had been made of rubber, and threw it into
a corner of the room [4, стр.35-36].
Как видно из примера данный отрывок состоит из повествования автора, диалога между героями,
и монолога отдельного героя. Проанализировав содержание данного отрывка, получились следующие
упражнения:
1. Прослушать диалог с элементами монолога без текста с такими ориентирами, как ключевые
слова, вопросы по содержанию.
2. Прослушать и отчитать отдельные реплики с изменением интонационных моделей в зависимости от того, кому эта реплика принадлежит и в какой ситуации для отработки правил произношения и интонации.
3. Разыгрывание по ролям, обращение особого внимания на средства, передающие социолингвистическую составляющую общения, лексико-интонационные модели.
4. Перевод диалога с листа с родного языка на иностранный.
5. Убрать ключевые слова из диалога, а затем заполнить пропуски, с учетом социолингвистической составляющей общения (выбор слов определяется социальной направленностью высказывания)
6. Составление диалога по аналогии с образцом в рамках данной устной темы, изменив социальный статус общающихся (формальный и неформальный стиль общения).
7. Составление диалога с помощью по данной теме, без использования опор, основываясь на
ключевых коммуникативных намерениях и особенностях социокультурного контекста общения в складывающейся ситуации (от лица учителя, ученика, родителя, обращая внимание на лексическое, грамматическое, интонационное оформление).
Предлагаемый комплекс упражнений является полифункциональным, поскольку он направлен на
развитие лексических, грамматических и интонационных навыков, а также на развитие и совершенствование коммуникативных умений, как в подготовленной, так и в неподготовленной речи.
Таким образом, в процессе работы с диалогом, мы не просто формируем социолингвистическую
компетенцию, а всесторонне совершенствуем знания и умения, необходимые для успешного иноязычного обучения.
Список литературы
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп.– М.: Филоматис – 2006 – 480с.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

2. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя
иностранного языка: / Справ. пособие, – 9-е изд., стер. – Мн.: Выш. шк., 2004 – 552 с.
3. Каменская О.Л. Текст и коммуникация: Учеб. пособие и коммуникация: Учеб. пособие для интов и фак-тов иностр. яз.-М.: Высш. шк., 1990 – 152 с.
4. J.K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone: Pottermore limited – 1997 – 256c.
5. Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Обнинск: Титул, 2010. – 464 с.
6. Тер-минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: МГУ, 2004 – 146 с.

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

117

УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Байбурина Лариса Михайловна,
Исламгулова Венера Назировна,
Дядюрина Наталья Анатольевна,
Мудрик Наталья Ивановна
педагоги
МАДОУ «Д/С №47»

Аннотация: инновационные формы и методы работы обеспечивают формирование у ребенка цело¬стной картины окружающего мира, обогащают их представления о разных областях действительности, сохраняют здоровье.
Ключевые слова: совокупность образовательных областей, индивидуальные и возрастные особенности, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
PEDAGOGICAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATION AT THE PRESENT STAGE
Bayburina Larisa Mikhailovna,
Islamgulova Venus Nazirovna,
Dyadyurina Natalia Anatolyevna,
Mudrik Natalya Ivanovna
Abstract: innovative forms and methods of work provide a child with a holistic picture of the surrounding
world, enrich their ideas about different areas of reality, preserve health
Keywords: a set of educational areas, individual and age characteristics, the unity of educational, developmental and educational goals and objectives.
Современное дошкольное образование ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и
игру. Роль игры повышается, и ей, как ведущему виду деятельности дошкольника, отводится главенствующее место, так как учебно-дисциплинарная модель образовательного процесса устарела, не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста и назрела тенденция отказа от
этой модели организованной деятельности.
Педагогический процесс в ДОУ включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечат разностороннее развитие детей с учетом ихвозраста по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Все образовательные областисвязаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что
узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений.
Так интеграция образовательных областейобеспечивает формирование у ребенка целостной
картины окружающего мира, обогащаетих представления о разных областях действительности, сохраняет здоровье.
Современные требования направлены на качественный уровень. Педагоги должны стремиться к
развитию дошкольника, а не к овладению им большим багажом знаний. Предметно-развивающая среда
должна создаваться на основе активности и интересов детей, а ребенок сам выберет деятельность, исII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходя из своих потребностей. Наличие и регулярная смена разных видов игр, создание условий для экспериментирования, опытнической работы, моделирования, для самостоятельной художественнопродуктивной деятельности, драматизации, изготовления коллективных работ дают возможность ребенку проявить пытливость ума, самому добиваться решения задачи и самому увидеть результат.
Ведущими видами детской деятельности должны стать игровая, коммуникативная, двигательная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, чтение художественной литературы.
Каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми.
Игровая деятельность – подвижные, развивающие, сюжетные, игры с правилами.
Двигательная - подвижные игры с правилами, игровые упражнения, игры-эстафеты, дозированная ходьба, физминутки.
Продуктивная - мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, проектная деятельность (итоговое мероприятие).
Коммуникативная - ситуации общения, уроки общения, минутки «Знай и запоминай», решение
проблемных вопросов.
Трудовая - дежурство, поручение, задание, реализация проекта.
Музыкально-художественная - слушание, исполнение, импровизация, народные подвижные игры
с музыкальным сопровождением, музыкально-дидактические игры.
Чтение художественной литературы -чтение, обсуждение, разучивание.
Познавательно-исследовательская - коллекционирование, экспериментирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, реализация проекта.
Согласно ФГОС воспитательно-образовательный процесс должен строиться в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. Содержание психолого-педагогической работы должно быть ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей.
Ребенок во время пребывания в дошкольном учреждении должен приобрести следующие интегративные качества:
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
 эмоционально-отзывчивый;
 любознательный, активный;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия;
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи;
 способный управлять своим поведением и планировать действия.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материалевокруг одной центральной темы.
Построение всего образовательного провеса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Темы, в рамках которых будут решаться образовательные задачи, должны быть социально значимыми для общества, семьи, государства, кроме того,
должны вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение. Это позволит сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным, потому что ребенок, как известно, способен усваивать образовательную программу, составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет для него интересной и значимой.
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и
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интеграция разнообразных организационных форм, в которых в тойили иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы работы, органичные
для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации
других видов детской деятельности. Так, например, игра как форма работы с детьми может быть использована не только для организации игровой деятельности. В форме игры частично осуществляется
и организация двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальнохудожественной деятельности.
Для правильной организации педагогического процесса в ДОУ необходимо создать развивающую
предметную среду, которая способствует успешной работе и предполагает наличие:
игровых зон;
зон уединения;
современных игрушек;
развивающих игр;
развивающего и демонстрационного материала;
материала для продуктивной деятельности;
атрибутики для творческой деятельности;
уголков экспериментирования;
уголка природы;
фонотеки, видеотеки;
спортивного инвентаря и оборудования.
Таким образом, дошкольное образование на современном этапе – это инновационные методы и
формы работы, которые позволят перейти на новый качественный уровень воспитания и образования.
Список литературы
1. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада - Воронеж, 2012.
2. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева От рождения до школы: основная образовательная
прогрaммa дошкольного образования. - М., 2010. Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2012. -№2.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 373.31

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация: Инновация в педагогическом процессе – это введение нового в цели, в содержание, в методы
и формы обучения и воспитания, организация совместной деятельности учителя и учащегося. В инновационной работе педагога могут использоваться сервисы образовательных платформ "Учи.ру", "Якласс",
ГлобалЛаб", "Инфоурок", которые повышают качество образовательных результатов у учащихся.
Ключевые слова: ИКТ, задания, ресурс, "Учи.ру", " Якласс ", ГлобалЛаб".
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PEDAGOGICAL, EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK WITH
PUPILS
Pakhomova Tatiana Ivanovna
Abstract: Innovation in the pedagogical process is the introduction of new goals, content, methods and forms
of training and education, the organization of joint activities of teachers and students. The innovative work can
use the services of educational platforms such as "Uchi.ru", "E-class", "The global lab", which improve the
quality of educational results of pupils.
Keywords: ICT, tasks, resources, "Uchi.ru", "E-class", "The global lab".
В настоящее время обучение невозможно представить без использования инновационных технологий, которые занимают большое место в процессе обучения. Они используются при передаче,
освоении и контроле знаний обучающихся.
Жизнь ставит перед образовательным учреждением новые задачи, решить которые невозможно,
работая по – старому, без разработки и внедрения каких – либо новшеств. Применительно к педагогическому процессу инновация – это введение нового в цели, в содержание, в методы и формы обучения
и воспитания, организация совместной деятельности учителя и учащегося. С внедрением в педагогический процесс инновационных технологий педагог осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя, выступает в роли автора, разработчика, исследователя. [3, с. 37]
Использование педагогом в своей работе современных инновационных образовательных технологий дает хорошие результаты. Для реализации учебных задач, с целью повышения качества образования, используется дистанционная форма обучения – онлайн-сервисы для школьников, которые дают
реальную возможность использовать информационно-коммуникационные технологии в педагогическом
процессе с целью повышения образовательных результатов младших школьников. [2, с. 50].
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В своей инновационной работе я использую сервисы образовательных платформ "Учи.ру",
"Якласс", ГлобалЛаб".
"Учи.ру" является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его местонахождения. Образовательная платформа может использоваться как на уроках для
организации индивидуальной и групповой форм образовательного процесса, так и дома. Используя в
своей работе интерактивный курс онлайн-платформы «Учи.ру», применяю не просто компьютер, доску
и проектор, но внедряю в учебный процесс компьютерную программу, которая позволяет формировать
у учащихся учебную самостоятельность и высокую познавательную мотивацию; контролировать процесс освоения учебного материала, оценивать достижения учащихся; дистанционно обучать учащихся
и детей с ОВЗ, корректировать знания и самообучение, работать с одарёнными детьми, использовать
интерактивные задания на разных этапах урока, во внеурочной деятельности.
В настоящее время здесь реализуются курсы по математике, русскому языку, английскому языку
и окружающему миру для начальной школы. На мой взгляд, очень важно, что в данной системе имеются олимпиады, которые обучающиеся с желанием выполняют. Сначала детям предлагается принять
участие в пробном туре, где они могут потренироваться в выполнении заданий. А затем проводится
основной тур. Там уже идет ограничение по времени, 60 минут. За участие в олимпиадах ребенок в
обязательном порядке получает сертификат или диплом, который размещается в разделе портфолио.
Если школьник устал выполнять задания, то к его удовольствию в системе имеется раздел «Заврики»,
в котором размещены коротенькие развивающие мультики про целое семейство динозавриков. Кроме
этого, «плюс» данной платформы в том, что она не привязана ни к одному конкретному автору или
учебнику. "Учи.ру" раскрывает потенциал каждого ребенка. Платформа анализирует действия каждого
ученика и на основе данных подбирает персональные задания, создавая таким образом индивидуальную образовательную траекторию. [5].
Возможности сайта «ЯКласс» помогают учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном виде, работать на уроке фронтально, индивидуально, в парах
и в малых группах. Это база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. С помощью данного ресурса можно разобраться в трудной теме, так как он содержит теоретический материал, повторить пройденный материал или самостоятельно изучить пропущенный в школе
урок. Встречаются необычные, нестандартные задания, которые привлекают интерес обучающихся,
что делает работу по формированию умений и навыков интересной и увлекательной. А самое главное
в основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания - тем
самым, решена проблема списывания. Есть элементы игры. Это рейтинги лидеров класса и школ в
«ТОПах», которые стимулируют не только обучающихся, но и учителя. «ЯКласс» развивает навыки работы с информационными технологиями, позволяет учителю автоматизировать процесс подготовки и
проверки заданий, внедрить индивидуализацию обучения, проводить мониторинг успеваемости обучающихся и мгновенно создавать отчёты. Я считаю, что сегодня «ЯКласс» - это полноценный электронный ресурс для школьного образования. Он экономит и время учителя [4].
ГлобалЛаб — это безопасная онлайн-среда, в которой учителя, школьники и родители могут принимать участие в совместных исследовательских проектах. Сегодня «Глобальная школьная лаборатория» — это обучающая площадка поддержки преподавания любого естественно-научного курса: "Окружающий мир", "Естествознание", "Природоведение", "Биология". Все исследовательские проекты ГлобалЛаб построены по принципам «гражданской науки», особого вида краудсорсинга (от англ.
crowdsourcing), предполагающего, что небольшой вклад каждого участника формирует общее качественно новое знание. Проекты ГлобалЛаб могут быть привязаны к темам школьной программы по совершенно разным предметам — гуманитарным, естественно-научным и инженерным, а могут выходить далеко
за их рамки. Проекты курса соответствуют проектным заданиям в учебнике «Окружающий мир» [6].
Работая с проектами в среде ГлобалЛаб, я получаю удобный инструмент для проведения занятий и ведения проектной деятельности в классе. Каждый проект – это маленькое исследование, которое не только позволяет ребёнку получить новые знания и выполнить домашнее задание, но и даёт
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возможность сделать свои собственные открытия.
Особенностью организации исследовательской деятельности в начальном звене школы является
то, что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие дети. Просто уровень исследования будет иным. Главное – заинтересовать ребёнка, вовлечь в атмосферу деятельности. Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности детей и даёт
им возможность приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
И пусть дети не сделают новых открытий, они повторяют путь учёного: от выдвижения гипотезы до её
доказательства или опровержения.
Применение ИКТ в начальной школе просто необходимо. Как важно заинтересовать ребёнка
проблемой, вызвать его на дискуссию, организовать конкурс, игру так, чтобы он активно участвовал,
хотел рассуждать, спорить! Дети и сами дома учатся работать с компьютером. ИКТ также очень помогают при проведении поездок и экскурсий. [1, с. 58].
Таким образом, инновационные технологии в работе учителя начальных классов дают ему возможность: повысить уровень профессионализма, обеспечить благоприятные условия для развития
личности ученика, выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических проблем,
с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагогическим процессом.
Список литературы
1. Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Вязавова О.В., Кулешова Н.А.,
Уметский Л.Н., Шешерина Г.А. Интернет-технологии в образовании. Учебно-методическое пособие Ч.3. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002 г., С.56-64.
2. Л.В. Шмелькова Проектирование инновационной деятельности. Курган, 2006 г., С.45-55.
3. Н.Р. Юсуфбекова Общие основы педагогических инноваций: Опыт разработки теории инновационного процесса в образовании. Москва, 2009 г., С.35-40.
4. Сайт http://www.yaklass.ru/
5. Сайт https://uchi.ru
6. Сайт: https://globallab.org/ru/

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

123

УДК 796

ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ И
ВЛИЯНИЕ НА НЕЁ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Маннапова Нурльбанат Ибрайевна

почетный работник образования, старший преподаватель

Ворошилина Дарья Александровна,
Карабатырова Элиза Рубиндаровна

студенты
ФГБОУ ВО “Астраханский государственный технический университет”

Аннотация: В статье раскрыта тема физической и умственной активности студентов и влияния на неё
различных факторов. Положительные и отрицательные реакции на них организма студентов. Изменение состояния организма под влиянием трудовой деятельности, утомление, а также работоспособность
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Работоспособность есть потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени. Работоспособность
зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических ресурсов индивида.
Факторы, влияющие на эту самую работоспособность могут быть совершенно разными. Начиная
с погоды, заканчивая режимом дня.
В каждый момент она определяется воздействием разнообразных внешних и внутренних факторов
не только по отдельности, но и в их сочетании. Эти факторы можно разделить на три основные группы: 1я – физиологического характера – состояние здоровья, сердечно-сосудистой системы, дыхательной и
другие; 2-я – физического характера – степень и характер освещенности помещения, температура воздуха, уровень шума и другие; 3-я психического характера – самочувствие, настроение, мотивация и др. В
определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств личности, особенностей нервной системы, темперамента. Так, лицам, обладающим хорошей работоспособностью, присуща
подвижность торможения, преобладание процесса внутреннего возбуждения. Наряду с этим успешность
обучения может быть обусловлена такой типологической характеристикой, как «усидчивость», которой в
большей степени обладают лица с преобладанием внутреннего и внешнего торможения. Аккуратность и
сдержанность связаны с инертностью процессов возбуждения и торможения. Работу, требующую большой концентрации внимания, более успешно выполняют студенты, которые обладают слабой нервной
системой с преобладанием внешнего торможения или уравновешенностью, а также инертностью нервных процессов. Задания, не требующие напряженного внимания, лучше выполняют лица с инертностью
возбуждения, большой силой нервной системы, с преобладанием внутреннего торможения. При выполнении учебной работы монотонного характера у лиц с сильной нервной системой быстрее наблюдается
снижение работоспособности, чем у студентов со слабой нервной системой.
Интерес к эмоционально привлекательной учебной работе увеличивает продолжительность ее
выполнения. Результативность выполнения оказывает стимулирующее воздействие на сохранение
более высокого уровня работоспособности.
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Рассматривая работоспособность человека, можно говорить о том, что она является возможностью к определенной деятельности человека в конкретных условиях времени и установленных параметрах производительности труда. Работоспособность может отражать способность человека быть
дееспособным к реализации определенных действий, а также выражать сущность его успеха и итог
освоения тех или иных навыков и умений.
Все знания и навыки, которыми обладает человек, его психологические и физические качества
являются основой для профессиональной деятельности в различных отраслях. Это приводит к тому,
что для успеха в какой-либо деятельности важнейшим фактором становятся работоспособность человека, а также его мотивация к достижению поставленных задач и целей, требуемых для достижения
поставленных в профессиональном плане действий.
Рассматривая различные факторы, которые оказывают влияние на работоспособность человека,
можно говорить о том, что они могут влиять как по-отдельности, так и все вместе. Данные факторы могут быть разделены на три основные категории:
1. физиологические факторы, формируются на основе состояния здоровья человека, его питания, сна и т.д.;
2. физические факторы, связанные с воздействием на организм психологических факторов и
состояния окружающей среды;
3. психические факторы, которые обосновываются эмоциональным состоянием, уровнем самомотивации и т.д.
Рассматривая физическую и умственную работоспособность студентов, можно говорить о том,
что они находятся в наиболее выгодном физическом состоянии для реализации интеллектуальной и
профессиональной деятельности. В области выявления влияния различных факторов на уровень работоспособности студентов существует значительное число различных исследований, большая часть
из которых говорит о том, что благодаря своему возрасту студенты способны нивелировать влияние
различных отрицательных факторов на свою работоспособность.
Стоит также отметить, что эффективность освоения материала и обучения в более зрелом возрасте значительно снижается, что позволяет говорить о том, что именно студенты обладают наибольшей работоспособностью и способны осваивать больший объем информации в кратчайшие сроки.
Изучив исследования в области характеристики мышления, памяти и других индивидуальных
характеристик студентов, можно отметить, что они наиболее способны к интеллектуальной и физ ической деятельности, в том числе и высоким перегрузкам. Многие исследователи также отмечают,
что чем выше интеллектуальная нагрузка на студента, тем в большей степени они нуждаются в физических нагрузках.
Это связано с тем, что физическая нагрузка на студентов позволяет повысить эффектность интеллектуальной деятельности, а также существенно снизить влияние негативных факторов на работоспособность. Таким образом благодаря физическим нагрузкам и активному отдыху происходит активизация всех интеллектуальных возможностей студентов, а также ресурсов головного мозга.
Рассматривая физическую и интеллектуальную работоспособность студентов, можно говорить о
том, что они представляют собой обратное отражение утомления человека. Это связано с тем, чем
выше физические нагрузки, тем ниже будет работоспособность человека.
Многие исследователи сходятся во мнении, что физическая утомляемость может быть приравнена к снижению способностей организма и сокращению интеллектуальной активности человека.
Исследуя физическую и интеллектуальную работоспособность, можно говорить о том, что они
связаны с быстротой и характером утомления человека. Также можно отметить, что снижение работоспособности проявляется и через дефицит восстановительных процессов в организме, сокращении
производительности и эффективности интеллектуального труда студентов.
Рассматривая физическое переутомление у студентов разного возраста, можно отметить, что оно
связано как с местными, так и с общими физическими перегрузками. Формирование таких перегрузок
происходит при изменении активности и функциональной направленности активности нервных окончаний, а также с изменениями отдельных особенностей передачи нервных импульсов в организме. [1]
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Рассматривая умственное переутомление человека, можно отметить, то оно формируется при существенном сокращении работоспособности человека, в соответствии с отдельными личностными характеристиками человека. Умственное утомление чаще всего связывается с сокращением возможности к
запоминанию, которое связано с выходом из внимания человека определенного объема информации.
Возникновение умственного переутомления связано с сокращением силы памяти, которое связано
с продолжительностью умственной деятельности человека, а также определенными функциональными
переменами в организме человека из-за долговременного отсутствия физической нагрузки. [7, с. 972]
Проявление умственного переутомления связано с ухудшением состояния человека в области
сердечно-сосудистой системы, а также различными заболеваниями. Данные проблемы чаще всего
связываются с низким объемом работы мускульной системы человека, что приводит к слабому кровообращению в головном мозге человека, а также торможением отдельных зон коры головного мозга.
Умственное переутомление приводит к высокой утомляемости человека, сокращению интеллектуальной и физической трудоспособности, а также ухудшению состояния мышц и проблемам с позвоночником, поскольку чаще всего умственная деятельность связана с «сидячей» работой.
Рассматривая интеллектуальную активность студентов, можно говорить о том, что она связана с
высоким уровнем интеллектуальной деятельности и высоким уровнем эмоциональных перегрузок. Также
большой проблемой является рабочая поза учащихся, которая приводит к тому, что мускульный каркас
вынужден удерживать тело в одном и том же положении достаточно длительный промежуток времени.
При этом происходят ненормированные физические перегрузки, которые приводят к высокому уроню
утомления человека и формируют предпосылки для накопленной усталости в организме человека.
Для предотвращения физического и интеллектуального утомления студентам необходимо постоянно чередовать виды работ, что позволяет за короткие промежутки времени восстанавливать силы и
обеспечивать должную физическую нагрузку и интеллектуальное расслабление.
Рассматривая такие чередования нагрузки, можно говорить о том, что физическая нагрузка позволяет на уровне тела восстановить сил достаточно просто, это связано с тем, что после сложной физической нагрузки организм способен восстановится за несколько дней, а при интеллектуальной утомляемости период восстановления может занимать даже несколько недель.
При этом для полного восстановления интеллектуальной работоспособности человека срок в несколько дней, за счет каникул между сессиями для студентов, чаще всего критически не хватает для
полного восстановления организма, если отсутствуют периоды физической активности во время сдачи
сессии. Это приводит к сокращению эффективности образовательного процесса.
Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – активный отдых в виде
небольшого физического работы либо занятий физическими упражнениями. Рационально выбранный порядок трудового дня и физкультурно-спортивные занятия значительно могут помочь в снятии утомления.
Способность человека к продолжительному и напряженному труду во многом ограничивается его
личными физическими способностями. Но физические возможности человека могут быть изменены под
воздействием сосредоточенного использования средств физической культуры и спорта. Подобные занятия увеличивают степень функциональных способностей, физическую и психологическую стабильность; уменьшают заболеваемость; гарантируют значительную насыщенность и индивидуальную эффективность работы. Все это без исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала
заранее, уже во время обучения, позаботиться об обеспечении собственной физической и психологической готовности к интенсивному профессиональному труду
Обобщенные данные эффективного использования средств физической культуры в учебном
процессе, обеспечивающие состояние значительной работоспособности учащихся ВУЗов в учебнорабочем деле, следующие:
 продолжительная поддержка работоспособности в учебном труде;
 ускоренная адаптируемость;
 эмоциональная стабильность к сбивающим условиям;
 успешная реализация учебных требований и приличная успеваемость;
 высокие дисциплинированность и организация в учебе, быту, отдыхе;
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 разумное использование свободного времени с целью индивидуального и профессионального развития.
Юный возраст более благосклонен для физиологической и интеллектуальной работы. Наукой
накоплены экспериментальные сведения о том, что непосредственно способности юного организма
дают возможность ему преобразовывать и осваивать большой академический материал во время обучения и по-новому его реализовывать в наиболее взрослом возрасте.
Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным отображением состояния утомления – чем больше увеличивается переутомление, тем ниже падает работоспособность.
Степень физической и интеллектуальной работоспособности обусловливается быстротой и характером
утомления, то есть имеется состояние, которое появляется равно как результат деятельности при дефицитности восстановительных процессов в организме. Однако всегда как главный результат утомления считают понижение производительности труда, его эффективности.
Физическое переутомление появляется как при местной, так и при общей физической перегрузке.
Это связано с переменой функциональной активности нервных окончаний, с патологией функций передачи нервных импульсов, а кроме того с истощением функциональных запасов в мышце.
Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение работоспособности обладают
собственными характерными чертами. При умственном утомлении уменьшается сила памяти, из-за
чего стремительно пропадает из памяти все то, что недавно до этого было освоено. При продолжительном занятии умственной работой в организме имеют все шансы появляться функциональные перемены, которые обуславливаются практически отсутствием физической активностью. Проявляется
это в смещении в худшую сторону деятельности сердца, склеротических модификациях кровеносных
сосудов, проявлений гипотонии, гипертонии, появлении неврозов.
Студенческий день учащихся насыщен внушительными интеллектуальными и эмоциональными
перегрузками. Вынужденная рабочая поза, в которой мускулы удерживают тело в конкретном состоянии и длительный период времени напряжены, нередкие нарушения порядка работы и отдыха, ненормированные физические перегрузки – все это без исключения способно стать фактором утомления,
которое накапливается и становится усталостью.
Для того чтобы этого никак не произошло, следует один тип работы заменять другим. Физиологическая суть возобновления сил, на первый взгляд, достаточно проста. Однако уже после трудной физической работы шлейф утомления растягивается в несколько дней, а уже после усиленной интеллектуальной работы – даже до двух недель. И почти никто не осознает, что каникулы длиной в неделю после экзаменационной сессии – очень небольшой срок для полного восстановления сил. И в случае, если никак не совершать предупредительных мер (повышение двигательной активности, времени нахождения на открытом воздухе и т. д.), переутомление к окончанию второго семестра делается существенным. А это способно воспрепятствовать эффективной учебе.
Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – активный отдых в виде
небольшой физической работы, либо занятий физическими упражнениями. Способность человека к
продолжительному и напряженному труду во многом ограничивается его личными физическими способностями. Но физические возможности человека могут быть изменены под воздействием сосредоточенного использования средств физической культуры и спорта. Подобные занятия увеличивают степень функциональных способностей, физическую и психологическую стабильность; уменьшают заболеваемость; гарантируют значительную насыщенность и индивидуальную эффективность работы. Все
это без исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала заранее, уже во время
обучения, позаботиться об обеспечении собственной физической и психологической готовности к интенсивному профессиональному труду.
Выводы. Обобщенные данные эффективного использования средств физической культуры в
учебном процессе, обеспечивающие состояние значительной работоспособности учащихся ВУЗов в
учебно-рабочем деле, следующие: продолжительная поддержка работоспособности в учебном труде;
ускоренная адаптируемость; эмоциональная стабильность к сбивающим условиям; успешная реализация учебных требований и приличная успеваемость; высокие дисциплинированность и организация в
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учебе, быту, отдыхе; разумное использование свободного времени с целью индивидуального и профессионального развития.
Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, учебно-тренировочные обучения в
спорте, оказывают позитивное влияние на психические функции, с младенческого возраста формируют
интеллектуальную и эмоциональную стабильность к напряженной деятельности.
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Аннотация: статья посвящена использованию интерактивной доски и ИКТ на уроках социально – бытовой ориентации в специальных коррекционных школах. В статье рассматриваются преимущества
интерактивной доски и ее помощь при изучении и закреплении новых тем на уроках социально – бытовой ориентировки.
Ключевые слова: интерактивная доска, урок социально бытовой ориентировки, дети с ограниченными
возможностями здоровья, презентации, ИКТ.
USING AN INTERACTIVE BOARD IN THE LESSONS OF SOCIAL AND HOUSEHOLD ORIENTATION
Onbashi Saibe Osmanovna
Abstract: the article is devoted to the use of an interactive whiteboard and ICT at the lessons of social and
household orientation in special correctional schools. The article discusses the advantages of the interactive
board and its assistance in studying and securing new topics in the lessons of social and household orientation.
Keywords: interactive board, social and household orientation lesson, children with disabilities,
presentations, ICT.
Предмет социально-бытовой ориентировки – направлен на практическую подготовку ребенка к
самостоятельной независимой жизни. В ходе уроков социально-бытовой ориентировки ученики приобретают знания о разнообразных сферах жизни и деятельности и существования человека, обретают
практические умения, которые дают возможность им уже после завершения средние учебные заведения благополучно приспособиться в обиходу и социуме. При этом время, отведенное на уроки СБО,
дает возможность в основном, только лишь ознакомить учеников с базисными данными социальнобытового характера. Широкий круг социально-бытовых познаний и умений, которым следует научить
учеников, и ограничение способностей педагога СБО фактором времени, неимением требуемых дидактических материалов никак не дает возможность реализовать полное закрепление знаний и умений.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологические процессы считаются одним из
основных введений в процедуру преподавания и обучения [2,6].
И в этом случае нельзя обойтись без информационно- коммуникационных технологий которые
считаются в первую очередь передовыми явными средствами обучения. Мультимедийная помощь и
поддержка уроков дает обучающимся вероятность интенсивного «зрительного» освоения и овладения
учебного материала, дает возможность распознавать качества, свойства изучаемого объекта, объединить его видимый образ физическими или техническими параметрами, задающими его [1,5 c.12].
Подготовка с применением средств ИКТ дает возможность сформировать у детей с умственной
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отсталостью, социально важные качества личности как динамичность, самостоятельность, активность,
умение к приспособлениям в условиях информационного общества с целью коммуникативных возможностей и развитие информативной культуры личности [3].
Формировать глубокие познавательные интересы к предмету у абсолютно всех учеников нельзя
и скорее всего не нужно. Немаловажно, для того чтобы абсолютно всем учащимся в заданиях было
интересно и любопытно. Тогда у многих первоначальный интерес предметом переходит в полный и
устойчивый интерес [6].
С целью эффектного освоения знаний и увеличения заинтересованности к учебе у ребенка,
имеющих проблемы в развитии используют коммуникативные технологий [6].
На уроках социально-бытовой ориентировки применяют такие виды, формы ИКТ:
1. Демонстрация компьютерной презентации;
2. Тестирование с выбором ответов;
3. Написание текста для наглядности;
4. Отработка технических навыков с помощью компьютерного
тренажёра;
На мой взгляд уроки СБО нужно начинать (к примеру расчет электричества (бюджет семьи),
осанка-стройная спина (личная гигиена),сервировка стола (питание) и т.д.). Данное позволяет переключится от пассивного усвоения к активному. Учеников заинтересовывает работа с основными схемами,
таблицами, т.к они приобретают возможность самостоятельно имитировать действия и процессы,
упрощается возможность переключения с одного вида деятельности на другой [3,5].
Цель работы с интерактивной доской – формирование условий, содействующих изучению, лучшему усвоению материала, коррекции и последующему формированию ребенка с отклонениями в развитии,
в условиях специальной коррекционной школы, с целью успешной адаптации ребенка в социуме [4,2].
Работа с такого рода доской помогает решить ряд задач: увеличить результативность подачи материала; увеличить мотивацию к учению; увеличивать зрительное восприятие и память; совершенствовать и улучшать мелкую моторику рук; сделать задание интересным и увлекательным.
Мультимедийные презентации представляет собой совокупность компьютерной анимации, текста, графики, видео, иллюстрации, фотографии, которые сформированные в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, план и структуру, созданную с целью комфортного восприятия информации. Характерной особенностью презентаций считается ее интерактивность, то есть в таком
случае создаваемая для обучающихся современными компьютерными средствами возможность взаимодействия с изображением. Презентации помогают повысить эффективность подачи материала детям и сделать занятия интересными и увлекательными [3,6].
Уроки, проведенные с использованием ИКТ, способствуют решению одной из основных задач
коррекционного образования - развитию индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться
в современном информационном пространстве, обеспечению конкурентоспособности на современном
рынке труда [5].
Проектное обучение способствует формированию у учащихся интеллектуальных, творческих и
коммуникативных умений, а именно:
 умение работать с текстом (выделять главное, найти необходимую информацию…)
 анализировать информацию;
 делать выводы;
 сравнивать и создавать подобное;
 лаконично излагать свои мысли.
ИКТ помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения
уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи [5,2].
Я считаю, что все методические разработки к перечисленным выше видам работы, которые составлены и используются при работе с интерактивной доской, помогают сделать занятия по социальноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бытовой ориентировке более увлекательными и разнообразными, что в свою очередь приведёт к повышению успеваемости по данной дисциплине [3].
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Аннотация: Как педагогическая форма учебной деятельности метод проектов начал распространяться
в первой половине ХХ века. Его использование способствовало развитию у обучающихся познавательных навыков, умений ориентации в информационном пространстве, умений самостоятельно конструировать свои знания. Использование метода проектов именно на занятиях физической культуры позволило строить обучение через целенаправленную деятельность обучающегося, учитывая его личный
интерес.
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USING THE PROJECT METHOD IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Dashkevich Elena Viktorovna,
Bolohova Christina Vladimirovna,
Zaretsky Vladislav Sergeevich,
Terekhina Oksana Vyacheslavovna
Abstract: As a pedagogical form of educational activity, the method of projects began to spread in the first half
of the twentieth century. Its use contributed to the development of students ' cognitive skills, skills of orientation
in the information space, the ability to design their own knowledge. The use of the method of projects is in the
classroom of physical culture allowed to build training through targeted activities of the student, taking into account his personal interest.
Key words: project method, health-saving technologies, type of project, project-oriented training, healthy lifestyle, traditional and innovative teaching methods.
Социальные перемены, происходящие в обществе влекут за собой необходимость постоянного
совершенствования системы образования. Вопрос о повышении качества образования и уровня воспитанности личности обучающихся рассматривались и рассматриваются как самые приоритетные в современной методике преподавания. Важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающегося является реформирование образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения. Современное образование определило здоровье обучающихся,
как одно из важнейших его составляющих. Физическая культура представляет собой важный компонент
оздоровления населения, формирования привычек здорового образа жизни обучающихся. ПреподаваII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тели физической культуры в своей работе используют различные технологии, которые обеспечивают
достижение главной цели обучения: формирование здоровой, спортивно-ориентированной, владеющей
информацией и физкультурно-спортивными способами деятельности личности, способной легко адаптироваться к жизни в обществе, успешно познавать и преобразовывать саму себя: здоровьесберегающие, компетентностный подход, игровые, метод проектов. Далее более подробно мы остановимся на
описании именно метода проектов. В первую очередь мы считаем необходимым раскрыть сущность
самого понятия «метод проекта». Как педагогическая идея, форма и технология учебной деятельности
метод проектов получил распространение в первой половине ХХ века. Е.С. Полат рассматривает данный метод, как развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать
свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. [1, с.68]
Метод проектов все больше развивается и в совершенствовании физического воспитания обучающихся. Данная деятельность позволяет соблюдать требования для освоения основной образовательной программы, предусматривающие развитие личностных, метапредметных и предметных умений. Метод проектов является личностно-ориентированной технологией обучения, реализующей ряд
педагогических принципов, таких как развитие потенциала личности, самостоятельность, сотрудничество, успешность, актуализация субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, связь процесса обучения с окружающей средой, творчество.
Технология проектов подходит для обучающихся всех ступеней образования, которые интересуются исследовательской и проектной деятельностью, а также для одаренных обучающихся. Актуальность проектной технологии обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, которые необходимы для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут
основой для организации этими обучающимися научно-исследовательской деятельности и в других
учебных заведениях после окончания школы. [2, с.55-57]
Использование метода проектов на занятиях по физической культуре позволяет строить обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность обучающегося, учитывая его личный
интерес. Работая над своим собственным проектом, обучающийся превращается из объекта в субъект
обучения, начинает самостоятельно учиться, что влияет на содержание его собственного образования.
Такой вид работы дает возможность ему самому осознавать, что занятия физической культурой могут
развивать не только физически, но и интеллектуально. Проектно-ориентированное обучение направлено на самостоятельную деятельность обучающихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они
осуществляют в отведенное время, длительностью от нескольких минут занятия до нескольких недель.
При разработке собственных проектов у обучающихся закладываются основы знаний, умений и
навыков применения различных методик для поддержания своего собственного здоровья и физического совершенствования. Таким образом, они становятся грамотными не только в практике, но и в теории
самого предмета, что является необходимым условием для грамотного воспитания физического здоровья и выполнения физических упражнений.
Итак, работа над проектом включает в себя три основных этапа:
Начальный этап. На данном этапе происходит определение темы, распределение по группам,
составление плана будущей работы, формулирование целей и задач, сбор материала.
Основной этап, на котором обучающиеся анализируют цели и способы работы в группах, начинается поиск источников нужной информации.
Заключительный этап (подготовка проектов и непосредственно их защита, подведение итогов
всей деятельности).
Для более полного раскрытия всех этапов проекта приведем алгоритм работы над ними:
1 шаг — Организационный момент. На данном шаге происходит мотивация обучающихся к учебной деятельности с помощью создания эмоционального фона. Здесь же происходит и определение
темы проекта;
2 шаг — Формирование состава групп, распределение обязанностей работы в группе;
3 шаг — Сбор информации (поиск нужной информации учебниках, журналах, Интернете);
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4 шаг — Систематизация информации и ее обсуждение в группах;
5 шаг — Подготовка к презентации, формулирование общих выводов.
6 шаг – Подготовка творческих отчётов, сама презентация.
7 шаг — Рефлексия. То есть обучающиеся сами себя оценивают и анализируют всю работу.
Здесь задействованы фразы: «теперь я смогу…», «в этом проекте мне удалось…», «мне стоит обратить внимание на …»
Благодаря такому алгоритму работы над проектом у обучающихся создается атмосфера, которая
связана с чувством удовлетворения от проделанной работы, ощущением собственной компетентности,
самовыражения. С помощью педагогического наблюдения было выявлено, что использование проектно-ориентированного обучения в физическом воспитании обучающихся может превратить занятие по
физической культуре из просто занятия только двигательной активности в занятие общеобразовательного направления, благодаря чему это ставит физическую культуру в один ряд с другими основными
предметами образовательной программы. Но, ни в коем случае не стоит забывать о традиционных методах обучения, которые не менее действенны, а в некоторых случаях без них просто не обойтись. Из
чего следует, что инновационные и традиционные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. [3]
Итак, из всего выше сказанного, мы можем сделаем вывод, что использование проектной деятельности при обучении физической культуре становится все более актуальным. И не случайно, ведь
при помощи проекта теперь появилась возможность реализации множества воспитательных, образовательных и развивающих задач, которые ставит перед собой преподаватель.
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Аннотация: в статье рассматривается метод перфокарт, как метод проверки и оценки знаний на уроках
социально-бытовой ориентировке в специальной коррекционной школе, указаны преимущества использования данного метода, а также приведены примерные критерии оценки.
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THE PUNCHED CARD AS AN EFFECTIVE METHOD OF CHECKING THE KNOWLEDGE ON THE
LESSONS OF SOCIAL AND DOMESTIC ORIENTATION
Boldyreva Victoria Eduardovna,
Moshanskaya Oksana Viktorovna
Abstract: the article deals with the method of punch cards as a method of testing and assessing knowledge in
the lessons of social orientation in a special correctional school, the advantages of using this method, as well
as the approximate evaluation criteria.
Keywords: social and household orientation, punch card, knowledge test, special (correctional) school, mentally retarded schoolchildren.
Для успешного закрепления изученного материала каждый урок социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) школе должен включать в себя самостоятельную или групповую работу учащихся направленную на формирование и закрепление приобретенных знаний, навыков и умений. Одним из эффективных форм проверки закрепленных знаний учащихся – применение перфокарт.
Перфокарта представлена в виде однородной карточки с заданием или в виде согнутой пополам
картой с чистым листом бумаги внутри нее. Размер данной карточки 9 на 12 сантиметров. Перфокарта
расчерчена:
 по горизонтали – вопросы;
 по вертикали – ответы.
Перед выполнением работы учитель объясняет учащимся задание: что следует прочитать вопрос и выбрать правильный ответ из числа предложенных. На пересечении вопроса и ответа поставить
условный знак «+» [1].
Пример перфокарты представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Перфокарта к теме «Работники медицинских учреждений»
Содержание перфокарты зависит от:
 изучаемой темы;
 цели использования;
 сложности закрепляемого материала;
 возраста учеников.
Правильность выполнения задания осуществляется с помощью дешифратора. Дешифратор –
это специальная карточка с прорезями для проверки перфокарты. Он изготавливается для оперативности проверки. При наложении дешифратора на заполненную учеником перфокарту в прорезях должны быть видны знаки «+» правильных ответов. Если просвет пустой, то ответ неверен.
Благодаря дешифратору учащиеся с умственной отсталостью могут выполнять самопроверку
выполненной работы и даже взаимопроверку. Для этого необходимо прикрепить дешифратор к нижней
стороне перфокарты так, чтобы учащиеся самостоятельно могли перевернуть его на лицевую сторону
и проверить ответ [2].
Учащиеся специальной (коррекционной) школы положительно относятся к данному виду работ, а
взаимопроверка побуждает интерес к выполнению заданий. Учитель может даже предоставить ученикам выставление оценки, но для этого должны быть четко разработанные критерии. Например: за правильное выполнение всех заданий оценка «5», за удачно выполненные три задания оценка «4», за
один или два верных ответа оценка «3». Если ученик не справился с заданием, оценка «2» не выставляется, так как, возможно, он затрудняется в порядке заполнения перфокарты. Важно, чтобы в процессе взаимопроверки учитель не допускал конфликтных ситуаций между учащимися [3].
Проверка перфокарты помогает учителю раскрыть уровень знаний учеников, выяснить, у кого из
учеников знания поверхностны, неточны или вообще отсутствуют.
Применение перфокарт на уроках социально-бытовой ориентировки обусловлено следующими
ее преимуществами:
 активизирует мыслительную деятельность, память и внимание учащихся;
 развивает самостоятельность, сообразительность и находчивость;
 способствует развитию способности воспринимать сказанное на слух;
 развивают математическую и орфографическую зоркость;
 повышает познавательный интерес;
 являются быстрым и качественным методом проверки знаний у учащихся [1].
Также одно из главных преимуществ перфокарты – это то, что учащиеся воспринимают работу с
ней как своеобразную игру, которую можно быстро выполнить и при этом получить оценку.
Помимо того, метод перфокарт можно использовать и как домашнее задание. Более успевающим ученикам можно дать задание на дом: составить вопросы для перфокарты по теме урока. Это споII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собствует более глубокому и вдумчивому изучению материала. Данный вид работы может осуществляться как индивидуально, так и в группах [3].
Применение перфокарт в специальной (коррекционной) школе экономит время, увеличивает
объем изучаемого на уроке материала и повышает интерес учащихся к предмету, а также данный метод дает возможность получить положительные оценки даже слабоуспевающим ученикам. Весь процесс обучения становится творческим и интересным.
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Введение
В связи с современной актуальностью проблемы постоянного обновления знаний, перед высшей
школой стоит задача обучения методике самостоятельного приобретения и обновления знания, выработки у студентов стремления обновлять их на протяжении всей жизни, тренировке интеллекта, логического мышления.
О чтении лекций есть две точки зрения. Одни говорят, что при наличии учебников чтение лекций
теряет смысл – вся необходимая информация может быть почерпнута студентом из пособий. При
наличии книг и компьютеров лекции стали не нужны, а преподаватели нужны как консультанты. Другие
утверждают, что никакой учебник не может заменить живое слово лектора и непосредственное общение поколений. Лекция – один из важнейших моментов передачи эстафеты знания.
Однако, при современном уровне развития науки никакой учебный, лекционный курс просто не
может являться всеобъемлющим Лекция не может, а лектор не должен иметь целью передать слушателям всё содержимое предмета, изложить все факты и проблемы, всю историю и литературу вопроса.
Лекция может обеспечить усвоение материала только на уровне ознакомления, общей ориентировки в
предмете изучения.
Современный подход к чтению лекций
Традиционно лекция может быть охарактеризована как научный текст, построенный по законам риторики [1]. Однако в ходе публичного выступления педагога-оратора научное знание транслируется в модифицированном виде с целью ориентировать информацию на конкретную аудиторию, сделать ее доступной и понятной. Специфической чертой учебной лекции как жанра педагогического общения является
то, что особое внимание уделяется такому фундаментальному требованию, как приоритет слушателя.
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Обратная связь с аудиторией характеризуется как основополагающий элемент для эффективной коммуникации. Еще одна характерная черта лекции – это диалогизированность, то есть совместный обмен
мыслями, чувствами или идеями между двумя или более людьми. Изначально учебная лекция представляет собой развернутое монологическое высказывание, однако, несмотря на это, стремление педагогаоратора донести информации до слушателя максимально эффективно вызывает последующую диалогизацию, при которой аудитория может в значительной степени влиять на выступление.
В своей работе о полидискурсивных особенностях лекций Заблотнева пишет о статусноориентированном дискурсе, представляющем собой институциональное общение [2]. Несмотря на принадлежность к институциональному типу, лекционный дискурс варьируется от институционального до
бытийного и бытового; он представляет собой живой процесс коммуникации, во время которого раскрываются личные качества лектора, а также его эмоциональное воздействие на аудиторию путем использования различных языковых стилистических приёмов (элементы разговорного стиля, использование повторов, синтаксические параллельные конструкции, тавтология и т. д), посредством которых
проявляется самопрезентация автора.
Самопрезентация имеет место в любых авторских произведениях, и в этом плане заслуживают
внимания обобщающие суждения, в которых образ автора подается именно так, как он этого хотел. Таким образом, лекция – это одна из традиционных форм организации обучения, в условиях которой преподаватель системно и последовательно, преимущественно монологически, излагает и объясняет
учебный материал.
В работе о современной лекции и лекторах в лингвокультурологическом аспекте Заболотнева О.
А. и Питина С. А. пишут, что в лекции должно быть достаточно информации, связанной с сообщением
лектора, она должна быть доступна, соответствуя при это терминологическим требованиям, быть
научной [3]. Если лекция одновременно научная и творческая, то она воспринимается слушателями как
целое. То есть лекция – это квинтэссенция науки и искусства, которые гармонично взаимодополняют
друг друга. Немаловажно в лекции, чтобы информация была актуальна, ведь лектор должен открывать
перед слушателями новые области знаний. Питина и Заболотнева пишут, что сейчас, во время Интернета лекция поддается процессу осовременивания. Это значит, что в ней вместо монолога будет диалог со слушателями, а также она становится более наглядной и техничной.
Про важность ряда этапов, которые нужно пройти лектору во время того, как он готовиться к прочтению лекции говорит Степаненко О. В. [4]. Когда лектор составляет план, по которому будет зачитана
лекция, он должен определить вопросы и проблематику, которые будут упомянуты в лекции. Для этого
должны быть подобраны соответствующие литература, материал, источники. Автор, по мнению Степаненко, при подготовке лекции каждый раз продумывает аргументацию, способ изложения текста, подбор фактов, которыми он будет оперировать, а также наглядные примеры. Лекция – это не просто соединение материала, а творчески переработанное, грамотно разложенное для восприятия, изложение
сущности учебной лекции. Она должна соединять в себе доказательность материала с грамотным изложением, можно для этого использовать художественный образ и средства наглядности.
Т. В. Макаревич рассматривает языковые особенности текста учебной лекции [5]. Она считает,
что лекция со своей строго организованной структурой и заранее спланированным содержанием принадлежит к научному стилю речи. Тем не менее, ее устная презентация способствует появлению некоторых лексических и синтаксических особенностей, которые характерны для разговорной речи. В своей
работе Макаревич описывает языковые особенности текста лекций, обусловленные ее устной реализацией, а также пишет об ее влиянии. В особенности это касается таких стилистических фигур, как слова-заполнители молчания, идиомы, лексические повторы, разговорные слова и другие конструкций,
которые непосредственно влияют на то, как иностранные учащиеся воспринимают и понимают учебные лекции. Макаревич предлагает следовать определенной методике, чтобы оптимизировать восприятие и понимание речевого сообщения. То есть выделять в лекциях ориентиры, помогающие понять
содержание лекции; делать материал доступным на языковом уровне; учитывать опыт и знания учащихся; стремиться делать свою речь выразительной.
А. В. Семкина считает необходимым отметить, что в настоящее время все большую популярII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

139

ность приобретает дистанционное образование [6]. С развитием интернет-технологий традиционная
учебная лекция также приобретает новый дистанционный формат. Особенностями такого формата являются виртуальность, дистантность во времени и пространстве, сочетание разных видов дискурса, а
также сочетание разнородных элементов: слуховых, образно-зрительных и буквенных.
Дистантность интернет-дискурса предполагает отсутствие непосредственного контакта ораторапедагога с аудиторией, что лишает его возможности отслеживать реакцию учащихся в момент самого
выступления. Однако, обратная связь, как правило, может осуществляться с помощью электронных
сообщений или комментариев под видео лекции. Отсутствие конкретной аудитории также усложняет
задачу оратора. Данная аудитория рассредоточена, разнообразна, затруднен процесс ее эмоционального заражения.
В нынешней системе образования высокими темпами интегрируются образовательных возможности сети интернет и интерактивные методы обучения. Дистанционная форма обучения становится
все более востребованной на сегодняшний день, это связано с развитием информационных технологий [7]. Одной из дистанционных форм обучения можно назвать онлайн-лекции, то есть лекции в виртуальной среде. Например, коммуникация на иностранном языке в режиме реального времени посредством программы Skype. Слушать, записывать, задавать вопросы, обмениваться знаниями, опытом, а
также общаться с носителями языка, высококвалифицированными преподавателями, напрямую. В ходе такого обучения учащиеся должны приобретать и применять знания. Она сочетает в себе преимущества очного обучения и удобство общения через Интернет. Предметное содержание при этом приобретает практико-ориентированный характер и обеспечивает не только умение решать практические
задачи, связанные с предметным содержанием, но и способствует становлению информационной,
коммуникативной компетентности учащегося.
В статье «Популярная публичная лекция жанра Talk» про особенности языка и стиля пишет Н. В.
Нечаева [8]. Свою статью она посвящает изучению популярных публичных лекций жанра Talk, рассматривая их как особый тип лекций. По ее мнению, лекция в наши дни является не только академическим
явлением, но уже и элементом массовой культуры. Популярность таких лекций она объясняет тем, что
они состоят только из высококачественного контента, содержат точные и актуальные темы популярных
лекций. При этом все лекции доступны и понятны любой аудитории: от учащихся до профессоров. В статье исследуются основные особенности языка и стиля популярной публичной лекции, благодаря которым
видно, что лекторы TED с помощью вербальных средств воздействия привлекают и удерживают внимание слушателей. Основное внимание уделяется анализу популярных публичных лекций, представленных
на платформе TED, позволяющему выявить языковые средства, используемые в популярных публичных
лекциях ораторами для достижения желаемого коммуникативного эффекта.
Темп развития новых технологий порождает все новые идеи и методики во всех сферах жизнедеятельности. Высшее образование не исключение, так как в них используются все новые технологии и
инновации [9]. Развитие Интернета создало положительно новые условия для получения образования
для детей с ограниченными возможностями. Занимаясь в сети, студент перестает быть инвалидом,
ограниченным в пространстве. Он дистанционно активно взаимодействует со всем миром. Студент может учиться, не выходя из дома и в удобном для себя темпе. Наиболее значимой для людей с ограниченными возможностями является потребность в активном общении, расширении кругозора и получении дополнительной информации. При организации дистанционного обучения реализуется индивидуальная образовательная траектория каждого ученика. Едва ли не самой важным компонентом дистанционного курса является лекция, но просто большой объем информации, который мы привыкли называть лекцией не подходить для использования в обучении на расстоянии. При дистанционном обучении традиционные лекции оказываются практически не реальной формой организации учебной деятельности в силу удаленности преподавателей и студентов, распределенного характера учебных групп
и т.д. дистанционное обучение дает возможность детям с ограниченными возможностями в большей
степени реализовать свой потенциал, вести активную жизнь, повысить уверенность в себе.
Об особенностях интерактивных лекций пишет Михайленко в своей работе «Особенности интерактивной лекции» [10]. Она говорит об интерактивности как о способности взаимодействовать. Это знаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чит, что человек находится в режиме диалога, который может осуществляться как с человеком, так и с
компьютером. Михайленко пишет, что прежде всего интерактивное обучение является именно диалоговым, в процессе которого взаимодействуют преподаватель и обучающийся. Она считает, что интерактивные методы не заменят лекционные, но они способствуют лучшему усвоению лекционного материала. По ее мнению, интерактивная лекция включает в себя многообразие форм и методов представляемой информации, заставляет студента реагировать на вопросы преподавателя в более быстром
темпе и при этом включать все свои мыслительные способности. В конечном итоге способствует лучшему усвоению лекционного материала, запоминанию новых специальных терминов, подготовке к решению практических задач.
Методику особенностей использования мельтимедийного сопровождения лекций в учебных заведениях описывает Ражина Н. Ю. [11]. Наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию предъявляемого материала, но и позволяет глубже проникнуть в сущность познаваемых явлений. Если учесть привычку современных студентов к восприятию в большей мере через
зрительный, чем через слуховой канал, а также современный мультимедийный формат презентации
материала в профессиональном дискурсе, то подобная организация материала представляется разумной. Использование форм наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и
сами выступают носителями информации, должно способствовать повышению степени мыслительной
активности обучающихся. Конкретное количество иллюстраций для темы и для всего курса лекций не
устанавливается, а определяется следующими факторами: содержанием и характером учебного текста, выбранной методикой обучения и техническими возможностями образовательного учреждения.
Об особенностях современных лекций и лекторского мастерства пишет Питина [12]. В своей работе она акцентирует внимание, на том, что интерактивные лекции не только помогают сэкономить
время изложения материала, но и способствуют лучшему усвоению материала. В учебниках гораздо
больше объем информации, так как в нем много примеров и подробного изложения материала. В лекции, наоборот, ведь она должна быть яркой и доказательной, чтобы материал лучше усваивался. Питина считает, что лекцию всегда должен сопровождать интерактивный материал, например, выделение
тезисов лекций. Однако, многие преподаватели игнорируют это, считая, что процесс выбора и составления очень трудоемкий. Данная проблема может еще быть связан с тем, что они опасаются заимствования наработок у других лекторов. Не маловажна и способность лектора заинтересовать аудитории,
то есть не только придерживаться материала учебника, но и творчески излагать непростые темы. Лекции довольно системные, но тем не менее они должны дополняться разнообразными взглядами и собственной научной трактовкой материала.
Одна из работ А. В. Семкиной посвящена некоторым фонетическим особенностям онлайн-лекции
[6]. Она рассматривает учебную лекцию как распространенный жанр педагогического общения. В целом, как вид речевой деятельности, лекция может быть отнесена к сфере академической публичной
речи, тем не менее, лингвисты в настоящее время, как правило, выделяют два разных подхода: некоторые авторы делают акцент на научной направленности, другие ставят на первое место образовательную направленность. Иными словами, учебная лекция может быть рассмотрена как устный научный текст, а также в качестве учебной, педагогической речи. Оратор-педагог в ходе выступления ориентируется на учащихся и представляет заранее подготовленный научный текст в той форме, которая
будет наиболее приемлема и эффективна в данной конкретной аудитории. Подобный интерактивный
характер учебной лекции подразумевает активное участие всех участников педагогического общения и
способствует тому, что лекция приобретает черты диалогизированности.
В. А. Митягина в своем исследовании выявляет логику, по которой формируется и функционирует жанровая система персональных интернет-дискурсов, и при этом устанавливает особенности актуальных форм вербального поведения [13]. В работе она пишет о взаимодействии человека как индивида и как члена общества, осуществляемом в социокоммуникативном пространстве или, по-другому,
персональном интернет-дискурсе. Митягина считает, что коммуникативные действия определяют жанры персонального интернет-дискурса, которые отвечают их задачам.
В своей статье о лексических маркерах интернет-коммуникациях К. М. Шилихина описывает меII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тоды выделения лексико-стилистических маркеров двух жанров интернет-коммуникации: блогов и бесед в группах в социальных сетях [14]. Рассматривает сильные и слабые стороны применения корпусных данных для выявления лексических единиц, характерных для монологической и диалогической
онлайн-коммуникации. Исследование проводится на материале специально созданных микрокорпусов
блогов и бесед. Результаты, проводимого ею исследования, показывают, что для онлайн-дискурса характерно активное использование англицизмов. Кроме того, и монологическая, и диалогическая онлайн-коммуникации отличаются от письменного дискурса гораздо более высокой степенью орфографической вариативности. С устным дискурсом компьютерно-опосредованную коммуникацию также
сближает формальный аспект использования лексики: и в блогах, и в беседах нередки случаи, когда на
письме передается фонетическая, а не орфографическая форма слов. Другими тенденциями можно
считать появление у слов новых значений, а также возникновение новых конструкций. И формальные,
и содержательные особенности использования лексики в онлайн-дискурсе связаны с языковой игрой.
Важно, что все названные тенденции часто реализуются внутри одного текста или диалога, что позволяет сделать вывод о том, что для онлайн-коммуникации в целом игра является одним из важнейших
принципов организации дискурса.
Кроме того, можно выделить преимущество и с финансовой стороны. А. А. Кузнецова анализирует в своей статье экономическую выгоду и преимущества дистанционного образования и видео-лекций,
рассматривая их как формы электронного образовательного продукта [15]. В настоящее время дистанционное образование доступно практически всем, поэтому эта технология стремительно развивается.
Появляется все больше новых инновационных электронных образовательных ресурсов, например, видео-лекции.
Кузнецова выделяет выгоду с двух сторон: экономической и методической. Если проанализировать данную образовательную услугу с экономической стороны, то видно: стоимость ниже как на саму
услугу, так и на материалы, нужные для этого, учитывая, что вместо печатных изданий используются
электронные. С методической стороны это вариативность, мобильность видео-лекций по различным
направлениям, а также организация времени, что в наше время очень важно.
А. И. Шимаров рассматривает вопросы разработки и особенностей применения мультимедийных
учебных пособий для активизации познавательной деятельности студентов на лекциях и практических
занятиях [16]. Развитие науки и техники, обилие поступающей информации, требующей переработки и
усвоения, поставили общество перед необходимостью постоянного совершенствования учебного процесса. Мультимедийные технологии дают возможность проведения учебных занятий на новом уровне.
Лектор, традиционно привязанный к доске и мелу, избавляется от ограничений в передаче информации.
Заключение
Развитие информационных и интерактивных технологий в образовательной сфере идет по пути
интенсификации образования и обучения в целом, которая достигается с высоким уровнем наглядности и доступности. На данный момент современные подходы к чтению лекций позволяют совершенствовать лекционный материал и технику преподавания в системе обратной связи. Принцип дистантности онлайн-лекций позволяет обучаться в любой точке мира, где имеется доступ в сеть интернет,
данный подход особенно важен для людей с ограниченными возможностями. Наиболее значимым
направлением развития онлайн обучения является применение мультимедийных пособий с интегрированным лекционным и практическим материалом.
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Аннотация: Подготовка циркового гимнаста – это длительный и сложный процесс, начинающийся еще
в раннем детстве гимнаста, требующий от него высокого уровня волевых усилий, физической
подготовки на уровне силовых и координационных способностей, гибкости, смелости, готовности к
риску ради выполнения зрелищного номера, а также готовности к получению травм различной степени
тяжести. Подготовка цирковых гимнастов в СССР и современности отличается, актуально рассмотреть
данные различия и охарактеризовать особенности современной подготовки цирковых гимнастов.
Ключевые слова: воздушная гимнастика, цирковая гимнастика, физическая подготовка.
Paschenko Alexander Konstantinovich,
Metelkina Mariya Alexandrovna
Abstract: Preparing a circus gymnast is a long and complex process, starting in the early childhood of a
gymnast, requiring him to have a high level of volitional effort, physical training at the level of strength and
coordination abilities, flexibility, courage, readiness to take risks in order to perform a spectacular
performance, and injuries of varying severity. The preparation of circus gymnasts in the USSR and the present
is different, it is important to consider these differences and to characterize the features of modern training of
circus gymnasts.
Key words: aerial gymnastics, circus gymnastics, physical training.

Подготовка циркового гимнаста к профессиональной деятельности в цирке обычно начинается с
раннего детства. Большинство цирковых специальностей, главным образом, цирковой гимнаст, требуют особенной подготовки: пойти «в гимнасты» после окончания школы, никогда не занимавшись спортом, просто невозможно. В цирке, как и в спорте, упустив момент, можно распрощаться с мечтой навсегда. Поэтому, чем раньше будущий цирковой гимнаст начнет тренироваться, формировать и развивать
ловкость, выносливость, совершенствовать координацию движений, тем больших успехов он может
добиться в будущем.
В связи с указанными фактами актуально рассмотреть современное состояние подготовки цирковых гимнастов.
Для этого необходимо сравнить «советскую» и современную подготовку спортсменов в цирковой
гимнастике, выявить положительные и отрицательные стороны такой подготовки.
Разумеется, в настоящее время процесс подготовки гимнаста в цирке отличается от того, который существовал в советское время в нашей стране. Во-первых, это связано с политическими и географическими особенностями СССР. Во всем Советском Союзе велась организованная подготовка
цирковых артистов в специальных школах и студиях, создавались специализированные творческие
центры, в которых артисты при помощи режиссеров, композиторов, художников, инженеров готовили
новые номера.
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Во-вторых, подготовка в советское время строилась по единому принципу, единым стандартам и
программам, она контролировалась на государственном уровне. Сегодня мы наблюдаем картину, при
которой подготовка каждой цирковой группы лежит только на ее же плечах. Существует определенное
количество цирковых династий, действительно профессионально выполняющих все критерии и требования к подготовке артистов, циркачей, дрессировщиков, клоунов.
В-третьих, только в СССР деятелей цирка ставили в один ряд с остальными работниками искусств. Так, за творческий труд им присваивались почетные звания, их награждали орденами и медалями.
Таким образом, именно в социалистических условиях цирки, как и другие виды искусств, получали максимально благоприятные условия для своего развития.
Воздушная гимнастика, как один из видов цирковой гимнастики, демонстрирует мастерство артистов, работающих на специальных снарядах и аппаратах. Значительное количество элементов гимнастики известны с древних времен, однако основной базис современной техники воздушных гимнастов
сформирован и закреплен цирковыми артистами в начале двадцатого века.
Так, в арсенал воздушной гимнастики входят такие виды акробатики, как работа с кольцами, трапециями, полотнами и иными конструкциями, подвешиваемыми на определенной высоте. Причем такие конструкции могут быть как статичные, так и движущиеся, что требует от гимнаста еще большего мастерства.
В основе жанра воздушной гимнастики, в частности, и цирковой гимнастики в целом - демонстрация выдающихся навыков владения собственным телом, которые значительно превышают возможности обычного человека.
Работу воздушных гимнастов можно сравнить с работой каскадеров, потому что гимнасты так же
рискуют здоровьем и даже жизнью, показывая самые опасные и трудные трюки. Это связано с самими
принципом цирка - зрелищности для зрителя, а также со спецификой показать границу человеческих
возможностей, силы духа и пластику тела.
Однако, таким эффектным выступлениям цирковых гимнастов предшествует сложнейшая работа
с материалом, которую зритель не видит. Ежедневная подготовка цирковых гимнастов сопряжена с высоким уровнем травматичности; тяжести повседневной работы, занятия, тренировки, пошив костюмов,
создание специального воздушного реквизита, а также аренда площадки решается артистами в основном за свой счет, что подходит далеко не для каждого желающего стать гимнастом цирка, а во время
экономических кризисов, усложняется. Тем не менее, настоящих артистов такие препятствия не останавливают, лучшие цирковые гимнасты всеми способами добиваются признания поклонников, предъявляя высокий класс работы, несмотря на большое количество физических, моральных, экономических, бытовых, обыденных проблем [1, с. 55].
В современной подготовке цирковых гимнастов важным является воспитание высококвалифицированных исполнителей, которые способны грамотно применить профессиональные навыки в выбранном жанре.
Это достигается посредством формирования навыков исполнительской деятельности и репетиционной работы, как в сольной, так и групповой форме в условиях циркового предприятия и концертной
организации. В процессе подготовки цирковой гимнаст овладевает различными техническими средствами оснащения цирковых и концертных организаций (звукозаписи, освещения; подвеска), развивает
навыки в использовании различных средств страховки, воспитывает в себе творческую инициативу,
формирует ясные представления о методике освоения цирковых жанров и приемах работы над созданием циркового номера, а также осваивает цирковую терминологию [2, с. 14].
По итогам обучения, современные цирковые гимнасты умеют равномерно распределять мускульную энергию, выполнять трюки на кольцах, полотнах. Такие умения не отделимы от приобретаемых в ходе обучения знаний об истории развития циркового искусства и жанра воздушной гимнастики,
о методике профессиональной подготовки и тренировки, основ актерского мастерства и сценического
движения, средствах страховки и пассировки, основ организации циркового дела, а также законодательства об авторских и смежных правах [2, с. 15].
На сегодняшний день возможности цирковой гимнастики способны удивить даже искушенного
современного зрителя. А современные возможности технического оснащения имеют возможность деII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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монстрировать выступления цирковых гимнастов в виде мини-спектаклей. Ведь мало какое выступление может соперничать по силе воздействия с яркими и опасными номерами с исполнением цирковых
гимнастов.
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ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ)
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Чумарин Максим Равилевич
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Аннотация: Благоприятные условия воспитания, обучения и развития ребенка школьного возраста
могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух социальных институтов – семьи и школы. Фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходимо уделять
гораздо больше внимания формированию здорового образа жизни у школьников, что достигается воспитанием у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, личным положительным примером родителей, образом их жизни, привычками, отношением к физической культуре и
спорту. В исследовании приняли участие 259 родителей учащихся 5 классов и 220 родителей учащихся
11 классов. В результате проведенного исследования установлено, что проблема формирования здорового образа жизни воспринимается родителями как весьма актуальная. Однако двигательная активность учащихся с возрастом снижается. Задача семьи сформировать у ребенка правильное представление о здоровом образе жизни, обеспечить ему условия жизни, способствующие этому, а именно правильному режиму дня, труда, отдыха, сна.
Ключевые слова: здоровье школьников, мнение родителей о состоянии здоровья школьников, образ
жизни школьников.
LIFESTYLE AND HEALTH OF SCHOOLBOYS (ACCORDING TO SOCIOLOGICAL STUDIES OF
PARENTS 'OPINIONS)
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Gabdrafikov Vadim Nailevich,
Chumarin Maxim Ravilevich
Abstract: Favorable conditions for the upbringing, education and development of a school-age child can only
be realized if there is close interaction between the two social institutions - the family and the school. The
foundation of child health is laid in the family. The results of numerous studies confirm that in modern hightech society it is necessary to pay much more attention to the formation of a healthy lifestyle for schoolchildren, which is achieved by educating children in an active life position regarding their own health, personal
positive example of parents, their lifestyle, habits, attitude to physical culture and sport. The study involved 259
parents of students in grades 5 and 220 parents of students in grades 11. As a result of the study, it was established that the problem of forming a healthy lifestyle is perceived by parents as highly relevant. However,
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the motor activity of students decreases with age. The task of the family is to form in the child the correct idea
of a healthy lifestyle, to provide him with conditions of life conducive to this, namely the correct mode of the
day, work, rest, sleep.
Key words: schoolchildren health, parents opinion on schoolchildren health, schoolchildren lifestyle.
Актуальность. Благоприятные условия воспитания, обучения и развития ребенка школьного
возраста могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух социальных институтов – семьи и школы. Фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходимо уделять гораздо больше внимания формированию здорового образа жизни у школьников, что
достигается воспитанием у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья,
личным положительным примером родителей, образом их жизни, привычками, отношением к физ ической культуре и спорту.
Цель исследования: на основании социологического изучения мнения родителей о состоянии
здоровья школьников г. Уфы разработать практические рекомендации по формированию здорового
образа жизни учащихся в семье.
Материалы и методы исследования: анкетирование, аналитический метод, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 259 родителей учащихся 5 классов и 220 родителей учащихся 11 классов.
Результаты. В целом 71,6% опрошенных родителей учащихся 5 классов и 80,8% родителей
учащихся 11 классов оценили состояние здоровья своего ребенка как «отличное», «хорошее». Тем не
менее, 63,3% родителей учащихся 5 классов и 74,9% родителей учащихся 11 классов отметили, что их
ребенок болеет 1-3 раза в год; 10,0% родителей учащихся 5 классов и 11,5% родителей учащихся 11
классов - более 4 раз в год. На наличие хронических заболеваний у ребенка указали 28,3% родителей
учащихся 5 классов и 43,0% родителей учащихся 11 классов.
Преобладающее большинство опрошенных ответили, что отношение в семье к здоровому образу
жизни положительное (90,0% родителей учащихся 5 классов и 87,0% родителей учащихся 11 классов);
1,7% родителей учащихся 5 классов и 9,3% родителей учащихся 11 классов отметили безразличное
отношение; остальные респонденты затруднились с ответом.
В основном из семейных методов формирования здорового образа жизни были названы прогулки на свежем воздухе (90,0% родителей учащихся 5 классов и 93,0% родителей учащихся 11 классов);
закаливание (6,0% родителей учащихся 5 классов и 5,0% родителей учащихся 11 классов); посещение
бассейна (4,0% родителей учащихся 5 классов и 2,0% родителей учащихся 11 классов).
Помимо уроков физкультуры в школе, занимаются самостоятельно в спортивной секции 61,7%
учащихся 5 классов и 54,7% учащихся 11 классов.
Из числа опрошенных родителей двигательную активность ребенка оценили как достаточно высокую 55,0% родителей учащихся 5 классов и 34,9% родителей учащихся 11 классов; недостаточно
высокую - 33,3% родителей учащихся 5 классов и 44,9% родителей учащихся 11 классов; низкую - 8,3%
родителей учащихся 5 классов и 10,9% родителей учащихся 11 классов. Затруднились с ответом 3,4%
родителей учащихся 5 классов и 9,3% родителей учащихся 11 классов.
Ответы родителей свидетельствуют о том, что до 1 часа на свежем воздухе проводят время в
учебные дни 46,7% учащихся 5 классов и 32,8% учащихся 11 классов. До 2 часов в день проводят на
свежем воздухе 33,8% учащихся 5 классов и 44,7% учащихся 11 классов.
Продолжительность ночного сна составляет до 7 часов у 5,0% учащихся 5 классов и 37,4% учащихся 11 классов; до 8 часов - у 55,0% учащихся 5 классов и 47,0% учащихся 11 классов; до 9 часов - у
35,0% учащихся 5 классов и 7,6% учащихся 11 классов;
Характер питания в школе положительно оценили 16,6% родителей учащихся 5 классов и 12,4%
родителей учащихся 11 классов; удовлетворительно- 30,0% родителей учащихся 5 классов и 24,8%
родителей учащихся 11 классов. Обращают на себя внимание ответы 47,0% учащихся 5 классов и
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25,0% учащихся 11 классов о том, что «еда не очень вкусная».
Доступ к компьютеру имеют подавляющее большинство учащихся (90,0% учащихся 5 классов и
99,6% учащихся 11 классов); в среднем проводят время за компьютерными играми до 2 часов в день
78,4% школьников.
На приготовление домашних заданий до 1 часа тратят время 23,3% учащихся 5 классов и 18,9%
учащихся 11 классов; до 2 часов - 48,4% учащихся 5 классов и 37,9% учащихся 11 классов; 3- 4 часа 20,3% учащихся 5 классов и 38,8% учащихся 11 классов.
Очень важна оценка родителями своей деятельности по формированию здорового образа жизни:
в целом 85,8% родителей учащихся 5 и 11 классов говорят о том, что приучают своего ребенка к здоровому образу жизни, объясняют ему негативные последствия вредных привычек, проводят профилактику заболеваемости.
Отмечая необходимость занятий физкультурой и спортом в школе, 39,6% родителей признают,
что они не занимаются с ребенком физкультурой и спортом.
Можно сделать вывод, что, по мнению родителей, спортивные и физкультурные занятия должны
организовывать педагоги, а ведущая деятельность родителей для формирования здорового образа
жизни - это регулярные прогулки с детьми на свежем воздухе и беседы о здоровом образе жизни, требования, рекомендации и советы для поддержания здоровья. Такая точка зрения снижает эффективность воспитания, в том числе и развития умений вести здоровый образ жизни. Сегодня весьма актуальным является развитие у школьников умения и желания вести здоровый образ жизни.
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что проблема формирования
здорового образа жизни воспринимается родителями как весьма актуальная. Однако двигательная
активность учащихся с возрастом снижается, и, в первую очередь, за счет увлечения детей компьютером и гаджетами.
Задача семьи сформировать у ребенка правильное представление о здоровом образе жизни,
обеспечить ему условия жизни, способствующие этому, а именно правильному режиму дня, труда,
отдыха, сна.
Велика роль примера родителей и старших членов семьи. Если взрослые регулярно занимаются
физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания, то дети, глядя на
них, систематически будут делать утреннюю зарядку, заниматься физическими упражнениями и спортивными играми.
У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, движения,
правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. Если же ребенка
насильно принуждают заниматься физкультурой, а также соблюдать правила гигиены, то ребенок
быстро теряет интерес к этому.
Именно родители формируют у детей потребность в систематических занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни.
Неоценима роль семьи при совместных с детьми занятиях спортом, которые приносят следующие положительные результаты:
 углубляют взаимосвязь родителей и детей;
 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствует
развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностями;
 позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствует всестороннему развитию ребенка.
Ориентирование молодежи на поддержание здоровья в процессе школьного образования должно быть основано на целенаправленных действиях педагогов и родителей по информированию школьников о здоровом образе жизни как профессионально-личностной ценности, актуализации их ценностно-эмоционального отношения к здоровому образу жизни; создание мотивации к формированию у себя
здоровьесберегающего поведения, которая основывается на понимании детьми позитивных сторон
здорового образа жизни.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЕЖИ В ОТНОШЕНИИ
ОДНОВРЕМЕННОГО КУРЕНИЯ
ОБЫКНОВЕННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
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Аннотация: Большинство людей начинает курить в молодом возрасте. Человеку приходится столкнуться с большими трудностями при прекращении курения. Многие молодые люди для отказа от курения начинают использовать электронные сигареты. Курильщики считают электронные сигареты менее
вредными, чем горючие табачные изделия и используют их для отказа от табака. Двойное курение практика употребления никотина электронных сигарет в сочетании с табакокурением. В данной работе
показано, что двойное употребление широко распространено среди молодежи в наши дни. Данная проблема актуальна, так как электронные сигареты не приводят к прекращению курения, а создают «двойных» потребителей табачных изделий.
Ключевые слова: курение, электронные сигареты, «двойное» курение, табакокурение.
THE PROSPECTS OF YOUNG PEOPLE IN RELATION TO CONCURRENT SMOKING ORDINARY AND
ELECTRONIC CIGARETTES
Luzina Evgenia Alexandrovna
Abstract: Most people start Smoking at a young age. A person has to face great difficulties in Smoking cessation. Many young people start using e-cigarettes to quit Smoking. Smokers consider e-cigarettes less harmful
than combustible tobacco products and use them to give up tobacco. Double Smoking is the practice of using
nicotine e-cigarettes in combination with Smoking. This paper shows that double consumption is widespread
among young people nowadays. This problem is relevant, since electronic cigarettes do not lead to Smoking
cessation, but create "double" consumers of tobacco products.
Key words: Smoking, electronic cigarettes, "double" Smoking, tobacco.
Введение.
Большинство курящих взрослых начали курить к 18 годам [4, p. 142]. Опасность представляет
переход на ежедневное курение, с более интенсивной и длительной никотиновой зависимостью. Усилия здравоохранения, направленные на молодежь, являются приоритетными [1, с. 48; 3, с. 242]. Растущая популярность электронных сигарет (ЭС) среди молодежи России вызвала обеспокоенность в
медицинском сообществе по поводу появления молодых людей, одновременно курящих оба вида сигарет, что создает двойную опасность.
В связи с ростом популярности ЭС среди современной молодежи, в научной среде ведется дискуссия на данную тему между сторонниками и противниками использования ЭС в качестве средства
для отказа от курения любого вида сигарет. Ввиду появившихся доказательств того, что курение электронных сигарет (вейпинг) коррелирует со снижением распространенности табакокурения среди молоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дежи, считаю нужным изучить данную проблему.
Методы и принципы исследования
Анализ отечественной и иностранной литературы на темы вреда и пользы курения ЭС. Пр оведение анонимного анкетирования среди студентов МГУ им. Н.П. Огарёва. Проведение интервью
с молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет для изучения практики употребления никотина и
табака среди молодежи.
История возникновения и развития электронной сигареты
История возникновения и развития электронной сигареты Первый электронный испаритель
предствил в 1927 году американский ученый Джозеф Робинсон. Задачей данного устройства стала доставка лекарственных средств в виде пара к бронхам пациентов, страдающих от заболеваний бронхолегочной системы. Герберт Гилберт в 1963 году предложил альтернативный способ курения. Эффект в
его устройстве достигался прохождением воздуха через специальный фильтр, смачивающийся табачным ароматизатором [8]. Началом же «современного» вейпинга можно считать 2003 год. Создателем
ЭС считается учёный - фармацевт Хон Лик. Получив патент на концепцию изделия и финансирование
от фармацевтической компании Golden Dragon Holding, к 2004 году он довел свою идею до первого
промышленного образца [9]. Мысль о создании электронной сигареты ученому пришла после того, как
он пережил ужасную и мучительную смерть отца, который являлся заядлым курильщиком табака [6,
p.59]. Целью изобретателя было создание устройства, которое оградит курящих людей от вредного
воздействия веществ, образующихся при горении табака, а в перспективе и поможет полностью отказаться от табакокурения.
Вред электронных сигарет
Отмечено формирование более тяжелой никотиновой зависимости при употреблении подростками электронных сигарет как альтернативы традиционному курению [2, с. 77]. Производители электронных сигарет уверены, что их продукция наносит меньший вред человеческому организму, чем табакокурение. Однако, учеными было доказано обратное. Основным аргументом называются данные о
потенциальных рисках для здоровья пользователей ЭС, связанных с обнаружением в них канцерогенов
(например, формальдегида) и других токсичных веществ (к примеру, акролеина) [5, p. 1324], которые
отравляют человека. Ко всему прочему, в процессе испарения жидкости составные части электронного
устройства выделяют в пар такие тяжелые металлы, как медь, хром, свинец, никель и олово, которые,
попадая в человеческий организм, приводят к необратимым изменениям в органах и тканях на клеточном уровне [7, p. 57987]. Существенным недостатком использования ЭС в последнее время становится
учащение случаев взрывов во время парения. Авторы указывают и на другие негативные стороны использования ЭС, в частности на то, что в некоторых видах ЭС раствор смешивается из различных ингредиентов самим пользователем, что может приводить к созданию растворов с неконтролируемой
концентрацией никотина и ароматизирующих веществ. Данных о долговременном воздействии электронных сигарет на организм не существует, потому что с момента их изобретения не прошло достаточно времени [10, с. 62].
Основные результаты
Участникам анкетирования были предложены следующие вопросы:
1) Ваш возраст.
Свободный вариант ответа.
2) Курите ли Вы сигареты?
1. Да
2. Нет
3) Пользуетесь ли Вы электронными сигаретами?
1. Да
2. Нет
4) Вы когда - либо использовали электронные сигареты для отказа от курения сигарет?
1. Да
2. Нет
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5) Удалось ли Вам полностью отказаться от табакокурения с помощью электронных устройств?
1. Да
2. Нет, курю только сигареты.
3. Нет, курю и электронные и обычные сигареты.
Большинство участников анкетирования были в возрасте от 18 до 21 года (67,7%).
Описательный анализ краткой анонимной анкеты, которая сопровождала открытые интервью,
свидетельствует о том, что из 100 участников исследования 70человек (70%) являются курильщиками.
Среди курильщиков большинство – «двойные» курильщики (47 %)

Курят ЭС

Курят обычные сигареты

"Двойные" курильщики

Рис. 1. Общий график курильщиков
Из 33 «двойных» курильщиков 27 использовали ЭС для отказа от курения, но на данный момент
не смогли полностью отказаться от сигарет. Остальные 6 не смогли назвать причину начала употребления ЭС.
Только ЭС курит 40 % курильщиков – 28 человек. 4 из них отказались от обычных сигарет и перешли на курение ЭС.
Среди курильщиков сигарет (9 человек), трое использовали ЭС для отказа от курения, но не
смогли бросить курить сигареты.
Применим критерий X2 Пирсона для статистической оценки закона распределения эмпирических
вариационных рядов и для доказательства достоверности различий между несколькими выборочными
совокупностями.
Возьмем 4 категории анкетированных людей (табл. 1).
1) Использовавшие ЭС для отказа от курения и ставшие курильщиками только ЭС
2) Использовавшие ЭС для отказа от курения и ставшие «двойными» курильщиками
3) Не использовавшие ЭС для отказа от курения, курильщики ЭС без причины
4) Не использовавшие ЭС для отказа от курения, «двойные» курильщики.
Нулевая гипотеза: Использование электронных сигарет помогает отказаться от табакокурения.
Таблица 1
Использовали ЭС для
отказа от курения
Не использовали ЭС
для отказа от курения
Всего

Четырехпольная таблица
Курильщики ЭС
«Двойные курильщики»
4
27

Всего
31

24

6

30

28

33

61
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Таблица 2
Фактор +
Фактор 0
Всего

Четырехпольная таблица расчета значения X2Пирсона
Исход +
Исход 0
a
b
c
d
a+c
b+d

Всего
a+b
c+d
N

Для четырехпольных таблиц существует упрощенная формула расчета значения X2 Пирсона.
(табл. 2)
(ad−bc)2 N

x 2 = (a+b)(c+d)(a+c)(b+d)

(1)

(4∗6−24∗27)2 ∗61

x 2 = 31∗30∗28∗33 = 27,6
(2)
Полученную величину X2 оцениваем по таблице критических значений, для чего определяем число степеней свободы (n)
n (число степеней свободы) = (S-1)(R-1)
(3)
где S – число строк, R- число рядов.
n=(2-1)*(2-1) = 1
(4)
2
Находим по таблице критическое значение критерия X Пирсона, которое при уровне значимости
p=0.05 и числе степеней свободы 1 составляет 3.841.
Нулевая гипотеза подтверждается, если X2 меньше критического (табличного) значения и опровергается, если полученная величина X2 равна или больше табличного значения.
В данном случае нулевая гипотеза опровергается. Использование электронных сигарет не помогает бросить курить. n=1, X2= 27,6, p<0,05
Заключение
Среди современной молодежи за последнее время сильно увеличилось число людей, курящих
ЭС. В настоящее время количество курящих ЭС превышает количество курящих обыкновенные сигареты. Использование электронных сигарет, в большинстве случаев, не помогает бросить курить, а наоборот, создает «двойных» курильщиков, увеличивающих свой риск в 2 раза. ЭС не менее опасны для
здоровья молодежи, относительно обычных сигарет, так как их использование приводит к «двойному»
курению. Результаты этого исследования поднимают важные вопросы о том, как работать в направлении дальнейшего сокращения распространенность курения и связанных с табаком заболеваний, особенно среди молодежи. Исследования показывают, что ограничительная политика в отношении ЭС,
которая запрещает продажу несовершеннолетним и ограничивает курение в общественных местах может иметь непреднамеренный эффект увеличения курения среди молодежи.
Таким образом, наряду с ограничительной политикой в отношении вейпинга и курения сигарет,
необходимо проводить более интенсивную разъяснительную работу среди молодежи, активную социальную рекламу в СМИ о реальном вреде употребления электронных сигарет, с целью разоблачения
мифов о мнимой «полезности» ЭС как переходного этапа при отказе от курения.
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Тува – уникальный регион Центральной Азии, отличающийся многообразием культурных традиций, дошедших до наших дней [1, с.159].
В материальной культуре тувинского народа особое место занимает традиционный костюм. Детская национальная обувь бопук является элементом костюмного комплекта тувинцев. Традиционно для
изготовления детской обуви бопук применяют из выделанной кожи и из шкуры мелкого рогатого скота и
косули обработанную в кожу или же из шкуры с мехом внутрь. Кроят по стандарту обуви для взрослого,
т.е. делают голенище (уну), головку (майык), подошву (улдун). Их изготовляли из неокрашенной и крашеной цветной кожи. Бопук не различают на правые и левые стороны, как и все обуви тувинцев. Внутри бопука шили носок до колен из тонкого нежного войлока, изготовленного из шерсти годовалого ягненка. Обувь орнаментировалось геометрическими и витыми фигурами: рога архара (те мыйызы), рога оленя, нить счастья (олчей удазыны). Расцветка, изящество, сложность узора зависели от вкуса и
мастерства сапожницы. Вверх чулка обшивали матерчатой полоской «хаш» шириной в 3 или (3 пальца)
для этого использовали прочную ткань (даалымба), кто имел возможность национальный шелк. И изготовляли из некрашеной или крашеной цветной кожи. Желанным детским атрибутом были звонкие медные бубенцы (до 10 штук), которые играли роль оберега. Они подвешивались к поясу вместе с другой
любимой игрушкой до поры, когда ребёнок достигал шестилетнего возраста. Мать, занятая хозяйственными заботами, могла определить, на сколько дитя удалилось от юрты, слыша не только голосок ребёнка, но и нежный звон бубенчиков, всегда знала, где её малыш [2].
Натуральная кожа из овечьей шкуры мехом внутрь - материал, который люди начали обрабатывать и использовать одним из первых. Она обладает уникальными свойствами, является самым
экологически чистым материалом, поскольку является натуральным продуктом. Она служит для защиты живого организма от воздействия внешней среды (температуры, свет, травма), является орг аном осязания, регулятором температуры тела и обмена веществ и имеет исключительную упругость,
прочность и стойкость.
В настоящее время для изготовления бопука применяют и другие современные материалы, такие как сукно, искусственная кожа. Сукно шинельное (солдатское), вырабатывается из шерстяных и
полиэфирных нитей. Все шинельные ткани по своей выработке являются суконными. Для суконных
тканей применяются пряжа пушистая, вырабатываемая из коротковолокнистой шерсти. Эти ткани
плотные, не дряблые, воздухопроницаемые имеют хорошие тепловые свойства, значительную толщину. Ткань гладят утюгом при температуре 110. С изнаночной стороны, чуть сбрызгивая воду, так как
вода не оставляет пятна на ткани.
Определить натуральную кожу, шинельную ткань можно по внешнему виду, на ощупь, по виду, а
также по характеру горения. После горения распространяет запах жженного рога или пера.
Несмотря на современные и красочные модели детской обуви в настоящее время, обувь бопук
не утратил свою оригинальность и все еще популярен, с каждым годом увеличиваются покупатели детII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской обуви бопук. Это подтверждает появление разных моделей обуви бопук изготовленных из различных материалов.

Рис. 1. Авторская детская обувь тувинцев бопук (автор Монгуш О.С.)

Рис. 2. Детская обувь тувинцев бопук
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Традиционная культура тувинцев включает совокупность праздничных обычаев, обрядов, традиций, церемоний, ритуалов, танцев, народных игр [2, с.87]. Самой древней и наиболее популярной
игрушкой является кукла. Она обязательный спутник детских игр и самое доступное детям произв едение искусства.
Традиционная кукла – это этнографический образец, и он может являться как экспозиционной
куклой, так и просто тряпичной (игровой). Если кукла копирует все антропоморфные черты и одета в
тщательно и детально выполненный костюм – она костюмная и служит, прежде всего, выражением
уровня профессионального мастерства мастера-кукольника, его видения современного декоративного искусства [1].

Рис. 1. Авторская кукла «Хам» (автор Донгак О.М.)
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При изготовлении куклы «хам» (шаман) были учтены особенности национальной одежды тувинцев, использованы натуральный мех, кожа, замша, шерстяные ткани. Для декора также применены
ленты, веревки, разноцветные нитки – мулине, украшение металлическими бляшками, аппликацией.
Головной убор выполнен в виде башнеобразного колпака из перьев птиц, с декоративными элементами и украшениями, украшенного симметричным орнаментальным мотивом, нарисованным акриловыми
красками. Характерные для тувинцев высокие кожаные сапоги тыва идик с изогнутой мягкой подошвой. Каждая деталь одежды шамана обладает мистической силой, но главными ритуальными предметами являются бубен с колотушкой и шапка, которые передаются по наследству. Они – олицетворение
шаманской силы и достоинства. Ритуальная шапка шамана имеет форму крестообразной фигуры, в
центре которой пришито цилиндрическое навершие из замши, символизирующее единение с небесным
верховным божеством и являющее собой связь с космосом.
В современном обществе кукла выполняет не только функцию игрушки, но и, являясь художественным произведением, может экспонироваться, быть предметом коллекционирования.
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа стилей мышления юношей и
девушек, обучающихся на первом курсе университета. В частности дана краткая характеристика и проанализирована специфика проявления полусинтетического, идеалистического, прагматического, аналитического и реалистического стилей мышления. Выявлено преобладание у юношей прагматического,
аналитического и реалистического стилей, а у девушек – синтетического и идеалистического стилей
мышления.
Ключевые слова: мышление, стили мышления, студенты.
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of thinking styles of boys and girls studying in the first year of University. In particular, a brief description is given and the specificity of the manifestation of synthetic, idealistic, pragmatic, analytical and realistic thinking styles by sex is analyzed. The predominance of pragmatic, analytical and realistic styles among young men and synthetic and idealistic styles of
thinking among girls is revealed.
Key words: thinking, thinking styles, students.
Данная статья посвящена уникальности конкретного человека, что обнаруживается гаммой разнообразных проявлений в познании, общении, деятельности, мышлении. Мышление - психический
процесс моделирования закономерностей окружающего мира на основе аксиоматических положений.
Стили мышления – складываются в детстве, и в течение всей жизни человека развиваются, это есть
система, обладающая относительно постоянным структурой, ядром, и избирательностью к воздействиям извне (Бутенко, Т.П., 2009).
Стиль мышления понимается нами как характерное для человека сочетание функций, которые
направлены на развитие и производство новообразований и проявляющиеся в направленности и динамике мыслительной деятельности личности, к которой, в силу своих индивидуальных особенностей,
предрасположена личность (Макарова Н.Г., 2014). Таким образом, стиль мышления в нашей работе
рассматривается качество когнитивной сферы, отражающее своеобразие человека, его характерные
особенности отражения противоречий, постановки проблем и решения задач.
В нашем исследовании была использована методика «Стили мышления», разработанная американскими психологами Р. Харрисоном и Р. Брэмсоном в адаптации А. Алексеевой (Ануфриев, А.Ф.,
2006). Данная методика позволяет оценить выраженность синтетического, идеалистического, прагматического, аналитического и реалистического стилей мышления.
Респондентами стали 68 человек в возрасте от 17 до 22 лет, студенты Российского университета
дружбы народов, средний возраст которых составил 19,5 лет. Выборка состоит из 21 юноши и 47 девушек, обучающихся на первом курсе.
Методы статистической обработки данных включали в себя расчет описательных статистик и
критерий Манна-Уитни для независимых выборок для определения статистически достоверных половых различий.
Результаты сравнительного анализа представлены в Таблице 1.
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Стиль мышления
Синтетический
Идеалистический
Прагматический
Аналитический
Реалистический

Критерий МаннаУитни
55,0
68,0
71,5
53,0
33,5

Уровень досто
верности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Таблица 1
Описательная
Муж.
Жен.
30±7
57±12
28±6
58±14
61±6
31±13
59±8
37±10
64±6
33±12

Описательная статистика показала, что у женщин ярко выражены идеалистический (58±14) и
синтетический (57 ±12) стили, а у мужчин – реалистический (64±), прагматический (61±6) и аналитический (59±8).
Проверка достоверности выявленных особенностей юношей и девушек проводилась критерием
Манна-Уитни, который показал значимые различия между испытуемыми обоих полов выявленные по
шкалам «синтетический стиль», «идеалистический стиль», «прагматический стиль», «аналитический
стиль», «реалистический стиль».
Достоверно значимые различия между испытуемыми обоих полов выявлены по шкалам «синтетический стиль» (U=55, при р=0,000), «идеалистический стиль» (U=68, при р=0,000), «прагматический
стиль» (U=71,5, при р=0,000), «аналитический стиль» (U=53, при р=0,000), «реалистический стиль»
(U=33,5, при р=0,000).
Анализируя результаты проведенного исследования, мы можем сделать следующие выводы.
У мужчин сильнее проявляется Прагматический стиль мышления, т.е. они в большей степени
опираются на непосредственный личный опыт, на использование тех материалов и информации, которые для них легко доступны. Кроме того они стремятся как можно быстрее получить конкретный результат или практический выигрыш.
В то время как у женщин Прагматический стиль мышления практически статистически достоверно выражен слабее в сравнении с мужчинами.
У женщин, по сравнению с мужчинами сильнее проявляется идеалистический стиль мышления.
Для него характерна склонность к интуитивным, глобальным оценкам без осуществления детального
анализа проблем, повышенный интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам. Люди с выраженным идеалистическим стилем, учитывают в своих решениях субъективные и социальные факторы, стремятся сглаживать противоречия и акцентировать сходство в различных позициях. Они легко, без внутреннего сопротивления воспринимают разнообразные идеи и
предложения, успешно решают такие проблемы, где важными факторами являются эмоции, чувства,
оценки и другие субъективные моменты.
Кроме того, у женщин более высоко выражен синтетический стиль мышления. Данный стиль
мышления проявляется в том, чтобы создавать что-то новое, оригинальное, комбинировать несходные,
часто противоположные идеи, взгляды, осуществлять мысленные эксперименты. Люди с синтетическим складом ума способны увидеть явление в целом, и при этом они могут предугадать, как будут
развиваться события.
У мужчин аналитический стиль мышления проявляется сильнее, чем у женщин. Данный стиль
мышления ориентирован на систематическое и всестороннее рассмотрение вопроса или проблемы в тех
аспектах, которые задаются объективными критериями, склонен к логической, методичной, тщательной (с
акцентом на детали) манере решения проблем. Прежде чем принять решение, им свойственно разрабатывать подробный план, собрать как можно больше информации, объективных фактов, используя построение теорий. Они воспринимают мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым,
поэтому склонны искать формулу, метод или систему, способную дать решение той или иной проблемы и
поддающуюся рациональному обоснованию. В целом они характеризуются аналитическим мышлением,
особой дисциплиной ума, и хорошей способностью концентрироваться на главном.
Женщины, Аналитический стиль мышления, как следует отметить, предпочитают крайне редко (37,10).
II International scientific conference | www.naukaip.ru

164

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

У мужчин Реалистический стиль проявляется сильнее, нежели у женщин. Этот стиль мышления
ориентирован на признание фактов, «реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично увидеть или услышать, прикоснуться и т. п. Реалистическое мышление характеризуется конкретностью и установкой на исправление, коррекцию ситуаций в целях достижения определенного результата.
В реальной жизни человек не может пользоваться только каким-то одним стилем мышления.
Есть доминирующий стиль, а все остальные могут проявляться в большей или меньшей степени, и порой даже не «чувствоваться». В одних ситуациях стили мышления могут сотрудничать, в других – конфликтовать.
Наше исследование позволило увидеть половую специфику выраженности стилей мышления
среди студенческой молодежи.
ВЫВОДЫ:
Целью нашего исследования явилось исследование половых особенностей стилей мышления
студентов. В связи с целью исследования были сформулированы теоретические и практические задачи, определен объект и предмет исследования, выдвинута гипотеза, определена выборка, подобраны
методы и методики исследования, а также проведено эмпирическое исследование.
Стиль мышления понимается нами как характерное для нас сочетание функций, которые
направлены на развитие и производство новообразований, проявляющееся направленности и динамике мыслительной деятельности личности.
В результате можем сделать следующие выводы:
Студентам мужского пола присущи реалистический, прагматический и аналитический стили мышления, в то время как у женщин сильнее выражены идеалистический и синтетический стили мышления.
Объяснить данный факт можем принципиальным различием мужского и женского характера, образом мыслей и действий, психофизиологическим особенностями.
Анализ основных понятий позволяет нам сделать выводы обобщающего характера и определить
перспективы дальнейших исследований в выбранном нами направлении, и предполагаем продолжить
исследование в данном направлении.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективные направления сотрудничества Иркутской области
и Китайской Народной Республики в сфере высшего образования; охарактеризованы основные образовательные программы, реализуемые в рамках договоров о взаимодействии между высшими учебными заведениями Иркутской области и Китайской Народной Республикой.
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Abstract: The article discusses promising areas of cooperation between the Irkutsk region and the People’s
Republic of China in the field of higher education; characterized the main educational programs implemented
in the framework of agreements on cooperation between higher educational institutions of the Irkutsk region
and China.
Key words: higher education, scientific and educational cooperation, educational programs, innovative projects.
Китайская Народная Республика является одним из главных партнеров Иркутской области в
научно-образовательной сфере. Основу этого сотрудничества определяют дружественные связи Иркутской области с провинциями и городами центрального подчинения Китая: Хэйлунцзяном, Ляонином,
Цзилинем, Хебеем и Шанхаем.
Интерес, проявляемый к региону со стороны образовательных организаций и студентов КНР,
обусловлен расположением на территории региона ряда экспортноориентированных отраслей экономики: цветная и черная металлургия, деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, электроэнергетика, производство топливно-минерального сырья. Кадровое обеспечение вышеуказанных
отраслей осуществляет научно-образовательный комплекс Иркутской области, который представлен
академическими институтами Иркутского научного центра СО РАН и институтами Восточно-Сибирского
центра РАМН. В регионе подготовку иностранных студентов с высшим профессиональным образованием осуществляют 34 вуза, в которых обучается около 1000 иностранных студентов, в том числе более 600 из Китайской Народной Республики [6].
Стоит отметить, что важным фактором успешного международного сотрудничества Иркутской
области и КНР в научной сфере является инновационная деятельность региона и совместные инноваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные проекты. Инновационную деятельность в области осуществляют Технопарк Иркутского национального исследовательского технического университета, Центр коллективного пользования научным
оборудованием и приборами (ЦКП) ИНЦ СО РАН, Центр трансфера технологий ИНЦ СО РАН. Основными направлениями совместных исследований являются разработка проектов в области энергоэффективности, сельского хозяйства, недропользования и медицины [4].
Иркутский национальный исследовательский технический университет развивает перспективное
направление научно-образовательного туризма и инноваций и выступает организатором летних образовательных программ, которые направлены на ознакомление китайских студентов с современными
технологиями в геодезии.
В рамках указанных программ реализуются такие проекты как Международная экспедиция «Байкал — природная жемчужина мира» и Summer school для студентов — маркшейдеров и геодезистов,
которая проходит под патронажем Международного Союза маркшейдеров. Для обучения в сфере
недропользования и формирования международного образовательного полигона ИРНИТУ также предлагает базы в Черноруде и Слюдянском районе.
В 2017 году между ИРНИТУ и вузами Китайской Народной Республики были заключены соглашения о сотрудничестве с Шэньянским университетом, Наньтунским политехническим институтом.
Одним из этапов развития отношений между Иркутской областью и Китаем явилось подписание в
1994 г. Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и развитии побратимских и дружественных связей
с провинцией Ляонин [3]. Вузы Иркутской области сотрудничают с Ляонинским педагогическим университетом, Ляонинским университетом науки и технологии, Ляонинским инженернотехническим университетом, Шеньянским институтом управления экономикой и торговлей при Шеньянском политехническом
университете, Шеньянским технологическим университетом, Даляньским лингвистическим университетом, Даляньским технологическим университетом [6].
Также на основе Соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества и взаимного обмена студентами вузы Иркутской области осуществляют постоянное взаимодействие с Хэйлуцзянским университетом (г. Харбин), Гуманитарным институтом Северо-Восточного педагогического университета (г.
Чанунь), Столичным педагогическим университетом (г. Пекин), Университетом «Биньхай» (г. Циндао) [5].
Высшие учебные заведения Иркутской области и Китая осуществляют работу по совместным образовательным программам. На базе МИЭЛ ИГУ работает совместная международная образовательная
программа с Ляонинским университетом, г. Шеньян, срок обучения по которой составляет 4 года, 2,5 из
которых российские студенты обучаются в Иркутском государственном университете и 1,5 года в Ляонинском университете. Китайские студенты, согласно вышеуказанной программе, обучаются 2 года в Ляонинском университете и 2 года в ИГУ. Специалисты, прошедшие полный курс обучения, получают 2 диплома
о высшем образовании: диплом бакалавра ИГУ и диплом бакалавра Ляонинского университета [3].
В 2013 году Иркутский государственный университет и Ляонинский университет подписали договор о подготовке магистров по направлению «Экономика». Основной задачей данной программы является подготовка высококвалифицированных кадров, способных проводить самостоятельные научные
исследования в области экономической деятельности. Общий срок обучения – 3 года (2 года – в своем
университете, 1 год – в иностранном вузе). После защиты диссертаций студенты получают два диплома о высшем образовании сразу двух университетов.
Ключевым событием в истории развития научно-образовательных отношении Иркутской области
и Китайской Народной Республики стало открытие в 2007 году на базе Иркутского государственного
университета Института Конфуция, который осуществляет культурно-просветительскую деятельность,
пропагандируя китайский язык и культуру. Основной задачей культурно-образовательного центра является укрепление дружественных связей между Китаем и Россией с помощью развития образовательных программ, культурных обменов, содействия изучению и распространению китайского языка.
Таким образом развитие сотрудничества между вузами Иркутской области и Китайской Народной
Республики в научно-образовательной сфере направлено на расширение совместной образовательной
и научно-исследовательской работы, реализацию и продвижение инновационных проектов. Совместная образовательная деятельность вузов области и КНР способствует увеличению числа языковых
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обменов и научных стажировок, обмену знаниями о истории и культуры двух стран.
Учитывая постоянно растущую конкуренцию рынка образовательных услуг в других субъектах
Российской Федерации, вузам Иркутской области приходится расширять перечень актуальных для области и региона специальностей по подготовке бакалавров, магистров и аспирантов. Однако при рассмотрении вопроса о интенсификации сотрудничества между регионами в сфере продвижения проектов по энергоэффективности и недропользованию на ближайшие несколько лет, можно отметить, что
спрос на обучение в вузах региона будет увеличиваться.
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