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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Головин В.С.
Применение теоремы Ульмана в квантовой теории информации
Головин Валерий Сергеевич, магистрант,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Москва
Аннотация. В статье описывается применение теоремы Ульмана в
квантовой теории информации с конкретным примером решения системы.
Ключевые слова: Квантовая теория информации, теорема Ульмана,
синглетное состояние, базис, унитарность, Адамаровский базис, квантовая
криптография.
Квантовая теория информации включает в себя изучение таких вопросов
как квантовое вычисление, квантовые компьютеры, квантовая криптография,
квантовая телепортация и т.п.
Одним из наиболее интересных вопросов, которым занимается квантовая
теория информации – это преобразование чистых и смешанных состояний
кубитов информации, модели и методы в достижении тех или иных
преобразований, слияний. Наиболее интересной в данном вопросе может
показаться теория Ульмана, которая применима для чистых состояний
квантомеханической системы. К сожалению, в большей степени она
распространена за пределами СНГ и может встречаться зачастую в
математической физике за рубежом.
В общем виде теорема Ульмана имеет вид:
| 


 | 


⨂| 

где |  – ортонормированный базис.




⨂
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Теорему Ульмана можно считать основополагающей и фундаментальной
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в квантовой теории информации, она может отвечать на такой вопрос как когда случится что два чистых состояния могут быть преобразованы одно в
другое, действуя лишь на отдельных частях состояния, таким образом мы
имеем двухсторонние состояния. Они сопоставляются друг к другу по
принципу свободы в очищении состояний:
А 

1
2
1
2
|01|  |11| → |АВ   |0А |1В   |1|2В
3
3
3
3
1
2
|′АВ   |0А |В   |1|В
3
3

 |0А → |В
|2В → |В

∥А ⨂ В |АВ  |′АВ

Любые два очищенных состояния |АВ и |АВ некоторого А связаны с

унитарностью B. Условие является необходимым и достаточным для чистых
состояний.

Преобразуя сказанное можно утверждать, что если двудольные состояния

|АВ и |АВ имеют ту же матрицу пониженной плотности А на А, то они

связаны унитарностью действующей только на В.

Итак, опишем решение, когда два двудольных положения могут быть
преобразованы одно в другое, действуя только на одну из систем, в которых
определены состояния. В качестве примера рассмотрим ЭПР-пару:

  ∥А ,   ∥








  ∥А ,   ∥








| 
| 

1

√2
1

√2

|0А |0В 
|0А |0В 

1

√2
1

√2

|1А |1В
|1А |1В
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Получим синглетное состояние, состоящее из двух частиц:

 |0А → |1А
|1А → |0

В |0 → |1
|1 → |0

Отсюда,

 ⨂ ∥ |  | ∥ ⨂  |

Теперь мы можем решить трёхстороннюю систему:
1

| 

√2



В

|0А |0В |0С  |1А |1В |1С
  В  С 



в Адамаровском базисе:
| 

1

√2

1
∥
2

1
1
|0000|  |1111|
2
2

|А |В |С  |А |В |С

1
∥
2
1
1
 В  |    |  |   |
2
2
Отсюда можно сделать вывод, что применение теории Ульмана
  В  С 

допустимо для чистых квантомеханических состояний.

Библиографический список:
1. Боумейстер Д., Экерт

А., Цайлингер

А., Физика квантовой

информации, М., 2002
2. Alberti, P.M., Uhlmann, A.: Stochastic linear maps and transition
probability. Lett. Math. Phys. 7, 107–112 (1983)
3. A. Uhlmann "The "Transition Probability" in the State Space of a *Algebra". Rep. Math. Phys. 9 (1976) 273–279

11

|

4. M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum computation and quantum
http: //co2b.ru/enj.html

information (Cambridge University Press, Cambridge, 2000)
5. B. Schumacher and M. Westmoreland.Quantum Processes Systems, and
Information. Cambridge University Press, 2010 (cited on page 2)
6. K. Życzkowski, I. Bengtsson, Geometry of Quantum States, Cambridge
University Press, 2008, 131
7. D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall, Inc.,
1995, pg. 165
8. R. Jozsa, "Fidelity for mixed quantum states", Journal of Modern Optics,
1994, vol. 41, 2315–2323

12

|

Журавлева В.И., Поплавская Л.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Влияние условий лазерного воздействия
на абляцию и спектры золь-гель материалов
Журавлева Валентина Илларионовна
кандидат физико-математических наук, доцент
Военная Академия Республики Беларусь
Поплавская Лидия Андреевна
кандидат физико-математических наук
Академия МВД Республики Беларусь
Аннотация. Исследовано влияние условий лазерного воздействия на
абляцию золь-гель материалов и спектры излучения лазерной плазмы с целью
разработки новых эффективных методов эмиссионного спектрального анализа
твердых

многокомпонентных

стеклообразных

материалов.

Установлена

зависимость интенсивности спектральных линий основы – кремния от
структуры материала образцов (пористости). Для исследований использовался
частотный двухимпульсный Nd: YAG лазер (длина волны 1,06 мкм),
длительность одиночного импульса 10 нс, энергия одиночного импульса 0,04–
0,05 Дж, интервал плотности мощности лазерного излучения на поверхности
образца (2,5 1010 -1,7⋅1011) Вт/см2.
Ключевые

слова:

лазерный

эмиссионный

спектральный

анализ,

интенсивность, спектральная линия, плазма.
Лазерное воздействие на материалы с целью испарения вещества и
возбуждения спектров излучения вещества получает все более широкое
применение в эмиссионном спектральном анализе. При лазерной атомизации
вещества возможен анализ, практически без предварительной подготовки
пробы, любых твердых материалов (в особенности это касается диэлектриков и
оптически
локальности

прозрачных
анализа

материалов),
при

обеспечивается

безизбирательном

высокая

поступлении

степень

компонентов

материала в плазму источника. Аналитические возможности лазерной плазмы
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зависят как от параметров лазерного излучения, так и от процессов лазерной
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абляции материала. Существенная роль в лазерных источниках атомизации для
спектрального анализа принадлежит процессам разрушения пробы, исходным,
предшествующим и определяющим поступление вещества (анализируемых
элементов) в источник, формирование парогазового облака продуктов абляции
и лазерной плазмы. При этом характер разрушения пробы определяется
в значительной

мере

особенностями

самой

пробы:

ее

оптическими,

теплофизичекими, структурой и другими характеристиками, данные для
неэлектропроводных материалов приведены в работах [1, с.36; 2, с.17].
При получении новых диэлектрических и наноструктурных материалов
важным

является

оперативная

корректировка,

как

состава,

так

и

технологических режимов их получения. Поэтому разработка методик
экспресс-анализа легирующего и примесного состава многокомпонентных
лазерных

стекол,

золь-гель

покрытий,

определение

фазового

состава

нанокомпозитов и тонкой технической керамики является весьма актуальной не
только с научной, но и с практической точки зрения.
Целью работы является разработка и создание новых эффективных
методов эмиссионного спектрального анализа твердых многокомпонентных
материалов

на

основе

результатов

исследования

закономерностей

формирования плазмы, полученной при воздействии лазерного излучения на
диэлектрические, стеклообразные, прозрачные и непрозрачные материалы с
разной структурой и теплофизическими свойствами.
Лазерный спектральный метод контроля элементного состава материалов
основан на возбуждении излучения атомов/ионов в исследуемых точках
анализируемого образца сфокусированным лазерным излучением и измерении
интенсивности

спектральных

линий,

пропорциональных

концентрации

элемента, в полученном эмиссионном спектре.
Разработка эффективных методик анализа стеклообразных, пористых
материалов требует учета закономерностей лазерного разрушения материала
при поглощении световой энергии. С этой целью были изучены степень
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лазерной абляции (характер разрушения образца, размеры зоны поражения,
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количество продуктов лазерной эрозии) материала в различных условиях
фокусировки лазерного излучения.
Проведены

исследования

влияния

особенностей

стеклообразных,

(пористых) золь-гель материалов на абляцию, формирование лазерного факела
и спектры его излучения. Проведены исследования влияния энергии лазерного
излучения, воздействующего на образец, условий фокусировки лазерного
излучения, состояния поверхности образца, его структуры и теплофизических
свойств на лазерную абляцию, интенсивность спектральных линий, их контур и
реабсорбцию.

Для

получения

частотный двухимпульсный

экспериментальных

Nd:YAG

лазер

данных

использован

(длина волны 1,06

мкм),

длительность одиночного импульса 10 нс, энергия одиночного импульса 0,040,05 Дж, временной интервал между импульсами, составляющими сдвоенный
импульс, 8 мкс, частота 10 Гц, плотность мощности лазерного излучения на
поверхности образца 1,7⋅1011 Вт/см2. Для регистрации спектров использован
дифракционный спектрограф ДФС-458С, с блоком регистрации на базе ПЗСлинеек. Экспозиция для регистрации одного спектра составила 20 импульсов.
Для

исследований

использовался

интервал

плотности

мощности

лазерного излучения на поверхности образца (2,5 1010 -1,7⋅1011) Вт/см2.
Величина плотности мощности лазерного излучения на поверхности образцов
изменялась

расфокусировкой

лазерного

луча.

В

качестве

модельных

использованы образцы золь-гель материалов (золь-гель стекла и ксерогели) на
основе двуокиси кремния. Образцы изготовлены в различных технологических
условиях (температурные режимы сушки и прокаливания, легирующие и
другие примеси). Наполнитель содержит не более 0,003 % окиси железа, не
более 0,05 % окиси алюминия, двуокиси титана не более 0,02 %.
Характер и размеры зоны разрушения материала, количество вещества,
выброшенного из эрозионной лунки на поверхности образца, а также фазовый
состав продуктов эрозии зависят от условий лазерного воздействия (режима
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генерации, энергии и длительности лазерных импульсов, фокусировки
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лазерного излучения) и свойств облучаемого материала.
Для оценки влияния условий лазерного воздействия на абляцию
материала и спектры излучения определялись размеры эрозионных лунок на
образце и количество продуктов лазерной эрозии, а также измерялись
интенсивности спектральных линий. Параметры лунок, полученных при
воздействии лазерного излучения на образцы: диаметр и глубина составили в
среднем 900-700 мкм и 500-400 мкм, соответственно. Масса вещества,
вынесенного из эрозионного кратера за время экспозиции спектра, в среднем
составила (5-10)⋅10-5 г.
Получены

качественные

спектры

с

достаточно

интенсивными

нереабсорбированными наиболее чувствительными спектральными линиями
элементов при минимальном разрушении исследуемых образцов.
Показано, что в спектрах, полученных в идентичных условиях лазерного
воздействия и регистрации, интенсивность спектральных линий кремния,
являющегося элементом основы материала золь-гель образцов, сильнее зависит
от технологических условий изготовления образцов, чем интенсивность линий
элементов наполнителя (аэросила) - Fe, Al, Ti.
Установлена зависимость интенсивности спектральных линий основы –
кремния от

структуры материала образцов (пористости).

Различие в

интенсивности спектральных линий в спектрах образцов коррелирует с
различной пористостью материалов. Свойства плазмы, формирующейся на
поверхности образца, существенно зависят от пористости материала.
Результаты проведенных исследований имеют практическое значение для
разработки методов эмиссионного спектрального анализа многокомпонентных
стеклообразных пористых материалов.
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Некоторые аспекты трансформации образования на кафедре
информационных технологий БГУ в рамках европейских стандартов
Поплавская Лидия Андреевна
кандидат физико-математических наук
Академия МВД Республики Беларусь
Аннотация.

Рассматриваются

проблемы

белорусского

высшего

образования в контексте перехода на новые европейские стандарты и
белорусских специфических особенностей. Дается оценка современного уровня
высшего образования на кафедре информационных технологий БГУ. Делается
попытка определения перспектив и новых возможностей белорусской высшей
школы.
Ключевые

слова:

реформа

высшего

образования,

европейские

стандарты, эффективность системы образования, качество, перспективность.
Эффективность системы высшего образования в республике Беларусь,
как и в любом другом государстве, определяется не только высокими
количественными показателями, но и высоким качеством обучения, умением
выпускников

учебных

заведений

быстро

адаптироваться

в

сфере

профессиональной деятельности и социальной жизни, находить «свое» место в
социально-профессиональной структуре общества и результативно применять
полученные знания на практике [1, с.197]. В новое столетие система высшего
образования Беларуси вошла не в лучшей форме, на что повлияли как
демографический спад, так и расширение доступности высшего образования.
Произошла замена ценности образования ценностью диплома о высшем
образовании. Снизился интеллектуальный потенциал молодежи, исчезли
установки

на

труд,

научную

деятельность,

общественно-политическую

активность [2, с.148]. Установление рыночных отношений в сфере образования
республики привело к его массовости. Тенденция массовости автоматически
привела к технологическому перенапряжению системы образования и
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снижению качества, а также потребовала определенных материальных и
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интеллектуальных инвестиций. Система высшего образования стала терять
понимание

своего

предназначения

и

увлекаться

количественными

показателями и рыночными выгодами. Фактически, поддалась искушению
сиюминутных выгод на поле конкуренции за студента и государственный
ресурс. Так, на факультете социокультурных коммуникаций БГУ заведующим
выпускающей по специальности «Прикладная информатика», специализация
«Web

–

программирование

и

компьютерный

дизайн»

кафедры

информационных технологий «выбирается» канд. физ.-мат. наук, доцент с
полным отсутствием квалификационных и профессиональных качеств по
данной специальности, но имеющий опыт умелого использования служебного
положения в корыстных целях. И сразу же содержание учебного материала по
читаемым им дисциплинам легко «перестраивает» свое направление вслед за
научно-техническим прогрессом. Численные методы становятся значительно
превалирующими над аналитическими. Предусмотренные образовательными
программами учебные и производственные практики, несмотря их малую долю
в образовательном процессе, начинают проходить под руководством и не
сведущих в данной области специалистов. Например, учебная практика по
программированию проходит под руководством заведующего этой кафедрой,
не читающим ни одного курса по информационным технологиям и по
программированию и не владеющим практическими методами и технологиями
программирования.

Аналогично

обстоят

дела

с

руководством

и

рецензированием дипломных проектов.
Внешние

вызовы

интернационализации

и

глобализации

высшего

образования послужили присоединению Беларуси к «Болонскому процессу» с
обязательствами соответствия европейским стандартам и принципам в сфере
высшего

образования.

А

это

обеспечение

конкурентоспособности,

привлекательности и рентабельности белорусского образования. Формирование
полноценно

развитой

личности,

способной

как

на

саморазвитие,

самореализацию, грамотную и эффективную работу в современных условиях,
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так и на сознательное приложение лучших качеств во благо укрепления
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позиций страны на мировом рынке.
Возникают и опасения: не приведет ли переход на стандарты Болонского
процесса к потере уже имеющихся достижений, а не к прогрессу в
образовательной сфере? Не встанет ли с новой силой проблема “утечки
мозгов”? Не подтолкнет ли будущая конвертируемость белорусских дипломов
к отъезду из страны значительно большему, чем сейчас, количеству молодых
специалистов? Несомненно, полное соответствие всем аспектам Болонского
процесса неприемлемо для Беларуси. Но и стоять в стороне от этого процесса
уже было невозможно [3,с.63]. Требуется разумная политика государства. Ведь
вступление в новый процесс обучения началось с обрушения огромного
научно-методического достояния национальной высшей школы. Основное
внимание стало уделяться технической стороне вступления, т.е. внедрению
кредитно-рейтинговой системы оценки знаний и умений студентов и
двухступенчатой системе образования. Введение системы зачетных единиц
приводит к коренной ломке как структуры всех ныне существующих
стандартов, так и нормативной базы. Из предположения выбора предметов для
изучения самими студентами следует, что каждый учебный год придётся
формировать содержание образования в зависимости от их выбора. И как
результат – угроза сокращения штатных преподавателей, ибо их следует
набирать под ту конкретную образовательную программу, которую пожелает
реализовывать в данном учебном году большинство студентов. И насколько это
реализуемо? На том же факультете социокультурных коммуникаций БГУ
студенты обратились с жалобой на крайне низкий уровень содержания и
преподнесения материала и халатное отношение к учебному процессу
преподавателя кафедры информационных технологий и просьбой замены его на
профессионального, способного донести до них предусмотренные учебной
программой знания преподавателя… На следующем курсе с ними работает тот
же преподаватель. А ведь реформа высшего образования должна выражаться в
том, что оно должно не только отвечать запросам работодателей и рынку труда,
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но и опережать состояние рынка труда, готовить специалистов «завтрашнего
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дня». О какой гибкости высшего образования, приближении к требованиям
наукоемкого инновационного производства, легкой перестройке направления и
содержания учебного материала вслед за научно-техническим прогрессом
может идти речь в данном конкретном случае?
Не менее важно на сегодня не остаться и без студентов, готовиться не
только к преодолению последствий приближающейся демографической ямы,
но и к «отплыву» студентов на Запад. Сейчас белорусские ВУЗы захлестнуты
волнами рекламных акций, зазывающими выпускников наших школ и
университетов в заграничные университеты для продолжения учёбы. Важно
понимать, что нужно не только совершенно другое качество разработки
образовательных программ, но и преподаватели, которые будут «выносить» эти
программы в аудиторию, профессионально и грамотно преподносить их
студентам. Да и не все те, даже самые передовые зарубежные технологии,
которые сегодня пытаются внедрять в нашу систему отечественного
образования, соответствуют белорусской ментальности.
Основные проблемы белорусского высшего образования в целом схожи с
глобальными вызовами образованию, многие из которых, в частности,
снижение уровня высшего образования, обусловлены, на взгляд автора, не
объективными

причинами,

а

неисполнением

законов

существующей

законодательной базы. Инвестиции в человеческий капитал, традиционно
считающиеся одними из самых высокодоходных и ликвидных, в современных
условиях также обесцениваются, подвергаются «инфляции», ибо оправданы
только при их достаточно высоком уровне окупаемости и рентабельности.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Лобова В.А.
Защита земель от затопления в бассейне реки Абрау
Лобова Виктория Андреевна, студентка,
ФГБОУ "Кубанский Государственный Аграрный Университет
им. Трубилина", г. Краснодар
Аннотация. В данной работе рассматривается разработка мероприятий
по устройству противопаводковых емкостей на реке Абрау, предотвращения
затопления прилегающих территорий при прохождении паводков, улучшении
проточности и общей экологической ситуации в бассейне реки.
Ключевые слова: река, подтопление, сооружение, водовыпуск, паводок.
Часть территории поселка Абрау-Дюрсо подвержена частому затоплению
водами озера при подъеме его уровня в результате выпадения атмосферных
осадков. В следствии значительной зарастания и засорения русла, река Абрау в
границах селитебной территории пос. Абрау-Дюрсо при паводках вода выходит
из русла, затапливая живые и производственные постройки, коммуникации.
Отстойник в устье реки за 30 лет заилился примерно до 2,0 м, зарос
камышом и кустарниками. В состав отстойника входит водосбросное
сооружение, представляющее собой 2 прямоугольных отверстия высотой 2 м и
шириной 5,7 м с фиксированным порогом на отметки 87,40 м. При напоре над
порогом 0,6 м (отметка воды в отстойнике 88,00 м) водосбросное сооружение
может пропустить 7,5 м3/с при напоре 0,9 м - 15 м.В то же время максимальный
расход воды дождевого паводка 5% обеспеченности в этом створе около 65
м3/с, 1% обеспеченности – около 80 м3/с. То есть при прохождении паводка
уровень воды в отстойнике резко возрастает, возникает подпор на устьевом
участке р. Абрау, вода затапливает прибрежные территории. Подпор устья
может быть ликвидирован переустройством отстойника.
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Выполненная расчистка русел улучшит условия прохождения паводков,
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для

полного

исключения

затопления

необходимо

устройство

2-х

накопительных емкостей, позволяющих выполнить срезку пика паводка и
снизить расходы до безопасной величины. Устройство накопительных
емкостей предполагается выполнить путем перекрытия русла водотоков
грунтовой земляной платиной с водовыпускным сооружением. Грунт для
насыпи платины намечается использовать из чаш накопительных емкостей.
Верховой откос плотины защищается от воздействия волн и атмосферных
осадков креплением камнем d=200 мм толщиной 0,5 по слою гравийнопесчаной смеси толщиной 0,2 м.
Разработка грунта выполняется землеройной техникой -экскаватором с
емкостью ковша 0,65 - 1,2 м3 с подвозом к месту укладки автосамосвалами на
базе КАМАЗа, послойным разравниванием грунта при помощи бульдозера ДЗ 109 слоями по 30 - 40 см и укатке тела насыпи кулачковыми катками при
оптимальной влажности. Водовыпускное сооружение намечается выполнить из
монолитного железобетона с использованием металлических водотоков.
Следует так же отметить, накопительная емкость на реке Абрау затронет
часть виноградников располагающихся в пойме реки, при прохождении
паводков данные виноградники затапливаются. Все параметры расчищаемых
русел, имеют сопряжения с существующими коммуникациями, отстойника и
накопительных емкостей, их местоположения определяются при разработке
рабочего проекта, базируясь на гидрологических и инженерно-геологических
изысканиях. Затворы водовыпусков прудов во время прохождения расчетных
паводков будут закрыты. Расходы в 1% обеспеченности, формирующиеся на
участках русел р. Абрау ниже створов прудов, будут ниже незарегулированных
в 4 -7 раз. В другое время, когда затворы водовыпусков открыты, по руслам
будут проходить расходы более частой повторяемости.
Проектируемые противопаводковые плотины не изменят уровенного и
водного режимов реки Абрау и в межпаводковый период и прохождении
невысоких паводков. Накопленный в прудах объем воды будет выпущен в
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русла

после

прохождения

основного

пика

паводка.

Выпуск

будет
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осуществляться в течении 14 - 15 суток.
В целом работа направлена на улучшение экологического состояния
селитебной территории в поселке Абрау-Дюрсо и предупреждения возможной
чрезвычайной ситуации при прохождении паводков по реке Абрау в границах
селитебной территории.
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Определение возможного ареала распространения сортов ячменя
по устойчивости к стрессам в фазе всходов
Чиняева Юлия Зуфаровна, канд. с.-х. наук, доцент
Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО
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«Южно-Уральский государственный агарный университет»,
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Аннотация. В статье отражены результаты лабораторных исследований
голозёрных сортов ячменя на засухо - и солеустойчивость, а также определение
возможного ареала распространения этих сортов.
Ключевые слова: голозерный ячмень, сорт, засухоустойчивость,
солевыносливость, ареал распространеия.
Сортимент ячменя достаточно обширен, но в основном представлен
пленчатыми разновидностями. Такие сорта вполне отселектированы по уровню
продуктивности, однако, не обладают высоким качеством зерна. Альтернативой
пленчатым сортам служат пока еще мало распространенные голозерные сорта
слабой стороной, которых является недостаточно высокий уровень зерновой
продуктивности. Этот недостаток может быть еще более выражен, если сорт
попадает в несвойственные для него условия возделывания [1].
Для максимального использования всех достоинств того или иного сорта
ячменя необходимо правильно определить к какой эколого-географической
группе они относятся. Очень важно для каждой почвенно-климатический зоны
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иметь свой набор сортов хорошо проявляющих себя по различным критериям
http: //co2b.ru/enj.html

именно в этой зоне. В период интенсификации сельского хозяйства эта тема
становится еще более актуальной.
В 2014 году в Институте агроэкологии был проведен опыт по оценке
засухо-

и

солеустойчивости

голозерного

сорта ячменя

Нудум

95

и

селекционной линии №24248. Сорт пленчатого ячменя Челябинский 99 взят за
стандарт, в том числе и по эколого-географической характеристике, по которой
он относится к лесостепной группе сортов.
Оценку засухоустойчивости сортов на ранних этапах онтогенеза вели с
использованием известных методик [2,3].
Количество зародышевых корней связывается с устойчивостью растений
противостоять быстро наступающей весенне-летней засухе. Известно, что
растения из семян, проросших большим количеством корешков, скорее
переходят к автотрофному питанию. Впоследствии у них образуется больше
узловых корней.
Таблица 1 – Характеристика семенного материала сортов ячменя по количеству
зародышевых корней (Институт агроэкологии, 2014 г.), шт.
Фракция
>3,0
2,5-3,0
2,4-2,5
2,2-2,4(К)
2,0-2,2
НСР05

Сорт
Челябинский 99 (ст.)
Нудум 95
шт.
+/шт.
+/5,9
0,2
семена отсутствуют
5,6
-0,1
6,0
- 0.2
5,5
- 0,2
6,2
0,0
5,7
6,2
семена отсутствуют
0,3
0,2

№ 24248
шт.
6,6
6,5
6,6
6,4
6,4

+/0,2
0,1
0,2
0,0
0,2

Наиболее обеспеченным сортом, способным при прорастании семян
образовывать до 6,6 корешка является линия №24248, поэтому именно он
может занять нишу неустойчивого увлажнения – зону степи и лесостепи
Челябинской области.
Изучение способности семян прорастать в растворах с повышенным
осмотическим давлением дает возможность характеризовать материал по его
способности

прорастать

в

условиях

«физиологической

сухости»,

а
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применительно к полевым условиям – при недостаточном увлажненности
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почвы [4].
Исследования показали, что требованиям ГОСТ 2005 года, по
всхожести для категории элитных семян, соответствуют семена вариантов:
Нудум 95 – все 3 фракции, размером 2,2-2,5 мм; №24248 – семена фракций 2,22,4 мм и > 3 мм (кроме мелкой фракции 2,0-2,2 мм), семена размером от 2,4 до
3,0 мм близки к требованиям ГОСТ.
Сорт стандарт по ГОСТ Р 52325-2005 соответствует требованиям
категории РСт.
Таблица 2 – Лабораторная всхожесть сортов ячменя на воде и в растворе
осмотика (Институт агроэкологии, 2014 г.), %
Фракция
семян, мм.
>3
2,5-3,0
2,4-2,5
2,2-2,4
2,0-2,2
НСР05

Сорт
Челябинский 99 (ст.)
Нудум 95
вода
осмотик
вода
осмотик
90,8
86,7
семена отсутствуют
89,2
85,8
95,8
90,8
87,5
84,2
95,0
91,7
89,2
86,7
94,2
89,2
семена отсутствуют
Fф<F05
Fф<F05
Fф<F05
Fф<F05

вода
94,2
92,5
91,7
95,0
84,2
6,1

№ 24248
осмотик
90,8
85,8
85,8
90,8
80,8
8,0

Результаты опытов по прорастанию сортов ячменя представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Лабораторная всхожесть сортов ячменя на воде и в растворе соли
(Институт агроэкологии, 2014 г.),%
Фракция семян,
мм.
>3
2,5-3,0
2,4-2,5
2,2-2,4
2,0-2,2
НСР05

Сорт
Челябинский 99 (ст.)
Нудум 95
соль 1,5 соль 2,5
соль 1,5 соль 2,5
вода
вода
%
%
%
%
90,8
65,8
33,3
семена отсутствуют
89,2
82,5
57,5
95,8
91,7
85,8
87,5
64,2
51,7
95,0
88,3
85,8
89,2
64,2
71,7
94,2
86,7
80,8
семена отсутствуют
Fф<F05 Fф<F 05 25,2 Fф<F05 2,2
Fф<F 05

Вполне

закономерно,

что

у

растений

вода
94,2
92,5
91,7
95,0
84,2
6,1

№ 24248
соль 1,5 соль 2,5
%
%
81,7
70,0
89,2
83,3
88,3
82,5
92,5
89,2
79,2
75,8
6,0
12,0

наблюдается

снижение

показателей всхожести с увеличением концентрации хлорида натрия [5].
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Полученные данные свидетельствуют о устойчивости голозерных сортов
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к засолению на ранних этапах онтогенеза. И также позволяют отнести их к зоне
степи, где в силу выпотного режима увлажнения почвы, не редко встречаются
солонцовые пятна [4].
Таким образом, в результате исследований выявлено, что достаточно
высокая обеспеченность зародышевыми корнями и повышенная всхожесть
семян

голозерных

сортов

на

растворе

осмотика

свидетельствуют

о

возможности использования сортов в условиях неустойчивого раннелетнего
увлажнения почвы. При повешенном засолении субстрата голозерные сорта
характеризуются более высокой солеустойчивостью, чем пленчатый сорт.
Возможным ареалом распространения этих сортов могут стать экологические
ниши неустойчивого увлажнения степи и лесостепи.
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Пархомчук Д.С.
Результаты оценки исходного психоэмоционального состояния
кандидатов на должности службы экстренной медицинской помощи
(медицины катастроф)
Пархомчук Д.С., Директор Государственного учреждения
«Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф» г. Луганск
Аннотация. В работе представлены результаты оценки исходного
психоэмоционального состояния кандидатов на должности службы экстренной
медицинской помощи (медицины катастроф) в условиях чрезвычайной
ситуации, что важно для профессионального отбора медицинских работников.
Ключевые слова: медицинские работники, кандидаты, скорая помощь,
чрезвычайная ситуация, психоэмоциональное состояние, отбор, анкетирование.
Медицинские работники службы экстренной медицинской помощи и
медицины

катастроф

представляют

собой

особую

профессиональную

категорию сотрудников системы здравоохранения, работающих в нелегких
условиях труда [2, 3]. Это обусловлено высокой интенсивностью работы,
непредсказуемостью событий, необходимостью в течение нескольких секунд
максимально точно оценивать общее состояние пациентов и принимать
решения о характере и объеме необходимой помощи, понимая, что от этого
будет зависеть не только жизнь, но и качество жизни спасенного человека.
Ежедневные психоэмоциональные и физические нагрузки, обусловленные
родом профессиональной деятельности в службе экстренной медицинской
помощи (медицина катастроф), могут оказывать значительное негативное
влияние на производительность труда таких работников, эффективность
оказания медицинских услуг, надежность их профессиональной деятельности, а
также на качество их личной жизни [1, 3]. Это влияние распространяется также
на пациентов, с которыми контактирует данный медицинский персонал.
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События на Донбассе 2014-2016 гг. позволяют говорить, что нагрузка на
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работников скорой медицинской помощи в Луганской области как во время
активных боевых действий, так и далее в условиях незавершенного
вооруженного конфликта была максимальной, причем как по вопросам
оказания медицинской помощи, так и взаимодействия с другими ведомствами,
направленными на ликвидацию последствий боевых событий и восстановление
жизнеобеспечения в Республике. Активные обстрелы городов и пригородов
Республики, продолжающиеся вдоль линии соприкосновения до сегодняшнего
дня, экономические трудности и жизнь людей в условиях незавершенного
военно-политического конфликта обусловили тенденцию к ухудшению общего
уровня их здоровья.
Особый
особенностей

интерес
и

в

этом

плане

психологического

вызывает

здоровья

изучение

людей

с

личностных
медицинским

образованием, которые планируют работать в службе экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф. Как показывает наш собственный опыт,
специалисты данной категории в ряде случаев уже исходно имеют
психоэмоциональные

особенности,

которые

могут

стать

причиной

разочарования в будущем (в избранном месте трудоустройства, характере
выполняемой работы) или даже усугубления сдвигов собственного здоровья.
В основу нашей работы были положены общепринятые представления о
сложной

психофизиологической

сущности

психологических

нарушений,

возникающих у людей в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуациях
[1-3]. При этом мы исходили из того, что в формировании определенных
психологических расстройств у человека имеет место тесное переплетение
различных

по

своей

природе

факторов

(социальных,

биологических,

физических), воздействующих на него, при этом каждый из которых на разных
этапах

развития

ситуации

играет

определяющую

роль,

обусловливая

клинические особенности возникающих в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях психологических нарушений.

31

|

В Государственном учреждении “Луганский республиканский Центр
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экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” (далее - Центр) с
момента его образования (2015) у кандидатов на фельдшерские и врачебные
должности при трудоустройстве учитывается исходный психоэмоциональный
уровень (психологический отбор).
Целью исследования было изучение исходного психоэмоционального
состояния у 56 кандидатов на трудоустройство в Центр на медицинские
должности в течение 2016 года. Все обследованные кандидаты, поступающие
на работу, подвергались тестированию: им предлагалась авторская анонимная
анкета, а также набор тестов для диагностики психоэмоционального состояния.
В доверительных беседах с обследованными мы обращали внимание на
наличие у них жалоб на общую слабость, недомогание, повышенную
утомляемость, которая нередко не ликвидировалась после отдыха, снижение
настроения и работоспособности, причем как умственной, так и физической.
Показательно, что почти все пациенты связывали их появление с возникшей
чрезвычайной ситуацией в их жизни (незавершенный вооруженный конфликт в
государстве, нарушение привычного ритма жизни, неуверенность в будущем).
Характерными чертами были также нарушение формулы сна (сонливость в
дневное время, трудности при засыпании или чрезмерно раннее просыпание
после неглубокого сна, не приносящего чувства утренней бодрости и свежести,
поверхностный сон с кошмарными сновидениями и т.д.). Постоянными
клиническими симптомами были также повышенная раздражительность,
недостаточная концентрация внимания, эмоциональная лабильность, снижение
памяти на текущие события. Большинство из наблюдаемых ранее (до военного
конфликта)

имели

определенную

эмоциональную

нестабильность

и

неустойчивость психики, реже – акцентуацию личности с тревожномнительным характером и высокой степенью эмоциональной лабильности.
Проведенные комплексные исследования позволили выявить наиболее
часто

встречающиеся

психологические

расстройства

у

обследованного

контингента. Так, у большинства испытуемых данной группы отмечался
высокий

уровень

тревоги

(30-53,6%),

недоверчивости

и

повышенной

эмоциональной лабильности (28-50%). У многих из испытуемых был выявлен
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страх при столкновении с необычной ситуацией (18–32,1%). Индивидуальный
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анализ показал, что наибольший удельный вес среди расстройств занимают
различные варианты неврастеноподобных состояний, проявляющихся в двух
основных формах – синдроме раздражительной слабости (характерен в
ближайшие периоды после завершения активных военных действий), а в
отдаленные периоды – проявления гипоастении.
В конечном итоге, 9 (16%) человек из кандидатов на трудоустройство в
Центр отказались от такого выбора и приняли решение о трудоустройстве в
поликлиники Республики. У всех них были выявлены вышеуказанные
личностные (характерологические) особенности. Еще 8 (14,%) человек с
выявленными особенностями все-таки были трудоустроены в Центр (6
фельдшеров и 2 врача); на протяжении 3 месяцев работы все они при
повторном обследовании отмечали трудности в общении со многими
работниками коллектива, 5 из них - разочарование (неудовлетворенность собой,
дискомфорт, принятие ошибочных решений, от которых зависит судьба одного
или нескольких человек), из-за чего планировали менять место работы.
Таким

образом,

применяемые

нами

методики

психологического

обследования кандидатов на медицинские должности позволяют эффективно
определять

степень

развития

определенных

черт

личности,

выявляя

психологические свойства человека, что важно для профессионального отбора
работников службы экстренной медицинской помощи (медицины катастроф).
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Опыт ведения молодых пациенток с генитальной
папилломавирусной инфекцией
Симрок В.В., д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии Государственного учреждения
«Луганский государственный медицинский университет»
г. Луганск
Удовика Н.А., к.мед.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии
Государственного учреждения «Луганский государственный
медицинский университет» г. Луганск
Гордиенко Е.В., к.мед.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии
Государственного учреждения «Луганский государственный
медицинский университет» г. Луганск
Гусаковская О.В., к.мед.н., ассистент кафедры акушерства
и гинекологии Государственного учреждения
«Луганский государственный медицинский университет»
г. Луганск
Аннотация. В работе показана клинико-лабораторная эффективность
комбинации Иммунофана и спрея Эпиген Интим в комплексной терапии
остроконечных кондилом у молодых женщин, проживающих в городе.
Установлено, что такое лечение приводит к более быстрой и полноценной
эпителизации после деструктивной терапии, снижению частоты рецидивов
кондилом, рецидивирования вагинальных жалоб и эпизодов респираторных
вирусных инфекцй, повышению трудоспособности и энергичности, что, по всей
видимости, свидетельствует о стабилизации иммунной системы
Ключевые слова: молодые женщины, папилломавирусная инфекция,
кондиломы, рак шейки матки, лечение, иммунофан, солкодерм
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Сохранение репродуктивного здоровья населения страны является одной
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из ключевых медико-социальных проблем и важным фактором национальной
безопасности. Репродуктивная функция – главный интегральный показатель
здоровья женщины, определяющий не только качество ее собственной жизни,
но и потомства, а соответственно – всей нации [1-3]. К сожалению, на
сегодняшний день уровень репродуктивного здоровья в нашей стране низкий.
Это значит – в ближайшие годы трудно ожидать рождения здоровых детей,
если их родители имеют проблемы со здоровьем [3]. Одна из главных причин,
снижающая уровень репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин
(будущих

родителей)

–

это

широкая

распространенность

инфекций,

передающихся половым путем, в том числе вызванных папилломавирусами [2].
По распространенности в развитых странах вирус папилломы человека
(ВПЧ) расценивается как наиболее частый вид инфекции, передаваемый
половым

путем,

и

уровень

инфицированности,

которым

превосходит

зараженность гонококком, хламидиями или дрожжевой инфекцией [1, 3].
Генитальная папилломавирусная инфекция (ГПВИ) имеет высокую
контагиозность и приобретается во время нескольких первых половых
контактов. Заражение вирусом ВПЧ происходит контактным и контактнобытовым

путем

[2].

Так,

уже

при

однократном

половом

контакте

инфицирование отмечается в 60% случаев, а в 65-70% случаев папилломы
(бородавки) выявляются у обоих партнеров. Инфицирование гениталий
происходит при наличии микротравм в их области (потертости, ссадины или
трещины). А резервуаром вируса служит уретра, семенная жидкость, секрет
предстательной железы, слюна [1, 2]. Доказано, что ВПЧ выступает наиболее
важным фактором риска развития рака шейки матки (РШМ) [3]. В 1996 г. ВОЗ
на основании общепризнанной онкологической опасности ВПЧ провозгласила,
что РШМ является предотвратимым заболеванием, а с 2006 г. определила
приоритетной стратегию интеграции ресурсов всех стран на борьбу с РШМ [1, 3].
На сегодняшний день специфического лечения ВПЧ-инфекции нет. Но
для предупреждения развития онкологического процесса на фоне ГПВИ всегда
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нужно лечить ее видимые проявления. Важно понимать, что сами по себе, без
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лечения, остроконечные кондиломы никогда не проходят. Кондиломы могут
травмироваться и воспаляться.
Если это происходит, скорее всего в этих случаях пациенты использовали
средства народной терапии и вели здоровый образ жизни, улучшающий
иммунитет [2, 3]. Необходимо помнить, полностью ликвидировать ВПЧ из
организма невозможно. Так, все виды лечения ГПВИ условно разделяются на
две категории воздействий: 1) лечение при клинически выраженных
проявлениях инфекции (кондиломы шейки матки, вульвы); 2) лечение у
пациенток с выявленной ВПЧ-инфекцией в виде клеточной атипии (дисплазии)
шейки матки в ходе цитологического скрининга [2]. При этом необходимо
проведение комплексной терапии, направленной как на микро- (вирус), так и
на макроорганизм (человек).
Локальная терапия видимых форм ГПВИ направлена на удаление
кондилом и атипически измененного эпителия (электро-, крио-, радио-,
лазерная

деструкция

морфологически

измененных

тканей;

химические

вещества (ферезол, Солкодерм (уксусная + щавелевая + молочная + азотная
кислоты + ионы металлов) [1, 2]. Для общего лечения используются
противовирусные препараты, иммуномодуляторы, интерфероны и стимуляторы
выработки интерферонов [3]. Обязательным является лечение сопутствующих
воспалительных процессов и восстановление экологии влагалища [1-3].
Целью работы явилось изучение эффективности лечения ГПВИ у
молодых женщин, проживающих в городах, путем включения в схему терапии
регуляторного пептида Иммунофан и спрея Эпиген интим.
Под нашим наблюдением находилось 76 пациенток с наличием
остроконечных кондилом, расположенных в аногенитальной области. Возраст
женщин составил от 18 до 24 лет. Исследование проводилось на протяжении 12
месяцев переходного периода (2015-2016 гг.) в отдельных районах Луганской
области. Все пациентки проживали в городах, где расположены угольные,
металлургические

и

химические

производства.

20

(26,3%)

из

числа
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наблюдаемых работали на этих предприятиях; 36 (47,3%) были заняты
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умственным трудом (студентки, медработники, диспетчера) и нередко
подвергались психоэмоциональным стрессам; остальные 20 (26,3%) пациенток
не работали (домохозяйки). Все женщины были из числа нерожавших; 16 (21%)
ранее имели беременность, которая закончилась артифициальным абортом (т.е.
абортом по желанию до 12 недель гестации).
На раннее начало половой жизни (до 18 лет) указали 36 (47,3%)
пациенток, т.е. почти половина, а на наличие более 2-х партнеров за 2-3 года
сексуального опыта – 28 (36,8%). Именно у них чаще отмечалась эктопия
шейки матки (38 – 50%). Как показали исследования, 44 (57,9%) пациентки
имели склонность к частым респираторных заболеваниям и 32 (42,1%) - к
стрессам, что указывает на снижение общего иммунитета, а значит – и
склонность к проявлениям ВПЧ-инфекции. Помимо наличия кондилом, у 18
(23,7%) из них виявлена эрозия шейки матки, 38 (50%) ранее уже получали
лечение по поводу цервицита, а более половины (58%) – лечение по поводу
кольпита,

который

проявлялся

структуре субклинических

патологическими

форм ГПВИ

у

белями.

обследованных

Так,

пациенток

в
с

остроконечными кондиломами выявлены ВПЧ-ассоциированный хронический
цервицит (38 – 50%), рецидивирующий бактериальный вагиноз (28 – 36,8%) и
кандидоз (40 – 52,6%). Инфицированность ВПЧ высокого онкогенного риска
составила 10 (13,1%). Клинически значимая вирусная нагрузка (10*6 – 10*7
вирусных копий в 1 мл образца) выявлена у 30 (39,5%) пациенток, что может
свидетельствовать о репликации ВПЧ в клетках.
Все

пациентки

подвергались

общеклиническому

обследованию

и

специальному гинекологическому осмотру, во время которого визуально
оценивали

состояние

остроконечных

кондилом,

слизистой

оболочки

влагалища, шейки матки, выделения, проводили забор материала на
цитологическое и бактериоскопическое исследование.
Мазок на цитологию у обследованных пациенток мы забирали на 4-5 день
менструального цикла. Если при осмотре шейки матки визуализировалась
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гиперемия (покраснение), отек слизистой, гнойные выделения – забор
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материала не проводился, а назначалось соответствующее лечение воспаления.
Одновременно

проводилась

оценка

степени

чистоты

влагалища

(бактериоскопический метод). Из числа обследованных преимущественно
определялась Ш степень чистоты влагалища (34%), а у 4-х (5%) были выявлены
трихомонады. I степень обнаружена у каждой 5-й наблюдаемой пациентки.
Для лечения остроконечных кондилом нами применялось химическое
вещество Солкодерм. Механизм действия препарата основан на реакции
окисления азотной кислоты и ее промежуточных продуктов. Деструкция,
вызванная

Солкодермом,

основывается

на

прижизненной

фиксации

с

сохранением основной структуры новообразования; не происходит гидролиза
пептидных связей протеинов, приводящего к растворению тканей. Считается,
что окись азота (NO•) играет важную роль в защите организма от бактерий,
грибов, простейших и вирусов. Именно она и обусловливает эффективность
Солкодерма.

При

данном

механизме

действия

наблюдается

лишь

незначительное повреждение окружающей ткани. Препарат не оказывает
системного резорбтивного действия.
Лечение нами проведено в амбулаторных условиях, т.к. оно не требует
наличия специальной аппаратуры; соблюдая особую осторожность во время
нанесения из-за локализации кондилом в чувствительных областях. Препарат
наносили на патологический участок с помощью специального аппликатора
(капилляра) после обработки спиртом. Образование не должно было превышать
1 см. За один раз обрабатывалась площадь не более 4—5 см. Перерыв между
сеансами составлял 1-4 недели. После нанесения препарата кондиломы
изменяли цвет через 5 минут на серый или желто-серый. Для лечения
небольших изолированных кондилом достаточно было одного сеанса; для
лечения обширных кондилом требовалась повторная обработка через 1-3 дня.
Струп отпадал через несколько дней. Данный метод не нарушал привычный
образ жизни пациента (не влияя на трудоспособность, не требуя ограничения
водных процедур). Всеми женщинами препарат переносился хорошо.
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Одновременно с этим, у 36 из числа обследованных пациенток (основная
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группа)

мы

применили

новый

иммуномодулирующий

препарат

с

гепатопротекторной активностью иммунофан и спрей Эпиген интиим.
Ранее было доказано, что иммунофан оказывает регулирующее действие
на иммунную систему, влияя на окислительно-антиокислительную систему
организма, улучшает дезинтокскационную функцию [1, 2, 3]. Действие
препарата начинается через 2-3 часа, а полный эффект - через 4 месяца.
Спрей
местное,

Эпиген

интим

регенерирующее,

доказано

оказывает

противозудное,

противовоспалительное
иммуностимулирующее,

противовирусное воздействие [1, 2]. Действующим веществом препарата
является

активированная

глицирризиновая

кислота,

получаемая

из

растительного сырья (корня солодки) и способная индуцировать выработку
собственных интерферонов. В состав спрея также входят малеиновая,
фумаровая, аскорбиновая и фолиевая кислота, твин, пропиленгликоль, вода.
Иммунофан применялся внутримышечно 1 раз в сутки по 1 мл 10
инъекций (до удаления кондилом 3-4 инъекции и далее – в период после их
удаления). Спрей Эпиген интим до удаления кондилом использовали 3 раза в
сутки 15-20 дней; на фоне деструкции — 5 раз в сутки в течение 10 дней до
полного заживления. Перед употреблением спрея баллон встряхивали,
удерживая в вертикальном положении. При наружном применении препарат
наносили на всю пораженную поверхность кожи с расстояния 4–5 см 1–2
нажатиями клапана; для интравагинального применения заменяли клапан с
баллона пульверизатора на насадку, вводили насадку во влагалище, и
впрыскивали препарат путем 1–2 нажатий насадки.
Далее спрей Эпиген Интим мы рекомендовали применять до и после
полового акта, при возникновении провоцирующих факторов (стресс,
переутомление, респираторные вирусные инфекции, прием антибиотиков,
цитостатиков) — 3 раза в день интравагинально и наружно 10-20 дней.
Другие 40 пациенток (группа сопоставления) предложенную комбинацию
препаратов не получали, а кондиломы у них были удалены только
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традиционным Солкодермом. Анализ результатов лечения проводили по
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времени заживления ранок, общему самочувствию пациенток, склонности к
простудным заболеваниям, наличию вагинальных жалоб, характеру мазков
(степень чистоты влагалища), рецидивированию проявлений ГПВИ.
Установлено, что применение в комплексе лечения остроконечных
кондилом Иммунофана и спрея Эпиген интим приводит к более быстрой и
полноценной эпителизации после деструктивной терапии участков кожи и
слизистой (на 2-3 дня раньше, чем в группе сопоставления). При этом у 26
(72,2%) пациенток основной группы на протяжении одного года диспансерного
наблюдения не отмечено эпизодов острых респираторных заболеваний, что
указывает на укрепление иммунной системы. Почти все пациентки основной
группы

отмечали

общий

подъем

сил,

повышение

трудоспособности,

нормализацию настроения, что также свидетельствовало о повышении
адаптационных возможностей организма после лечения с включением
иммунных препаратов. В этой группе на протяжении одного года наблюдения
не отмечено рецидивов кондилом (в группе сопоставления - 8 (20%).
Рецидивирование вагинальных жалоб (выделения, зуд, дискомфорт) в основной
группе отмечены только в 4-х случаях (11%), что в 3,6 раза было реже, чем в
группе сопоставления (16 – 40%). В основной группе не выявлено также
проявлений цервицита (в группе сопоставления - у 6-ти из исходных 18 случаев
- 33,3%). Клинически значимая вирусная нагрузка (10*6 – 10*7 вирусных копий
в 1 мл образца) через один год диспансерного наблюдения выявлена в 6-ти
случаях в группе сопоставления (при исходном показателе 14, т.е. в 42,9%),
тогда как в основной группе из 8 исходных таких случаев не оказалось, что
указывает

на

патогенетичность

лечения

предложенной

комбинацией

препаратов. Двукратное обследование на тип ВПЧ у пролеченных пациенток
(через 3 и 12 месяцев) показало: в основной группе не выявлено случаев
инфицирования ВПЧ с высоким онкогенным риском (на начало лечения таких
было 4); в группе сопоставления зарегистрировано 2 случая (исходно у 6-ти).
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Таким образом, лечение видимых форм ГПВИ с включением комбинации
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Иммунофана и спрея Эпиген интим способствует снижению вирусной нагрузки
и может иметь значение в профилактике дисплазии и рака шейки матки.
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Нечеткое управление энергетическими установками
Васенин Алексей Борисович, инженер 2 категории
АО «Гипрогазцентр», г. Н.Новгород
Аннотация: Показаны главные преимущества применения технологии
нечеткого управления и диагностики автономных энергетических объектов.
Обоснованы

новые

функциональные

возможности

преобразовательной

техники. Получены данные по сетям электроснабжения потребителей.
Ключевые слова: нечеткое управление, диагностика, энергоустановка.
Динамика развития промышленности и рост потребления электроэнергии
стимулируют

расширение

исследований

по

экономии

традиционных

источников электроэнергии [1-5]. Это привело к поиску новых стратегий
энергоэффективного и экономичного энергообеспечения потребителей с
привлечением нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [6-12].
Типовые решения энергетических установок (ЭУ) реализуют только
частные

задачи,

интеллектуальных

не

обеспечивая

источников

на

создания

основе

конкурентоспособных

принципов,

адаптированных

«разумных» электросетей (Smart Grid) [13-18] с мониторингом параметров
оборудования [19-28].
В связи с поставленной целью решены следующие задачи:
• Анализ технологических режимов работы ЭУ и электропитания
потребителей с целью обеспечения выполнения нормативных показателей
качества параметров [29-33].
• Выбор рациональных структур ЭУ на базе синхронных генераторов с
автономными инверторами напряжения для оптимального преобразования
мощности и реализацией требований удаленных потребителей [2,34-38].
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• Разработка и реализация оптимизированной архитектуры системы
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управления и диагностики ЭУ с программным заданием параметров
генерируемой электроэнергии на базе нечетких алгоритмов управления [39-47].
• Разработка

методологии,

аппаратных

и

программных

средств

оперативного мониторинга технического состояния оборудования ЭУ на основе
нейро-нечетких алгоритмов и адаптации их к серийному оборудованию систем
электроснабжения объектов повышенной опасности.
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Метод оценки производительности распределенных систем
как систем массового обслуживания
Забродец Дарья Артуровна, студент
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, г. Минск
Аннотация. Современные системы с высокой нагрузкой в большинстве
своем используют распределенную производственную среду. Такой подход
увеличивает

пропускную

способность

системы,

однако,

затрудняет

возможности оценки и обнаружения узких мест, ограничивающий получение
максимально эффективных результатов работы.
Ключевые слова: распределенные системы, производительность, методы
оценки.
Для оценки и предсказания производительности распределенных систем
может быть взят метод аналитической оценки и моделирования процесса
обработки системы, основываясь на данных единичных систем. Тогда общий
простейший вид зависимостей итоговой производительности и пропускной
способности системы можно представить, как простейшую многоканальную
СМО с неограниченной очередь.
На

n-канальную

СМО

поступает

простейший

поток

заявок

с

интенсивностью λ , время обслуживания одной заявки - показательное с
параметром:
µ=

1
tобсл

(1)

Финальные вероятности существуют только при
ω / n <1

, где
ω =λ/µ

, n – количество каналов в системе

(2)
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, λ - интенсивность, , т.е. среднее число событий в единицу времени.
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Состояния СМО нумеруются по числу заявок в СМО.
Поток

событий

распределенной

системы

будет

однородны,

т.к.

характеризуется лишь временем их поступления.
Финальные вероятности состояний выражаются формулами:
P0 = {1 +

ω
ωn
ω n+1 −1
+ ... +
+
}
1!
n! n!(n − ω )

(3)

Pk =

ωk
P0
k!

(4)

Pn+r

ω
= r
n n!

, где 1 ≤ k ≤ n
n+ r

P0

(5)

, где r ≥ 1 .
Тогда, характеристики эффективности примут следующий вид:
k =λ/µ =ω

(6)

ω n+1P0
nn!(1 − ω / n) 2

(7)

Lc = Li÷ + k = Li÷ + ω

(8)

Li÷ =

Согласно формулам Литтла:
Wc = Lc / λ
Wi÷ = Li÷ / λ

(9)
(10)

Тогда, при применении такого анализа на оценку распределенной системы,
как входные параметры определим:
- Количество поступающих запросов (заявок) на обработку в очередь, в
роли которой выступает балансировщик нагрузки
- Каналы обработки как: n – каналов серверной логики – n единиц
идентичных виртуальных машин, участвующих в организации распределенной
системы.
- Интенсивность обслуживания получим, основываясь на среднем
значении времени обработки заявки единицей системы.
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Таким образом, использование данного метода позволяет предсказывать
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производительность систем, их масштабируемость и поведение в различных
условиях. Также, усложняя устройство каналов обработки, происходит
усложнение базовой аналитической модели, позволяя применение рекурсивного
подходя для расчета итоговых значений.
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Анализ выполнения эксплуатационных показателей
и меры по их восполнению на Северо-Кавказской железной дороге
в условиях смешанного движения пассажирских и грузовых поездов
Зубков В.Н., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО РГУПС
г. Ростов-на-Дону
Петрук В.В., начальник Северо-Кавказской дирекции
управления движением, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Выполнен анализ эксплуатационных показателей работы
дороги, выявлены участки, ограничивающие пропускную и провозную
способности железнодорожных направлений и факторы, влияющие на
результаты её работы. Предложены меры по восполнению потерь в работе и
нормализации производственной деятельности дороги в летний период.
Ключевые

слова:

Пропускная

способность.

Показатели

работы.

Восполнение потерь.
В 2016 году Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) работает в
условиях роста пассажирских и грузовых потоков. К уровню прошлого года
эксплуатационный грузооборот на дороге составляет 112,7%, пассажирооборот
дальнего сообщения – 108,6% (рис. 1). В условиях роста пассажирооборота
увеличилось и количество курсирующих пассажирских поездов.

Рис. 1. Динамика основных показателей эксплуатационной работы
дороги
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По участкам дороги пропускается 90 пар пассажирских поездов в сутки,
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что на 8 пар поездов больше уровня прошлого года. На направлении Лихая –
Батайск прирост составил 5 пар пассажирских поездов и при 65 графиковых
нитках фактическое их число составляет 58 пар. Сравнение нормативных и
фактических размеров движения пассажирских и грузовых поездов приведено
на рис. 2.

Рис. 2. Сравнительные размеры движения пассажирских и грузовых
поездов на участках дороги
Кроме того, в соответствии с планом мероприятий, направленных на
повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году,
проводимом под девизом «Год пассажира»[1], на СКЖД произведена
корректировка расписания 10 пассажирских поездов с ускорением в пути
следования до 6 часов.
В этой связи в летний период 2016 года на Северо-Кавказской железной
дороге

проявились

риски

невыполнения

основных

показателей

эксплуатационной работы. Так величина рабочего парка грузовых вагонов в
июне месяца содержалась на уровне 71388 вагонов в среднем в сутки, что на
7,0% больше аналогичного уровня прошлого года и на 5,9% выше плана.
Участковая скорость выполнена на уровне 28,9 км/ч, что на 1,5 км/ч ниже
установленного норматива. Производительность локомотива составила 1234
тысяч тонно-км брутто, что на 5,8% ниже задания (рис. 3).

53

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис. 3. Содержание рабочего парка вагонов и выполнение бюджетных
показателей
Основными причинами затруднений в пропуске поступающих на дорогу
грузопотоков на лимитирующих участках Северо-Кавказской железной дороги
явились следующие факторы:
–изменение параметров летнего графика движения поездов. В результате
его корректировки в нормативном летнем графике изменено расписание 79 пар
пассажирских и 11 пар пригородных поездов по дороге в сторону замедления
их хода и снято 6 ниток грузовых поездов.
–прокладка в графике движения пассажирских поездов на участке Лихая
– Ростов в четном направлении одним пакетом общей продолжительностью 10
часов из 40 пассажирских и 2 пригородных поездов. В результате чего в период
с 14:00 до 24:00 из Лихой на Юг в графике движения предусмотрены всего 3
нитки грузовых поездов (рис. 4).

Рис. 4. Пакетная прокладка пассажирских поездов
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– прием по стыкам длинносоставных поездов, не предусмотренных
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нормативным графиком. На сегодня из 21 поезда, принимаемых ежесуточно по
Чертково, 15 поездов – длинносоставных. При этом, в нормативном графике
заложено только 9 таких ниток. По этой причине участковая скорость на
направлении от станции Чертково до станции Крымская снижена на 0,87 км/ч,
что дает общее снижение участковой скорости на дороге на 0,22 км/час.
Возросло число «окон» для ремонта инфраструктуры дороги.
С учетом вышесказанного, лимитирующими на дороге являются участки:
Лихая - Батайск, Тимашевская - Разъезд 9 км и Краснодар – Крымская.
Для разработки мер по обеспечению приема поездов на ограничивающих
участках определены наличные и потребные пропускные способности
двухпутных и однопутных участков с учетом средств связи, которыми оснащен
каждый из них [2].
Наличная пропускная способность в парах поездов на однопутном
участке при автоблокировке определена по формуле:
N=

(1440 − t тех )αн
,
Tпер

(3.6)

где tтех – продолжительность технологического окна, tтехн = 120 мин;
Тпер – период графика, под которым понимается время занятия перегона
группой поездов, характерной для принятого типа графика;
αн – коэффициент, учитывающий влияние отказов в работе технических
средств (пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети и др.) на наличную
пропускную способность, принимается αн= 0,94…0,97.
На двухпутном участке при автоблокировке период графика равен
интервалу между поездами в пакете, т. е. Тпер = I, а расчет наличной пропускной
способности ведется по той же формуле отдельно по каждому направлению в
поездах.
Потребная пропускная способность на участках определена по формуле:
N потр = ( N гр + N псε пс + N сб (ε сб − 1)) ⋅ β рез , поездов,

где Nгр, Nпс, Nсб – число поездов различных категорий, Nгр принимается
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без учета сборных поездов; Nпс с учетом пригородных поездов;
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ε пс , ε сб – коэффициенты съема для пассажирских и сборных поездов;

β рез – резерв пропускной способности (для двухпутного участка β рез

=1,1…1,15, а для однопутных участков β рез = 1,15…1,2).
Значения

коэффициентов

съема

пассажирскими

(пригородными,

ускоренными грузовыми) поездами определены по формулам:
на участках с автоблокировкой (ДЦ)

ε пс =

огр
tгр
⋅ (1 − ∆ ) ⋅ (0,8 − 0,005 ⋅ nпасс )

I

+ 1,3 ;

где ∆ – соотношение чистого времени хода пассажирского (ускоренного)
поезда данной категории, имеющего большую скорость, чем грузовой, и
tхпасс
∑
∆=
tхгр
∑
.
времени хода грузового поезда на расчетном участке

Коэффициент съема для сборных поездов определяется по формулам:
на участках, оборудованных автоблокировкой:
ε сб = (Ссб + 1) ⋅ (1 − 0,02 ⋅ nпс ⋅ (2 − Δ )) >1,

где Ссб - количество станций на участке, на которых работает сборный
поезд. На основании выполненных расчетов выявлены соотношения расчетной
(наличной) и потребной пропускных способностей участков дороги.
Так на двухпутном участке Лихая – Батайск при наличной пропускной
способности равной 154 поезда в нормативном графике предусмотрено 104
пары поездов (65 пассажирских, 6 пригородных и 33 грузовых). При
коэффициенте съема εпс =1,77, потребная пропускная способность составила 154
поезда. За первую декаду июля фактически в среднем в сутки по участку
проходило 58 пассажирских, 6 пригородных, 44 грузовых поездов. К концу
июля в движении были все 65 пассажирских поездов. При отсутствии резерва
пропускной способности пропущено всего лишь 33 пары грузовых поездов.
На однопутном участке Тимашевская – Разъезд 9 км. в нормативном
графике предусмотрено 40 пар поездов (21пассажирских и 19 грузовых).
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Фактические размеры движения в первой декаде июля 2016 года составили 40
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пар поездов (14 пассажирских и 26 грузовых) при наличной пропускной
способности равной 41поезду.
Участок Краснодар – Крымская однопутный: в графике предусмотрено 41
пара поездов (20 пассажирских, 4 пригородных и 17 грузовых). Фактически в
первой декаде июля 2016 года проследовало 45 пар поездов (17 пассажирских,
4 пригородных и 24 грузовых) при наличной пропускной способности равной
42 поездам). Общий дефицит пропускной способности на ограничивающих
участках составил 18 поездов (рис. 5).

Рис. 5–Дефицит пропускной способности на лимитирующих участках
дороги
Пропуск поездов в объемах, превышающих графиковые размеры
движения,

приводит

также

к

ухудшению

качественных

показателей

использования локомотивного парка. Как следствие, возникает дополнительная
потребность в локомотивах.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что при увеличении объема
пассажирских поездов в июле и в августе на 5 единиц (при 105 парах
графиковых ниток) количество грузовых поездов которые можно пропустить в
направлении станций Новороссийск, Грушевая и Таманского полуострова
равно 40 единицам (2400 вагонов). В связи с этим предусмотрено следующее их
распределение по станциям: Новороссийск – 21 поезд или 1260 вагонов,
Вышестеблиевская – 7 поездов или 420 вагонов, Грушевая – 6 поездов или 360
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вагонов, Темрюк – 1 поезд или 60 вагонов, Кавказ паром – 3 поезда, или 190
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вагонов, Кавказ под выгрузку – 2 поезда или 120 вагонов).
Для восполнения потерь на дороге предложен комплекс мер по
увеличению провозной способности на лимитирующих участках. Разработана
технология пропуска до 5 соединенных поездов на участке Лихая – Батайск и 2
соединенных поезда на участке Батайск – Разъезд 9 км. Проложено 3 нитки
длинносоставных и 3 нитки поездов повышенной длины на участке
Новороссийск – Батайск (через однопутный перегон Протока - Полтавская), 2
нитки поездов повышенной длины в направлении Разъезд 9 км. – Краснодар.
На баланс Северо-Кавказской дирекции тяги приняты 10 электровозов
переменного

тока

от

Юго-Восточной

дирекции

тяги,

которые

передислоцированы на СКЖД и введены в эксплуатацию.
Кроме того, предусматривается:
1.

На период действия летнего графика организовать поступление

поездов по стыку Чертково, прибывающих в переработку на станции Лихая и
Батайск длиной не более 57 условных вагонов.
2.

Обеспечить на летний период ритмичную погрузку экспортных

грузов на сети дорог на уровне согласованных объемов.
3.

На август месяц ограничить прием к перевозке экспортных грузов в

следующих размерах: Новороссийск – 1260 вагонов (в том числе 300 вагонов
зерна), Грушевая –360 вагонов (только погрузка нефтеперерабатывающих
заводов на полигоне СКЖД), Вышестеблиевская – 420 вагонов, Темрюк - 60
вагонов. Обеспечить ритмичную погрузку на сети дорог в течение месяца.
4.

Обеспечить в июле и в августе подвод к стыкам Чертково и

Морозовская не более 40 грузовых поездов в сутки с учетом возможного
пропуска на участке Лихая – Батайск 33 грузовых поездов при 65
пассажирских. Подвод к стыку Котельниково ограничить на уровне – не более
22 грузовых поездов.
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5.

Организовать расконсервацию участка Морозовская – Цимлянская,
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что позволит отклонить до 10 пар грузовых поездов с лимитирующего участка
Лихая-Ростов.
6.

Поддержать обращение Северо-Кавказской дирекции тяги о

разрешении в эксплуатации 31 локомотива с отклонениями от плановых норм
перепробегов и видов ремонта.
7.

Рассмотреть

возможность

корректировки

показателей

использования подвижного состава (без изменения квартальных параметров):
участковая скорость: июль – 28,5 км/ч, август – 28,0 км/ч, сентябрь – 30,5
км/ч.; производительность локомотива: июль - 1268 тыс.т-км брутто, август 1220 тыс.т-км брутто, сентябрь- 1277 тысяч т-км брутто.
8.

С

учетом

пересмотренных

качественных

показателей

использования подвижного состава внести изменения в наряд-заказ в сторону
увеличения содержания эксплуатируемого парка электровозов переменного
тока на 15 единиц.
9.

Не назначать дополнительные пассажирские поезда в период июля

и августа в целях обеспечения пропуска грузопотока.
10.

Предоставить право Северо-Кавказской дирекции управления

движением на разработку графика движения пассажирских поездов 2016-2017
года от конечных станций дороги до выходных её стыковых пунктов. При этом
разрешить использовать частично параллельный график на участках Лихая –
Кизитеринка, Батайск – Староминская – Тимашевская.
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Этапы формирования изображения развертки
рулона металлопроката с нескольких камер
Казаков Алексей Викторович, аспирант
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»,
г. Череповец
Аннотация.

Статья

посвящена

вопросу

идентификации

рулонов

металлопроката. В работе рассмотрен метод формирования изображения всей
поверхности рулона. Рассмотрены задачи предобработки изображений, склейки
и улучшения качества сформированной развертки рулона.
Ключевые слова: машинное зрение, аберрация, идентификация.
Задача внедрения автоматизированного учета перемещения рулонов на
конвейере и их уникальная идентификация в настоящее время является одним
из актуальных путей повышения производительности предприятия.
Для того, чтобы обеспечить прослеживание металла, нужно использовать
специальные методы маркировки и идентификации, которые позволят
контролировать движение металла полностью автоматически в режиме
реального времени. Для идентификации продукции на входе в цех необходимо
распознать

номера,

нанесенные

на

боковую

поверхность

рулонов

металлопроката. Наиболее оптимальным подходом к распознаванию номеров
является применение машинного зрения [4].
Рулоны могут быть поданы в зону контроля любой стороной. Необходим
контроль со всех сторон. Положение рулонов в зоне контроля относительно
рольганга одинаковое.
Для

гарантированного

попадания

маркировки

в

зону

контроля

необходимо использовать несколько камер машинного зрения, расположенных
вокруг рулона и охватывающих всю длину окружности. Минимальное
количество камер, обеспечивающее охват всей поверхности без существенных
искажений – 4 штуки. Таким образом, каждая камера охватывает сектор рулона
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минимум 90 градусов. Для выполнения дальнейшей склейки изображений
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рекомендуется незначительно увеличить зону видимости камер, чтобы
обеспечить перекрытие зон контроля. Схема расположения камер и осветителей
приведена на рисунке 1.
Рулон

Камера

Осветитель

Рисунок 1 – Схема расположения основных элементов системы
После входа в цех система получает сигнал от индуктивного датчика
наличия рулона и формирует кадры заданных областей. Программное
обеспечение выполняет склейку изображений. Склейка необходима, поскольку
маркировка или отдельный ее символ может одновременно располагаться в
двух зонах контроля.
Обычно склейка производится по схеме, представленной на рисунке 2.
При такой схеме усложняется локализация маркировки, поскольку фактически
она оказывается разбитой между граничными кадрами

Рисунок 2 – Создание развертки по четырем изображениям
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Для решения описанной выше проблемы предлагается дополнительно
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дублировать изображение с одной из камер как показано на рисунке 3. Таким
образом мы всегда будем иметь цельное изображение маркировки на
сформированной развертке.

Рисунок 3 - Создание развертки по пяти изображениям
Создание развертки включает в себя следующие основные этапы:
1.

Исправление искажений, вызванных оптикой.

Для решения задач

распознавания образов

необходимо наличие

неискаженного изображения. Однако большинство объективов камер обладают
искажающим эффектом (аберрацией). Объективы, в которых полностью
устранена

аберрация,

обладают

высокой

стоимостью

и

большими

массогабаритными характеристиками. Для устранения аберрации объектива
телекамеры предлагается использование алгоритма цифровой коррекции
искажений на видеоизображении [3].
2.

Компрессия изображений в случае сверхвысоких разрешений для

ускорения оптимизации.
3.

Нахождение связующих точек или областей на изображениях, их

анализ и сопоставление.
В задаче считывания маркировки критичным показателем является
точность сопоставления изображений между собой, поскольку даже небольшие
отклонения могут привести в дальнейшем к некорректной сегментации и
классификации

символов.

Для

выделения

и

анализа

особых

точек

рекомендуется использовать стандартные средства библиотеки компьютерного
зрения OpenCV [1].
4.

Использование первоначальной информации о местоположении и

углах съемки для предварительной ориентации изображений и определения
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начальных параметров для проведения более быстрого и надежного способа
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оптимизации и создания развертки.
При качественной первоначальной настройке камер и их взаимной
калибровке п.3 выполнять не потребуется, поскольку задание точных значений
зон на изображении необходимых для склейки будет возможно в ручном
режиме, что приведет к повышению быстродействия алгоритма.
5.

Выравнивания яркости изображения, подавление помех, улучшение

визуального качества и сглаживание швов.
Улучшению качества исходного изображения посвящено множество
алгоритмов [2]. Среди них наиболее подходящими для улучшения качества
изображения развертки рулона металлопроката являются преобразование
гистограмм, эквализация, векторизация и медианная фильтрация изображения.
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Анализ объёма сырья, поступающего на лесопильные предприятия
Клюкина Наталья Николаевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Проведена исследовательская работа по определению
фактического объёма сырья, поступающего на лесопильные предприятия.
Анализ исследования показал, что объём фактически поступающего сырья
меньше

объёма

сырья,

учитываемого

на

предприятии

на

52,4

м3.

Следовательно, предприятию будет необходимо дополнительно приобретать
пиловочное

сырьё,

чтоб

выполнить

контракты

по

производству

пиломатериалов. Исследования показали, что необходимо вести учёт не по
ГОСТ 2708-75, как принято на всех предприятиях, а по фактически замеренным
параметрам сырья.
Ключевые

слова:

круглые

лесоматериалы,

объём

круглых

лесоматериалов, диаметр вершинного торца бревна, длина бревна, частота
встречаемости, измерительная система, группа номинального диаметра,
фактический объём сырья, номинальный объём сырья.
Существует

несколько

методов

определения

объёма

круглых

лесоматериалов. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки [2].
Однако в настоящее время на предприятиях учёт ведётся в соответствии с
ГОСТ 2708-75 по номинальной длине, измеренной по наименьшему
расстоянию между торцами в метрах с округлением до 1 см, а так же по
диаметру вершинного торца бревна [3]. В соответствии с ГОСТ 2292-88
значение толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до целого
числа, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а долю 0,5 см и более
приравнивают к большему целому числу. Значение толщины круглых
лесоматериалов 14 см и более округляют до чётного числа, при этом доли
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менее целого нечётного числа не учитывают, а целое нечётное число и доли
http: //co2b.ru/enj.html

более нечётного округляют до большего целого числа (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Группы номинальных диаметров
Номинальный
диаметр, см
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28

Диапазон
номинального
диаметра, см
11,5…12,4
12,5…13,4
13,5…14,9
15,0…16,9
17,0…18,9
19,0…20,9
21,0…22,9
23,0…24,9
25,0…26,9
27,0…28,9

Диапазон
номинального
диаметра, см
29,0…30,9
31,0…32,9
33,0…34,9
35,0…36,9
37,0…38,9
39,0…40,9
41,0…42,9
43,0…44,9
45,0…46,9
47,0…48,9

Номинальный
диаметр, см
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

Однако на предприятия поступают круглые лесоматериалы разные по
форме, размерам и качеству, поэтому была проведена исследовательская работа
для определения фактического объёма поступающих круглых лесоматериалов.
Вершинный торец бревна фиксировался автоматизированной системой учёта и
управления на базе измерителя параметров брёвен «Вектор 3D» с градацией 0,1
см, установленном на лесопильном предприятии города Архангельска. Объём
выборки составил 35000 штук брёвен. Каждая группа диаметров сортировалась
по фактическому замеренному вершинному диаметру от минимального до
максимального.
Номинальный объём ном ,м3 рассчитывается по формуле:
ном  бр ∙  ,

где бр - объём бревна в i-ой группе номинального диаметра, м3;
ni- количество сырья i-ой группы номинального диаметра, м3.
Для примера в таблице 2 приведены объёмы сырья для группы
номинального

диаметра

d=20см.

Расчёт

ведётся

встречаемостью диаметров брёвен в данной группе.

в

соответствии

со
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Таблица 2 -Фактический объём сырья для группы диаметров d=20см
http: //co2b.ru/enj.html

Объём,м3
Диаметр, см
19
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
Итого

Количество сырья, %
бревна

партии брёвен

0,188
0,190
0,192
0,194
0,196
0,198
0,200
0,202
0,204
0,206
0,208
0,210
0,212
0,214
0,216
0,218
0,220
0,223
0,225
0,227

10,930
9,709
10,577
10,878
11,576
10,107
10,208
8,490
14,290
9,895
10,199
10,929
10,399
8,785
9,302
9,609
9,480
9,124
13,478
8,616
206,579

5,8
5,1
5,5
5,6
5,9
5,1
5,1
4,2
7,0
4,8
4,9
5,1
4,9
4,1
4,3
4,4
4,3
4,1
6,0
3,8
100

Объёмы сырья для исследуемых групп диаметров представлены в
таблице3.
Таблица 3 - Объёмы сырья по всем диаметрам
Номинальный Номинальный
диаметр, см объём брёвен,м3
12
71,2
13
82,5
14
96,6
16
131,5
18
169,0
20
208,2
22
251,6
24
300,1
26
352,4
28
408,4
30
468,6
32
533,1
34
606,8
36
676,5
38
758,7
40
833,0
Всего
5948,0

Группа
диаметров, см
11,5…12,4
12,5…13,4
13,5…14,9
15,0…16,9
17,0…18,9
19,0…20,9
21,0…22,9
23,0…24,9
25,0…26,9
27,0…28,9
29,0…30,9
31,0…32,9
33,0…34,9
35,0…36,9
37,0…38,9
39,0…40,9

Фактический
объём брёвен,м3
72,2
84,2
100,2
131,3
167,5
206,6
249,4
296,8
349,0
403,7
464,9
526,4
596,8
670,7
751,4
824,6
5895,6

Отклонение,м3
-1,0
-1,7
-3,6
0,2
1,5
1,6
2,2
3,3
3,4
4,7
3,7
6,7
10,0
5,8
7,3
8,4
52,4
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Фактический объём брёвен группы диаметра d=20см составляет 206,6м3.
http: //co2b.ru/enj.html

Объём сырья при учёте по номинальному диаметру d=20см составит 208,2м3.
Разница между номинальными и фактическими объёмами сырья в номинальной
группе диаметров d=20см составила 1,6м3.
Анализ исследования показал, что фактический объём сырья больше
номинального при диаметрах брёвен 12…14 см от 1,0 до 3,6 м3. При диаметрах
16 см и более значения номинального объёма сырья больше фактического от
0,2 до 10,0 м3. В итоге, объём фактически поступившего сырья меньше объёма
сырья, учитываемого на предприятии на 52,4м3.
На крупные предприятия Архангельской области в среднем поступает 400
тысяч м3 сырья в год. Следовательно, объём фактически поступающего сырья
на 20960 м3 меньше, чем фиксируется по документам. Следовательно,
предприятие переплачивает 73360 тысяч рублей в год на недостающий объём
сырья. Кроме того для выполнения контрактов на пиломатериалы необходимо
будет дополнительно приобрести недостающие объёмы пиловочного сырья.
Исследования показали, что при наличии на крупных предприятиях
автоматических систем учёта сырья необходимо вести учёт не по ГОСТ 270875, как принято на всех предприятиях, а по фактически замеренным параметрам
сырья.
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Влияние сбежистости на объёмный выход пиломатериалов
Клюкина Наталья Николаевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация: фактическая сбежистость оказывает влияние на объёмный
выход пиломатериалов. При расчёте поставов используются стандартные
значения сбежистости для групп диаметров, которые не совпадают с
фактическим сбегом. Анализ исследований показал, что объёмный выход с
учётом стандартной сбежистости завышен на 1,6%.
Ключевые

слова:

круглые

лесоматериалы,

сбежистость,

группа

диаметра, номинальный объёмный выход, объёмный выход пиломатериалов с
учётом фактической сбежистости.
Сбежистость изменяется у разных брёвен в больших пределах. Диапазон
отклонения сбежистости обуславливается, главным образом, условиями роста
дерева, породой и местом положения бревна в хлысте [1].
На сегодняшний день разработаны средние величины сбежистости для
различных групп диаметров сырья. Они учитываются на лесопильных
предприятиях и используются при расчете поставов. В данном исследовании
проанализирована закономерность распределения сбега по группам диаметров.
Исходными данными является фактический обмер геометрических параметров
неокорённых брёвен хвойных пород, полученный сканером «Вектор 3D»,
который замеряет не только длину и диаметр, но и фактическую сбежистость.
В каждой номинальной группе диаметров бревна имеют разную
сбежистость. Поэтому сначала необходимо определить средний сбег для
каждого фактического диаметра (рисунок 1), а затем средний сбег в каждой
учетной группе и сравнить со стандартом.
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d, см

- средний фактический сбег
Рис. 1 – Распределение сбежистости по диаметрам
В группе d=20 см сбег в основном изменяется от 0,3 до 1,5 см/м, а
учитывается на предприятиях 0,9 см/м.
Получившиеся средние значения отличаются от тех, что предусмотрены
стандартами. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Средняя нормативная и фактическая сбежистости
Диаметр, см

Сбежистость
нормативная, см/м

12…13

0,75

14…18

0,80

19…22

0,90

23…26

1,00

27…30

1,10

31…34

1,15

35…38

1,25

39…42

1,35

43…46

1,45

Диаметр, см
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

Сбежистость
фактическая, см/м
0,92
0,9
0,87
0,82
0,77
0,76
0,77
0,79
0,81
0,85
0,85
0,91
0,92
0,95
1,11
1,11
0,72
0,87
0,5

Анализ исследования показал, что сбег для диаметров от 12…16 см выше
среднего учитываемого на предприятиях в диапазоне от 0,02 до 0,17 см/м, а для
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диаметров от 18 см и выше фактический сбег ниже среднего в диапазоне от
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0,03 до 0,95 см/м.
Определен объемный выход бревна с учетом фактической сбежистости
бревен.

Средневзвешенный объемный выход пиломатериалов ср
с учетом

фактической сбежистости определяется по формуле %:


ср

ср



∑

 ∙ 
,
100

где  - средневзвешенный объёмный выход в j-ой группе, %;
 - объёмный выход бревна i-того диаметра с учётом фактической сбежистости
в номинальной группе, %;
 - количество брёвен i-того диаметра в выборке, %;
В таблице 2 приведены отклонения объемного выхода пиломатериалов с
учетом фактической сбежистости от принятого среднего сбега.
Таблица 2 – Отклонение объемного выхода с учетом сбежистости
Объемный выход, %
Диаметр, см

12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
Среднее значение

с учетом
фактической
сбежистости
43,5
44,3
41,8
48,4
49,0
53,7
57,9
56,3
58,5
59,6
59,8
61,2
59,0
60,3
59,2
59,0
55,4
55,6
52,6
50,5

Отклонение
номинальный
40,5
43,2
43,7
49,2
51,2
55
58,8
60,6
58,6
62,5
62
61,7
60
61
60,5
59,3
56
56,4
55,3
52,1

3,0
1,1
-1,9
-0,8
-2,2
-1,3
-0,9
-4,3
-0,1
-2,9
-2,2
-0,5
-1,0
-0,7
-1,3
-0,3
-0,6
-0,8
-2,7
-1,6
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Анализ

исследований

показал,

что

объемный

выход

с

учетом
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фактической сбежистости меньше номинального объемного выхода на 1,6%.
Наибольшее отклонение составило 4,3% при диаметре d=24 см, а наименьшее
составило 0,1 % при диаметре d=26 см.
Сбежистость бревна оказывает влияние не только на выход основной, но
и вспомогательной пилопродукции. В настоящее время на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях из сбеговой зоны бревна получают
щепу, которая эффективно используется для производства целлюлозы и
древесных гранул. С покупателями составляются договора на реализацию
планируемого объёма щепы. Однако исследования показали, что фактический
объём щепы получится меньше, чем запланировано, поэтому предприятия
столкнутся с проблемой невыполнения условий договора и, следовательно,
снижения прибыли.
Библиографический список:
1.Суровцева
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Повышение
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производства
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Клюкина Н.Н.
Анализ выхода пиломатериалов
с учётом встречаемости диаметров брёвен в номинальной группе
Клюкина Наталья Николаевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация: в настоящее время объёмный выход пиломатериалов на
лесопильных

предприятиях

учитывают

по

номинальному

диаметру.

Предприятия, оснащенные автоматическими системами «Вектор 3D» измеряют
вершинный торец бревна с градацией 0,1 см. В связи с этим были проведены
исследования по расчёту объёмного выхода с учётом встречаемости диаметров
брёвен в номинальной группе. Анализ исследования показал, что для всего
объёма поступающего сырья выход по номинальному диаметру выше на 0,9%,
чем по фактически замеренным диаметрам через 0,1 см, что приведёт к
увеличению себестоимости пилопродукции.
Ключевые

круглые

слова:

лесоматериалы,

объёмный

выход

пиломатериалов, частота встречаемости, измерительная система, группа
номинального диаметра, номинальный объёмный выход пиломатериалов.
На

предприятиях,

оснащенных

сканером

«Вектор

3D»

имеется

возможность измерить вершинный диаметр через 0,1 см и объёмный выход
рассчитать с учётом фактически поступающего сырья.
Объёмный выход (О,%) показывает степень использования древесины
бревна на пиломатериалы [1].
О
где пм - объём пиломатериалов, м3;

пм
бр

∙ 100 % ,

бр - объём брёвен (пиловочного сырья), м3.
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пиломатериалов

и

расчёта

поставов
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использовалась программа, разработанная университетом. Расчёты объёмного
выхода были выполнены для наиболее используемых поставов на предприятии.
Определялся объёмный выход для каждого фактического диаметра с
учётом его встречаемости в номинальной группе.
Для группы номинального диаметра d=20 см объёмный выход считался
для диаметров d=19,0…20,9 см с градацией 0,1 см (таблица 1).
Таблица 1 – Объёмный выход в группе диаметров d=20см
Диаметр, см

19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

Объёмный выход,%

56,6 56,0 56,8 56,2 55,7 56,5

55,9

55,3

56,1

55,6

Встречаемость,%

5,8

5,1

4,2

7,0

4,8

Диаметр, см

20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

Объёмный выход,%

55,0 55,7 55,2 55,9 55,4 54,8

55,5

55,0

54,5

54,6

Встречаемость,%

4,9

4,3

4,1

6,0

3,8

5,1

5,2

5,5

4,9

5,6

4,1

5,9

4,3

5,1

4,4

На рисунке 1 представлен график зависимости объёмного выхода от
фактического диаметра.
О, %
59
57
55
53
51
49
19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9
d, см

- теоретический объёмный выход
Рис. 1 –Зависимость объёмного выхода для группы d=20см
Для номинального диаметра d=20см объёмный выход составил 55,0%.
Анализ исследований показал, что в диапазоне диаметров d=19,0…20,4 см и
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20,6 см объёмный выход больше теоретического на 1…2%. И только для трёх
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диаметров выход оказался ниже теоретического на 0,2… 0,5%.
Аналогичные расчёты были проведены для диаметров от 14…46 см.
Для анализа влияния точности обмера диаметра вершинного торца бревна
на выход пилопродукции определяем средневзвешенный выход для каждой
номинальной группы по формуле, %:

ср

ср



∑

 ∙ 
,
100

где  - средневзвешенный объёмный выход в j-ой группе, %;
 - объёмный выход бревна i-того диаметра в номинальной группе, %;

 - количество брёвен i-того диаметра, %;

Объём выборки составил 35000 штук брёвен. Результаты расчётов для
всех исследуемых групп диаметров представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Объёмный выход пиломатериалов
Номинальный
диаметр, см
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
Среднее
значение

Объёмный выход
пиломатериалов для
номинального
диаметра,%
40,5
43,2
43,7
49,2
51,2
55,0
58,8
60,6
58,6
62,5
62,0
61,7
60,0
61,0
60,5
59,3
56,0
56,4
55,3
52,1

Группа
диаметров,
см

Средневзвешенный
объёмный выход
пиломатериалов,%

Отклонение,м3

11,5…12,4
12,5…13,4
13,5…14,9
15,0…16,9
17,0…18,9
19,0…20,9
21,0…22,9
23,0…24,9
25,0…26,9
27,0…28,9
29,0…30,9
31,0…32,9
33,0…34,9
35,0…36,9
37,0…38,9
39,0…40,9
41,0…42,9
43,0…44,9
45,0…46,9

41,1
43,1
41,7
47,9
49,5
55,7
58,6
59,2
59,5
62,2
62,6
62,1
60,1
61,3
60,0
59,9
57,1
56,2
55,6

0,6
-0,1
-2,0
-1,3
-1,7
0,7
-0,2
-1,4
0,9
-0,3
0,6
0,4
0,1
0,3
-0,5
0,6
1,1
-0,2
0,3

51,2

-0,9
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Расчёты

показали,

что

номинальный

объёмный

выход

больше
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фактического средневзвешенного на 0,9%. Наибольшее отклонение составило
1,7% при диаметре d=18 см, наименьшее отклонение составило 0,1% при
диаметре d=34 см.
Предприятия заключают контракты на пиломатериалы с учётом их
выхода из номинального диаметра. При существующем учёте сырья по
номинальному диаметру объёмный выход пиломатериалов завышен на 0,9%.
Следовательно, для выполнения заключенных контрактов на пиломатериалы
сырья будет недостаточно и предприятие вынуждено будет приобрести
необходимые объёмы пиловочника, что приведёт к увеличению себестоимости
пиломатериалов.
Библиографический список:
1.Суровцева

Л.С.

Повышение

эффективности

производства

пиломатериалов: монография / Л.С. Суровцева.- Архангельск:. Изд-во Арханг.
гос. техн. ун-та, 2006-22с.- ISBM 5-261-00265-6.
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Выбор оптимальной структуры продукции
лесопильно-деревообрабатывающего предприятия
Кожевникова Вероника Борисовна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация:
переработки

показано,

пиловочного

что

сырья

для
в

выбора

качестве

оптимального
критерия

варианта

эффективности

целесообразно использовать показатель приведенного дохода. Предложена
математическая

модель

выбора

лесопильно-деревообрабатывающего
использована

при

разработке

оптимальной

структуры

предприятия.

Модель

стратегии

продукции
может

развития

быть

лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия.
Ключевые

слова:

критерий,

вариант,

эффективность,

эффект,

показатель, производительность труда, фондоемкость, себестоимость, прибыль,
приведенные затраты, приведенный доход, оптимальная структура.
Возможности переработки пиловочного сырья на продукцию, как
правило, многовариантны. Выбор оптимального варианта производится с
помощью критерия эффективности. Критерий – это показатель, признак, на
основании которого осуществляется оценка возможных решений и выбор
оптимального.

Критерий

эффективности

требованиям:

обеспечивать

объективную

должен
и

отвечать

следующим

количественную

оценку

сравниваемых вариантов, быть чувствительным к изучаемым параметрам и при
их сравнительно малых изменениях варьировать в значительных пределах,
быть относительно простым. Выбор иерархических уровней не должны быть
противоречивыми.
Критерий эффективности должен обеспечивать в каждом конкретном
случае выбор такого варианта переработки пиловочного сырья, который
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гарантировал бы предприятию получение наибольшего эффекта с учетом
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возможных ограничений на использование различного вида ресурсов.
Обычно для оценки сравниваемых вариантов технологических процессов
или производственных систем используют натуральные и стоимостные
показатели. К числу натуральных относятся такие показатели как расход сырья
на

единицу

продукции,

стоимость

продукции

из

единицы

сырья,

производительность труда, удельные капиталовложения и др. Каждый из
натуральных показателей отражает определенный аспект рассматриваемых
вариантов. Так, показатель расхода сырья на единицу продукции характеризует
потребление только одного вида материальных ресурсов, но не отражает
трудовые затраты и финансовые ресурсы в процессе производства, стоимость
продукции, выработанной из объема сырья вообще не дает представления о
затратах каких-либо ресурсов [1].
Один из наиболее распространенных показателей – производительность
труда,

в

соответствии

обеспечивающий

с

которым

максимальную

необходимо

производительность

выбирать

вариант,

труда.

Однако,

показатель производительности труда применяемый на практике существенно
отличается от теоретического. При расчетах теоретического показателя
учитывают затраты живого труда не только на данном конкретном
предприятии, но и предшествующие затраты труда на потребленные
материалы, энергию, оборудование и др., т.е. труда овеществленного.
Применяемый на практике показатель производительности труда учитывает
только живой труд работников непосредственно рассматриваемой системы
участка, цеха, предприятия. Высокая производительность труда может быть
достигнута за счет резкого возрастания фондоемкости производства и
экономию по трудозатратам могут перекрыть возросшие капиталовложения.
При использовании показателя фондоемкости, которая характеризует величину
основных производственных фондов, связь может быть обратной, т.е. снижение
основных фондов может быть достигнута за счет значительных затрат живого
труда.
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Так как отдельно взятые натуральные показатели не дают цельного
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представления об изучаемом объекте, то нередко предлагается для оценки
сравниваемых вариантов использовать комплексы этих показателей. Но в этом
случае неизбежна большая степень субъективности при выборе лучшего
варианта, так как возможна ситуация, когда характер показателей не позволяет
выбрать оптимальный вариант.
Стоимостные показатели основаны на сравнении стоимостной оценки
затрат ресурсов с результатами и наиболее широко применяются для оценки
конкурирующих вариантов. Но со стоимостными показателями тоже не так все
просто.

Большим

техническим

недостатком

применения

стоимостных

показателей является неустойчивость денежной единицы, в наших условиях –
рубля. В период инфляции цифры создают иллюзия процветания фирмы, а в
период дефляции прибыль преуменьшается. Серьезную путаницу в расчеты
вносят изменения курса рубля относительно ведущих мировых валют. Ответом
на все это должно быть согласованное употребление хорошо контролируемых
индексных чисел. Сопоставляя элементы полезного эффекта со связанными с
ними отдельными видами затрат можно получить целый ряд стоимостных
показателей.
Важным показателем является себестоимость продукции. Себестоимость
учитывает всю сумму расходуемых предприятием производственных ресурсов,
отнесенных к единице выпускаемой продукции. Затраты живого труда
учитываются через уровень заработной платы. Капитальные затраты находят
свое выражение в себестоимости через амортизационные отчисления. Однако
амортизация может лишь возмещать затраты на прямое воспроизводство
техники

и

не

учитывает

ущерба

от

возможного

замораживания

капиталовложений на длительный срок. Кроме того, себестоимость не
учитывает затрат на всех последующих стадиях технологического передела
продукции. Если принять показатель себестоимости в качестве критерия, то
окажется, что из пиловочного сырья наиболее эффективно вырабатывать
только необрезные пиломатериалы.
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Показатель прибыли экономически более емкий, чем себестоимость.
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Прибыль представляет собой разницу между стоимостью и себестоимостью
продукции. Как и себестоимость, прибыль не учитывает потерь от возможного
замораживания капитальных вложений на длительный срок.
К числу обобщающих показателей относят приведенные затраты,
которые состоят из себестоимости продукции, суммируемой с приращением,
определяемым как произведение капитальных вложений на норму их
эффективности. Наиболее выгодным признается вариант с наименьшей
величиной приведенных затрат на выпуск одинакового объема продукции.
Обязательным

условием

сопоставимости

вариантов

является

их

тождественность по виду получаемой продукции. Это требование делает
непригодным использование приведенных затрат для выбора оптимальной
структуры продукции лесопильно-деревообрабатывающего предприятия.
Интегрированным

показателем

эффективности,

совмещающим

преимущества прибыли и приведенных затрат, является приведенный доход.
Этот показатель соизмеряет стоимость продукции с приведенными затратами
на ее производство. Лучшему варианту соответствует максимум приведенного
дохода. В приведенном доходе кроме затрат на производство продукции
следует учитывать и расходы на ее транспортирование до потребителя, так как
удельный вес транспортных издержек достаточно значим.
Таким образом, на основании краткого анализа основных показателей
экономической эффективности можно сделать вывод о том, что для выбора
оптимальной
предприятий

структуры

продукции

целесообразно

принять

лесопильно-деревообрабатывающих
показатель

приведенного

дохода.

Принятый показатель достаточно обоснованно соизмеряет главные цели
предприятия – получение максимального эффекта от реализации продукции
при минимуме затрат живого и овеществленного труда на производство
продукции с учетом транспортных издержек. Причем затраты овеществленного
труда измеряют с учетом фактора времени.
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Принятый критерий эффективности обладает большой экономической
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емкостью. В случае необходимости из этого показателя достаточно просто
извлечь любой из составляющих его элементов: стоимость продукции,
себестоимость переработки пиловочника, величину капиталовложений, затраты
на транспортирование продукции.
Для того чтобы с помощью критерия эффективности были получены
объективные результаты, необходимо равенство входных переменных каждой
из сравниваемых структур. К таким переменным прежде всего следует отнести
равенство объемов и размерно-качественного состава сырья и идентичность
производственных линий на участке раскроя пиловочного сырья и сортировки
пиломатериалов.
Решение

подобных

задач

наиболее

целесообразно

с

помощью

математических моделей, в которых переменные факторы и соотношения
между ними представлены с помощью различных символов (букв, чисел и
других знаков). Отыскание решения модели сводится к определению таких
значений управляемых переменных, при которых принятый критерий
оптимальности (функция цели) достигает экстремального значения или к
приближенной оценке этих значений. В большинстве случаев модели
рассматривают в качестве средства выбора лучшей (или по крайней мере
хорошей) стратегии из множества, охватываемого данной моделью.
С учетом вышеизложенного функцию цели задачи выбора оптимальной
структуры продукции лесопильно-деревообрабатывающих предприятий можно
представить в следующем виде:
  ∑  ∙   ∑  ∙





∙ ∑



∑   → ,

(1)

где P – приведенный доход,
j – вид продукции; j = 1,2,…,n;
Vj – объем продукции j – того вида, выработанной в плановом периоде (год);
Cj – цена единицы объема продукции j – того вида;
Sj – производственная себестоимость единицы продукции j – того вида;
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Eн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений Kj,
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необходимых для производства продукции Vj в плановом периоде (год);
Tj – расходы на транспортирование продукции Vj до потребителя.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей лесопильнодеревообрабатывающих производств происходит в условиях различного рода
ограничений (трудовых, финансовых и др.).
Между целевой функцией и ограничениями имеется определенное
взаимодействие: на основании ограничений отбрасываются варианты, не
реализуемые в конкретных рассматриваемых обстоятельствах, а с помощью
критерия и оставшихся вариантов выбирают наивыгоднейший.
В последнее время наметилась тенденция к ухудшению динамики
инвестиций.

Поэтому

при

проектировании

новых

и

реконструкции

действующих лесопильно-деревообрабатывающих предприятий ограничения
по капиталовложениям приобретает первостепенное значение, т.е.
∑





пред ,

(2)

где Kпред – максимальная величина выделяемых капиталовложений.
Совокупность выражений (1) и (2) представляет собой математическую
модель

выбора

оптимальной

структуры

продукции

лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий.
Предложенная математическая модель может быть использована в
качестве эффективного инструмента при разработке стратегических планов
поэтапного преобразования предприятий, вырабатывающих пиломатериалы и
технологическую щепу, в лесопильно-деревообрабатывающие комплексы с
безотходной технологией и замкнутой структурой материальных потоков.
Библиографический список:
1. Астахов А.С. Критерий и система показателей экономической
эффективности производственных решений. – М.: Изд.АХН при СМ СССР,
1982-130с.
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Сравнительный анализ различных стандартов
на хвойные экспортные пиломатериалы
Козаченко Ольга Сергеевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Лесопильные предприятия выпускают пиломатериалы по
трем основным стандартам. Леса Северо-Западного региона и скандинавских
стран однородны по качеству. В статье рассматривается возможность выпуска
экспортных пиломатериалов по скандинавскому стандарту. Для этого был
выполнен анализ данных стандартов по основному сортообразующему пороку
сучки. Анализ стандартов показал, что требования к качеству пиломатериалов
северной сортировки и по скандинавскому стандарту различны.
В ГОСТ 26002-83 в 4 и 5 сортах допускаются здоровые сучки без
ограничения, а в скандинавском стандарте имеются ограничения, как по
размерам, так и по количеству. Исследования показали, что выпуск
пиломатериалов скандинавской сортировки на Архангельских предприятиях
будет целесообразно и даст возможность реализации продукции с новыми
потребительскими свойствами.
Ключевые слова: пиломатериалы северной сортировки, пиломатериалы
европейской сортировки, пиломатериалы скандинавской сортировки, пороки
древесины, сучки.
В настоящее время в Европе существуют три основных стандарта при
сортировке экспортных пиломатериалов.
Хвойные пиломатериалы европейской сортировки (EN 1611-1:1999)
содержит классификатор по пяти сортам пиломатериалов 0, 1, 2, 3 и 4 и
конкретизирует процессы сортировки пиломатериалов, исходя из норм всех
пороков древесины, в том числе и по сучкам [2].
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ГОСТ 26002-83 содержит 5 групп сортов: 1, 2, 3, 4 и 5. В одну
http: //co2b.ru/enj.html

сортировочную группу бессортных объединены: 1, 2 и 3 сорта. Данный ГОСТ
используется на территории Российской Федерации Северо-Западного региона [1].
Скандинавский

стандарт

сортировки

экспортных

пиломатериалов.

(«Nordic Timber») содержит 4 группы сортов пиломатериалов: А, В, С и D и
столько же подсортов высшего сорта: А1, А2, А3 и А4 [3].
Скандинавские пиломатериалы будут востребованы покупателем, так как
наблюдается однородность качества пиловочного сырья Архангельской
области и скандинавских лесов. Леса произрастают в довольно суровых
климатических условиях, а это является причиной улучшенных физикомеханических свойств древесины, произведенной из присущих этому региону
пород. При таких условиях роста древесина получается более плотной, твёрдой,
без потери пластичности и эластичности. Суровые условия обеспечивают
меньшую, по сравнению с более южными лесами, подверженность дерева
грибковым заболеваниям, так как для развития большинства грибниц требуется
достаточно высокая температура (от +25 до +40 ºС). Лето в Северо-Западном
регионе короткое, а при отрицательных температурах грибок практически не
живет. Эти же условия являются препятствием к заражению насекомымивредителями [4].
Еще одним плюсом является то, что леса находятся в районе менее
подверженном техногенному загрязнению, чем, например, леса центральной
части России и некоторая часть лесов Приуралья. Это служит гарантией
экологичности строительного древесного материала, и они соответствуют всем
санитарным нормам.
Средняя цена пиломатериалов, отсортированных по скандинавском
стандарту, будет ниже в Архангельске, чем в скандинавских странах, т.к.
уровень заработной платы и ценность труда у скандинавов гораздо выше
заработной платы нашего региона.
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Доставка

из

Архангельской

области

в

Европу

пиломатериалов

развита автомобильное сообщение, железнодорожный и водный транспорт.
Анализ стандартов показал, что требования к качеству пиломатериалов
северной сортировки и по скандинавскому стандарту различны. Основным
сортообразующим пороком являются сучки. Сравнительный анализ требований
к здоровым сучкам по двум вышеперечисленным стандартам приведен в
таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ стандартов по пороку - сучок

150 и
более

б/с

20
25

175-225

30

75-115

25

125-150

30

175-225

35

75-115
125-150
175-225
75-115
125-150

30
35
40
35
40

175-225

45

19-22 (2)
Св. 22 до
50 (1)
19-25 (3)
Св. 25 до
32 (1)
19-25 (3)
Св. 25 до
38 (1)
25 (2)
Св. 25 до
38 (2)
28-38 (2)
Св. 38 до
50 (1)

В

С

35

50

40

55

45

60

40

55

45

60

50

65

45
50
55
50
55

60
65
70
65
70
75

А

б/с

В

С

20

До 2/3а п/м (2)

50 и
более

44-50

75125

63-75

150 и
более

32-38

75125
25-44

Ширина, мм

Толщина, мм

150 и
более

125-150

А

*

*

25

13-16 (2-4)
Св. 16 до ¾ а п/м
(2-4)

16-22

75-115

Виды, размеры, мм и количество сучков, шт по сортам
сросшиеся, круглые и овальные, пластевые
кромочные и ребровые
Сорт

30

*

40

*

50

*

3

4

30

35

60

Количество, шт
4
5
6
Примечание:
*
Размеры сучков эквивалентны толщине доски.
В скобках ( ) указано количество сучков в зависимости от сечения, шт

2

13-16 (5-6)
Св. 16 до25 (3-5)
Св. 25 до 32 (3)

75125

Скандинавский
стандарт

16-25

Ширина, мм

ГОСТ 2600283
Толщина, мм
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скандинавской сортировки будет ближе, чем из других регионов России т. к.

Для сорта D скандинавского стандарта качественные характеристики,
встречающиеся на доске, допускаются без ограничений, но доска должна
сохранять целостность, пропил должен быть осуществлен на большей части
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доски со всех сторон, допускается непропиленная поверхность до 1/3 длины с
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одной стороны на боковых досках.
В 4 и 5 сортах ГОСТ 26002-83 для всех сечений пиломатериалов
здоровые сучки допускаются без ограничения.
Анализ стандартов показал, что требования по сучкам на пласти и кромке
в скандинавском стандарте жестче, чем в ГОСТ 26002-83. В ГОСТ 26002-83 в 4
и 5 сортах допускаются здоровые сучки без ограничения, а в скандинавском
стандарте имеются ограничения, как по размерам, так и по количеству.
Исследования показали, что выпуск пиломатериалов скандинавской
сортировки на Архангельских предприятиях будет целесообразно и даст
возможность реализации продукции с новыми потребительскими свойствами.
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1. ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки,
поставляемые на экспорт. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 34 с.;
2. Публикация ООО «Лесэксперт». Лесная газета от 28 августа 2001 года.
Стандартизация лесоматериалов в условиях рынка. Европейские правила
сортировки пиломатериалов. URL:
http://publications.lesexpert.info/publications.2001-08-28.html
3. Скандинавские пиломатериалы. Правила сортировки пиломатериалов
из сосны и ели. Четырехсторонняя сортировка для применения в торговле. –
Markaryds Grafiska, Markaryd, 2012. – 80 с.;
4. Статья «ДСК Северный лес». Статья – Наш Архангельский лес. URL:
http://www.sev-les.ru/articles/

85

|

Мамонтова В.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Анализ разброса конечной влажности пиломатериалов в зависимости
от их сечения на лесопильном предприятии
Мамонтова Валерия Сергеевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Проведена исследовательская работа по определению
разброса конечной влажности пиломатериалов в зависимости от их сечения на
лесопильном предприятии. Анализ исследования показал, что с увеличением
толщины

пиломатериалов

средняя

влажность

древесины

повышается

незначительно (на 1,5 %), т.е. диапазон возрастания влажности толстых
пиломатериалов несущественный и не имеет практического значения.
Ключевые слова: влажность пиломатериалов, сечение пиломатериалов,
камера периодического действия, статистическая обработка, выборка.
Актуальность проблемы сушки древесины активно растет в условиях
интенсивного

развития

деревообрабатывающих

производств

[1].

Было

проведено исследование на участке сушки и пакетирования около навесов с
сухими пиломатериалами и на линии сортировки и пакетирования «Hekotek».
Для замера начальной влажности пиломатериалов использовался косвенный
метод измерения влажности. Для замера конечной влажности пиломатериалов
использовался ручной влагомер фирмы Hydromette HT 85 T. Исследуемая
порода древесины – сосна, сечения толщиной 50, 47, 38 мм, относительная
влажность воздуха при опытах составляет 92 %, температура воздуха при
опытах +1 ˚С. Сушатся пиломатериалы в камере периодического действия.
В таблице 1 представлена статистическая обработка конечной влажности
для сушильной камеры периодического действия для пиломатериалов
толщиной 50 мм.
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Таблица 1 – Статистическая обработка конечной влажности для сушильной
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камеры периодического действия для пиломатериалов толщиной 50 мм
Число наблюдений в выборке, n
Минимальное значение в выборке
Максимальное значение в выборке
Среднее арифметическое выборки
Оценка среднего квадратичного отклонения S
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %,
Асимметрия распределения наблюдений A
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
Эксцесс распределения наблюдений E
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE

15
15,96
16,71
16,40
0,2206
1,3456
0,1003
0,6118
-0,797
-1,259
0,4099
0,324

По результатам статистической обработки можно сделать следующий
вывод: значение среднего арифметического в опыте получилось в пределах
допустимого

16,04±0,10%

с

двухсторонней

вероятностью

v*=0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности
пиломатериалов составила 0,62 %, что значительно меньше допускаемых 5 %.
В таблице 2 представлена статистическая обработка конечной влажности
для камер периодического действия для пиломатериалов толщиной 47 мм.
Таблица 2 – Статистическая обработка конечной влажности для камер
периодического действия для пиломатериалов толщиной 47 мм
Число наблюдений в выборке, n
Минимальное значение в выборке
Максимальное значение в выборке
Среднее арифметическое выборки
Оценка среднего квадратичного отклонения S
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %,
Асимметрия распределения наблюдений A
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
Эксцесс распределения наблюдений E
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE

15
16,75
17,11
16,949
0,101
0,5961
0,0459
0,271
0,1238
0,1958
0,1721
0,136
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По результатам статистической обработки можно сделать следующий
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вывод: значение среднего арифметического в опыте получилось в пределах
допустимого

16,94±0,04%

с

двухсторонней

вероятностью

v*=0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности
пиломатериалов составила 0,27%, что значительно меньше допускаемых 5 %.
В таблице 3 представлена статистическая обработка конечной влажности
для камер периодического действия для пиломатериалов толщиной 38 мм.
Таблица 3 – Статистическая обработка конечной влажности для камер
периодического действия для пиломатериалов толщиной 38 мм
Число наблюдений в выборке, n
Минимальное значение в выборке
Максимальное значение в выборке
Среднее арифметическое выборки
Оценка среднего квадратичного отклонения S
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* =0,9
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %,
Асимметрия распределения наблюдений A
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
Эксцесс распределения наблюдений E
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE

15
15,4
16,35
15,942
0,3445
2,1612
0,1567
0,9827
-0,171
-0,027
-1,472
-1,163

По результатам статистической обработки можно сделать следующий
вывод: значение среднего арифметического в опыте получилось в пределах
допустимого

15,94±0,10%

с

двухсторонней

вероятностью

v*=0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности
пиломатериалов составила 0,98 %, что значительно меньше допускаемых 5 % .
Так как отношение асимметрии к ошибке асимметрии и отношение
эксцесса к своей ошибке значительно меньше трех во всех опытах, значит
можно считать, что асимметрия и эксцесс в опыте случайны, а распределение
результатов исследования конечной влажности пиломатериалов при сушке в
камерах

периодического

распределения.

действия

подчиняется

закону

нормального
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Значение среднего арифметического во всех опытах получились
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достоверными. Относительная ошибка Р≤5 % с вероятностью v = 0,9 [2].
На рисунке 1 представлена зависимость средней конечной влажности
древесины от толщины пиломатериалов.

Рисунок 1 – Зависимость средней конечной влажности древесины от толщины
пиломатериалов
Исследования показали, что с увеличением толщины пиломатериалов
средняя влажность древесины повышается незначительно (на 1,5 %), т.е.
диапазон возрастания влажности толстых пиломатериалов несущественный и
не имеет практического значения.
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Определение времени цикла распиловки
в зависимости от диаметра бревен, распиливаемых
на ленточнопильном станке «ZBL-50H»
Мамонтова Валерия Сергеевна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Проведена исследовательская работа по определению
времени цикла распиловки в зависимости от диаметра бревен, распиливаемых
на ленточнопильном станке «ZBL-50H». Анализ исследования показал, что
среднее время распиловки составило 516,72 секунды, большую часть цикла
занимают погрузочно-разгрузочные работы (около 55 %), что говорит о низком
уровне механизации вспомогательных операций (наиболее трудоемких работ).
Ключевые

ленточнопильный

слова:

станок

«ZBL-50H,

сосна,

статистическая обработка, цикл распиловки, время распиловки.
В

отечественном

и

мировом

лесопилении

в

последние

годы

просматривается четкая тенденция: все больше предприятий переходят на
пиление ленточными пилами. Пиление древесины ленточными пилами имеет
ряд преимуществ по сравнению с пилением рамными и круглыми пилами [1].
Было проведено исследование по определению времени цикла распиловки в
зависимости от диаметра бревен, распиливаемых на ленточнопильном станке
«ZBL-50H». Для замера времени цикла распиловки секундомер включали с
момента взятия бревна с накопителя у ленточнопильного станка «ZBL-50H», а
выключали, когда бралось новое бревно. Исследуемые диаметры 18, 22, 24 и 26
см, длина бревен 6 м, порода – сосна.
В таблице 1 представлены результаты статистической обработки времени
цикла распиловки для бревен диаметром 18 см.
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Таблица 1 – Результаты статистической обработки времени цикла распиловки
http: //co2b.ru/enj.html

для бревен диаметром 18 см
Параметры
Значение
Число наблюдений в выборке, n, шт
10
Минимальное значение в выборке, c
441,72
Максимальное значение в выборке,
476,52
c
Среднее арифметическое выборки, c
459,05
Оценка среднего квадратичного отклонения S
11,103
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
2,4186
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
6,362
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р,
%,
1,3859
Асимметрия распределения наблюдений A
-0,295
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
-0,381
Эксцесс распределения наблюдений E
-0,279
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE
-0,18
В таблице 2 представлены результаты статистической обработки времени
цикла распиловки для бревен диаметром 22 см.
Таблица 2 – Результаты статистической обработки времени цикла распиловки
для бревен диаметром 22 см
Параметры
Значение
Число наблюдений в выборке, n, шт
10
Минимальное значение в выборке, с
473,82
Максимальное значение в выборке, с
525,98
Среднее арифметическое выборки, с
505,94
Оценка среднего квадратичного отклонения S
16,466
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
3,2545
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
9,4351
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р,
%,
1,8649
Асимметрия распределения наблюдений A
-0,892
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
-1,152
Эксцесс распределения наблюдений E
0,2795
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE
0,1804
В таблице 3 представлены результаты статистической обработки времени
цикла распиловки для бревен диаметром 24 см.
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Таблица 3 – Результаты статистической обработки времени цикла распиловки
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для бревен диаметром 24 см
Значение
Параметры
Число наблюдений в выборке, n, шт
10
Минимальное значение в выборке, с
534,69
Максимальное значение в выборке, с
562,35
Среднее арифметическое выборки, с
554,76
Оценка среднего квадратичного отклонения S
9,0972
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
1,6399
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
5,2128
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р,
0,9396
%,
Асимметрия распределения наблюдений A
-1,459
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
-1,883
Эксцесс распределения наблюдений E
1,99
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE
1,2845
В таблице 4 представлены результаты статистической обработки времени цикла
распиловки для бревен диаметром 26 см
Таблица 4 – Результаты статистической обработки времени цикла распиловки
для бревен диаметром 26 см
Параметры
Число наблюдений в выборке, n, шт
Минимальное значение в выборке, с
Максимальное значение в выборке, с
Среднее арифметическое выборки, с
Оценка среднего квадратичного отклонения S
Коэффициент изменчивости наблюдений V, %
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р,
%,
Асимметрия распределения наблюдений A
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA)
Эксцесс распределения наблюдений E
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE

Значение
10
598,20
618,87
610,25
7,366
1,207
4,2207
0,6916
-0,484
-0,625
-1,156
-0,746

По результатам статистической обработки можно сделать следующие
выводы: относительные ошибки средних арифметических во всех опытах
получилась значительно ниже 5 % с вероятностью 90 %, что говорит о
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достоверности полученных средних арифметических; так как отношение
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асимметрии к своим ошибкам асимметрии и отношения эксцессов к своим
ошибкам меньше трех, то можно считать, что асимметрии и эксцессы в опытах
случайны, а результаты исследования времени цикла распиловки в зависимости
от

диаметра бревен

подчиняются закону

нормального

распределения;

относительная ошибка аппроксимации составила 3,42 %, что говорит о ее
точности.
На рисунке 1 представлена зависимость времени цикла распиловки
бревна от его диаметра, характеризующаяся уравнением: tц = 1,707d2– 56,070d +
914,953.

Рисунок 1 – Зависимость времени цикла распиловки бревна от его диаметра
Среднее время распиловки составило 516,72 секунд.
Большую часть цикла занимают погрузочно-разгрузочные работы (около
55 %), что говорит о низком уровне механизации вспомогательных операций
(наиболее трудоемких работ) [2].
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Определение скоростей ввода компонентов вороха
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зерноочистительных машин
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Аннотация. Для очистки компонентов вороха семян подсолнечника
применяют воздушно-решетные зерноочистительные машины типа МВУ-1500,
в которых подача материала в пневматический канал осуществляется
решетами, в результате он плохо продувается воздушным потоком и процесс
очистки не эффективен. Повысить эффективность процесса очистки возможно
путем увеличения скорости их ввода в пневматический канал.
Ключевые слова: воздушно-решетные зерноочистительные машины,
скорость ввода компонентов, семена подсолнечника, направитель.
Для

появления

дружных

всходов

семян

подсолнечника

вносят

гранулированные минеральные удобрения [1, 2, 3, 4] машинно-тракторными
агрегатами [5, 6, 7, 8], в составе с центробежными разбрасывателями [9, 10, 11,
12]. Проблема устойчивости аграрного сектора экономики страны является
получение высококачественных семян, которые устойчивы к неблагоприятным
погодным условиям и конкурентоспособны иностранным семенам.
Проведенные экспериментальные исследования качества вороха семян
подсолнечника [13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24], получаемого после комбайновой
уборки показали, что в нем содержатся целые семена, органическая примесь,
битые и обрушенные семена. Для их очистки применяют воздушно-решетные
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зерноочистительные машины типа МВУ-1500 [16, 17, 25, 26, 27, 28, 30], в
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которых подача материала в пневматический канал осуществляется решетами,
в результате он плохо продувается воздушным потоком и процесс очистки не
эффективен.
Повысить эффективность процесса очистки семян подсолнечника
возможно путем увеличения скорости их ввода [18, 19] в пневматический канал
воздушно-решетной зерноочистительной машины.
Экспериментальные исследования, проведенные Летошневым М. Н.,
Малисом А. Я., Демидовым А. Р., Пальцевым В. С. показали, что скорость
ввода исходного материала в пневматический канал имеет большое значение с
точки зрения качества разделения. Исследования ряда ученых позволили
установить, что в существующих воздушно-решетных зерноочистительных
машинах скорость ввода семенного материала в вертикальный пневматический
канал минимальная [29].
Анализ, проведенный, Матвеевым А. С. показал, что процесс разделения
компонентов вороха семян в воздушном потоке при малых скоростях ввода
проходит на очень коротком пути в пневматическом канале и не зависит от
величины расположения решет в нем. При этом с учетом малых скоростей
ввода процесс пневматической сепарации компонентов не рационален [29].
Одним из возможных вариантов увеличения скорости ввода j-ых
компонентов вороха семян подсолнечника в пневмоканал является установка
неподвижного направителя у торца решета под углом α1=40° [26].
Для оценки величины скорости ввода Со

j-ых компонентов в

пневмоканал рассмотрим их перемещение по поверхности направителя.
Дифференциальное уравнение движения j-го компонента по нему имеет
вид:
   ∝   ∝  (1)
     ∝
Проинтегрировав дважды первое уравнение из системы (1) получим
х  ! ∝   ∝  " С (2)
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х

 

 ∝   ∝  " С ! " С (3)



Постоянные интегрирования С и С определим из начальных условий:
при !  0, х0 =0 м, х   Со (4)

Подставив величины начальных условий из (4) в выражение (3)
окончательно получим
С  Со , С  0;
хН
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Задаваясь длиной Н и углом ∝ направителя, зная величины Со – средней
скорости выхода j-го компонента с торца решет, из выражения (5) определяется
время ! перемещения j-го компонента по нему
!
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∝
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Н

∝
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, (7)

а из выражения (6) скорость х  Спо ввода j-го компонента в пневмоканал.
Используя расчетные величины скоростей ввода компонентов вороха
семян подсолнечника в пневматический канал по вышеизложенной методике
(выражения (1) – (7)) просчитаны их траектории перемещения в воздушном
потоке пневмоканала для условий их схода с поверхности направителя.
Полученные

семена

подсолнечника

на

воздушно-решетной

зерноочистительной машине МВУ-1500 после их переработки на прессэкструдере КМЗ-2, в виде жмыха [27] скармливают крупному рогатому скоту.
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Емкость развязки интегральной оптоэлектронной структуры
Сергеев Владимир Игнатьевич, кандидат технических наук, доцент
Белорусский государственный университет,
г. Минск
Аннотация. В статье рассмотрена проблема уменьшения емкости
электрической

развязки

источников

интегральных

оптоэлектронных

излучения

многослойных

и

фотоприемников

структурах

из

в

одного

полупроводникового материала и разнородных полупроводниковых материалов
плоскопараллельной

и

цилиндрической

структуры.

Показано,

что

электрическое взаимодействие может быть более чем на порядок меньше для
цилиндрической структуры из разнородных материалов по сравнению с
плоскопараллельным вариантом такой же площади.
Ключевые
полупроводниковый

слова:

интегральная

материал,

оптоэлектронная

плоскопараллельная

структура,

полупроводниковая

структура, разнородная полупроводниковая структура, емкость электрической
развязки, источник излучения, фотоприемник.
Пространственное сближение областей излучательной рекомбинации
(источник излучения – ИИ) и оптической генерации носителей тока
(фотоприемник – ФП) в интегральных оптоэлектронных структурах (ИОС)
обуславливает увеличение их электрического взаимодействия через тонкий
слой оптической передающей среды (ОПС). С увеличением быстродействия
ИОС проблема электрической связи между ИИ и ФП становится еще более
острой.

Их

временные

характеристики

определяются

в

основном

инерционностью используемого ФП. Электрическая же связь между входной и
выходной цепями определяется электрическими параметрами применяемых
полупроводниковых и диэлектрических материалов и конструкций ИОС.
Развязывающая емкость Cразв состоит из двух ёмкостей Cразв1 и Cразв2 . Причем,
Cразв1 обеспечивает передачу электрического сигнала на сигнальный электрод
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ИОС. Cразв2 входит составной частью в проходную емкость структуры,
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обеспечивающую обратную связь ее выходной цепи с входной по контурам
заземления. Развязка зависит не только от параметров ИОС, но и от параметров
выходной цепи. [1] В цифровом режиме работы эффективность подавления
переходных процессов в ИОС по цепи развязки определяется скоростью
изменения напряжения на ИИ [2], которое ограничивается неравенством:
*ф
'(ии
)
, где
'!
+разв
ௗии
ௗ௧

– скорость изменения напряжения на ИИ, *ф  ток ФП.

Уменьшение паразитной емкости Cразв1 ИОС достигается разнесением в
пространстве ИИ и ФП, что для ИОС практически невозможно, т.к. расстояние
между ними измеряется единицами микрометра и менее. В качестве материала
используется твердотельная оптическая передающая среда (ОПС), которая
обеспечивает прозрачность для излучения ИИ, технологическую совместимость
с другими материалами ИОС, малые потери на границах раздела структуры и
возможно меньшую величину Cразв1. Обеспечение малого значения Cразв1 требует
применение ОПС из материала с возможно меньшей величиной относительной
диэлектрической проницаемости ε. Обеспечение же малых потерь излучение на
границах раздела ИИ – ОПС и ОПС-ФП требует использование материалов с
равными или близкими по величине ε для ИИ, ФП и ОПС. Выполнение одного
из вышеупомянутых требований или компромисс между ними связан с
предполагаемой областью применения и конкретной структурой ИОС. Если
ИОС изготавливается из одного полупроводникового материала, то она обычно
представляется собой плоскопараллельную многослойную структуру (рисунок
1а). Емкость развязки такой структуры рассчитывается по формуле:
0
, где
1
S – площадь структуры, h- толщина слоя ОПС.
Сразв  //
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Рисунок 1
a – плоскопараллельная структура, б – цилиндрическая структура (1 – слой
диэлектрика, 2 – слой полуизолирующего материала)
В таких структурах в качестве ОПС используется полуизолирующие
полупроводниковых слои. Уменьшение величины емкости развязки достигается
уменьшением площади ИИ и ФП и увеличение толщины ОПС. Практическая
реализация плоскопараллельных ИОС позволяет уменьшать площадь ИИ И ФП
до размеров, ограниченных контактными площадками. Однако обычно
площадь ИОС на порядок-два больше. Увеличение толщины ОПС приводит к
увеличению поглощения излучения в ней и уменьшению коэффициента
передачи оптического сигнала.
Использование разнородных полупроводниковых материалов позволяет
формировать ИОС с приемлемыми спектральными согласованием ИИ и ФП и
достаточно высокой диэлектрической изоляцией между ними. ИОС из
разнородных материалов цилиндрической структуры ИИ и ФП (рисунок 1б)
кроме вышеуказанных преимуществ, по сравнению с плоскопараллельным
вариантом, позволяет значительно увеличить коэффициент светопередачи ОПС
[3]. Емкость развязки таких структур можно рассчитать по формуле:
+разв  22// 13 45 " 65  17 , где

5  8  " 8  28 8  , 8 и 8  радиусы ИИ и ФП соответсвенно
Уменьшение Cразв1 для данной структуры может быть достигнуто
увеличением толщины ОПС. Качественные же диэлектрические слои,
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например,

двуокиси

кремния

(SiO2)

толщиной

более

1мкм получать
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затруднительно из-за их растрескивания [4] и ухудшения диэлектрических
свойств. Сохранить высокие диэлектрические свойства и обеспечить малое
значение Cразв1 можно в ИОС в случае применения ОПС из нескольких
разнородных материалов. Например, использовать двухслойную структуру,
включающую слой диэлектрика из SiO2 и слой полупроводникового материала
ИИ арсенида галлия (GаAs). Это позволит повысить частоту передаваемого
сигнала в ИОС или скорость изменения напряжения на ИИ при импульсном
режиме работ.
Электрическое взаимодействие компонентов ИОС через ОПС, может
быть более чем на порядок меньше для цилиндрической структуры из
разнородных материалов по сравнению с плоскопараллельным вариантом такой
же площади из одного полупроводникового материала.
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Оптимизация передачи данных о производительности
для распределённых систем
Старостин Илья Дмитриевич, студент
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, г. Минск
Аннотация. В статье рассматриваются методы оптимизации передачи
данных

для

систем,

производительности

отвечающих

распределённых

за

сбор

систем.

и

хранение

Предлагаются

данных

о

варианты

оптимизации кодирования данных и смена протокола передачи данных для
снижения накладных сетевых расходов.
Ключевые слова: распределённые системы, прикладной протокол,
кодирование данных.
Существующие

системы

сбора

данных

о

производительности

распределённых систем не оптимальны. Часто после интеграции системы
сбора данных с основным приложением происходит существенное снижение
производительности. Это обусловлено множеством факторов, таких как
дополнительная нагрузка на процессор, накладные расходы на передачу
данных по сети и др. Оптимизация любого проблемного места может
значительно увеличить производительность всей системы в целом.
Многие современные системы анализа производительности используют
прикладной протокол http и кодирование данных в формате JSON. Однако
протокол http имеет несколько проблем для использования в системах сбора
данных: а. использование TCP на транспортном уровне б. Дополнительные
данные которые включаются в каждый http запрос и ответ. JSON так-же
является не оптимальным выбором. Существуют форматы кодирования данных
которые обеспечивают меньший объём выходного массива данных, и\или
потребляют меньше процессорных ресурсов.
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В качестве более оптимального заменителя для протокола http
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предлагается использовать протокол транспортного уровня “UDP” а также
собственную настройку над ним. Для этого необходимо в начале датаграммы
UDP пакета добавить маркер для определения что данный пакет относится к
пакетам с данными о производительности. В самом простом случае пакет http
содержит 16 байт обязательных данных, а так-же строки с адресом текущего
сервера. Выгоду от отказа от http в пользу UDP можно посчитать как:
P = 16 + len(h) − len(m) ,

(1)

где P - выгода в байтах на 1 пакет данных, h - имя хоста, m - выбранный маркер
udp, len - функция возвращающая длину строки.
Стоит отметить, что смена TCP на UDP уменьшит размер пакетов на
транспортном уровне примерно на 160 байт, а так-же избавит от необходимости
отправки и приёма маркеров передачи данных, что так-же уменьшит нагрузку
на сеть, а реальный прирост P будет намного выше.
В качестве заменителя для формата кодирования данных JSON можно
использовать кодирование данных в формате JSONC. Данный формат убирает
некоторые дополнительные спец символы из классического JSON, что
позволяет “сжать” структуру данных без потерь. В случае когда массив данных
большой эффективность сжатия доходит до 70%.
Финальная экономия на сетевых ресурсах может быть вычислена как:
R = P + 160 + (len( json _ data) − len( jsonc _ data)) ,

(2)

где R - финальная выгода в байтах на 1 пакет данных, json _ data - данные
кодированные в формате JSON, jsonc _ data - данные кодированные в формате
jsonc, len - функция возвращающая длину строки.
В случае если необходимо оптимизировать загрузку центрального
процессора можно использовать формат кодирования данных BSON. Его
отличительной чертой является бинарная сериализация, то есть сохранение
данных именно так, как они представлены в памяти. Однако стоит отметить что
BSON может увеличить объём данные передаваемых через сеть.
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Анализ предложенных оптимизаций показал, что в зависимости от
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объёма пакетов с данными о производительности системы уменьшение сетевых
расходов составляет от 5 до 60%, а минимальный объём пакета сократился с
200 до 4 байт. Загрузка процессора при использовании JSONC осталась
примерно так таком-же уровне, в BSON позволил снизить загрузку процессора
на 5%.
Данный алгоритм может быть реализован в существующих средствах
сбора данных о производительности систем. Это позволит сократить сетевые
расходы, уменьшить нагрузку на центральный процессор и оптимизировать
работу системы сбора данных. К недостаткам можно отнеси то что данный
метод может быть не совместим с некоторыми технологиями. Например,
технология node.js позволяет разработчику работать только на прикладном
уровне модели OSI, и не позволяет устанавливать UDP соединения.
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Принципы оптимизации режимов газопроводов
Степанов Сергей Евгеньевич,
ведущий инженер АО «Гипрогазцентр»,
г. Н.Новгород
Аннотация: Изложены основные принципы оптимизации работы
электроприводных агрегатов на компрессорных станциях газопроводов.
Обоснованы критерии минимизации энергоемкости перекачки газа. Получены
интегральные функционалы эффективности изменения производительности.
Ключевые

слова:

магистральный

газопровод,

регулирование,

электропривод.
В последние годы в топливно-энергетическом комплексе и, в частности, в
газовой промышленности

сложилась

ситуация, выдвинувшая проблему

энергосбережения наряду с надежностью на первый план [1-6]. Это связано с
тем, что основными направлениями энергосбережения, необходимыми для
успешного развития системы газоснабжения, являются [7-12]:
•

экономия ресурсов газа для его использования на собственные

нужды станции или для подачи потребителям [13-18];
•

повышение эффективности работы существующего парка агрегатов

за счет поиска и устранения мест неэффективного использования газа [19-22];
•

снижение эксплуатационных издержек за счет оптимизации

режимов работы основного и вспомогательного оборудования КС [23-28].
Для решения таких задач наиболее подходит усовершенствованный
алгоритм прямого поиска, в основе которого – метод системной оптимизации,
решающий нелинейные задачи без ограничений типа неравенств [29-33].
Диапазон изменения оптимизируемых параметров может быть ограничен
в

связи

с

пропускной

способностью

газопровода и

температурными

ограничениями. При системном моделировании трех участков с увеличением
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числа включенных агрегатов от 0 до 32, снижается температура газа на её
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выходе, что приводит в итоге к повышению давления на входе [34-38].
Разработанный процедурный алгоритм и математические модели [39-44]
позволяют

определять

оптимальные

термодинамические

параметры

компримируемого газа для любых современных газопроводов.
Выводы:
1. Применение системного подхода к оптимизации линейных участков
газопроводов дает значительную экономию электроэнергии и возможность
стабилизации заданного давления в трубопроводе.
2. Повышение надежности связано с оперативным прогнозом состояния,
увеличением срока службы оборудования и снижением расходов на ремонт.
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Процедуры оценки знаний как основа электронного обучения
Тихомирова Виктория Дмитриевна,
старший преподаватель кафедры информационных систем
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
г. Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены стандарты в области
применения технологий электронного обучения при проведении процедур
оценки знаний. Уделено внимание проблеме обеспечения безопасности
проведения аттестационных процедур, включая защиту персональных данных в
соответствии с требованиями международных стандартов.
Ключевые

слова:

электронное

тестирование;

информационная

безопасность; метаданные; информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
Широкие возможности информационных технологий привели к их
активному использованию при проведении различного рода аттестационных
процедур. Это могут быть как «легкие» тестирования, которые проводятся для
самоподготовки или для обработки статистических данных, так и аттестации,
проводимые высшими учебными заведениями, центрами сертификации,
работодателями, при повышении квалификации. При должном использовании
процедур электронной аттестацией пользователь получает преимущества в
эффективности обработки результатов, а также улучшение в надежности
хранимых данных. На данный момент существует немалое количество систем
управления электронным обучением, которые решают такие задачи [3].
При разработке и проведении различных оценочных мероприятий
необходимо руководствоваться рекомендациями Международного стандарта
ISO/IEC 23988 «Information technologies. Code of practice for the use of
information technology (IT) in the delivery of assessments».
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Программное обеспечение, которое используется для проведения оценки
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знаний должно включать различные возможности для защиты безопасности и
целостности заданий и (если необходимо) правильных ответов. Такие
возможности могут включать следующее:
• защита паролем на различных уровнях;
• индивидуальные пользовательские ID и пароли;
• шифрование файлов заданий и правильных ответов [2];
Также
персональных

должны

существовать

данных,

так

как

специальные

пользователи

средства

оставляют

защиты

контактную

информацию при регистрации на электронный курс [1]. Пример таких данных
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Персональные данные пользователя.
При создании программного обеспечения для проведения аттестации
разработчик должен предусмотреть такой вариант, что если пользователю под
одним ID дан доступ к материалу только единожды, то наблюдатель должен
иметь возможность эту характеристику изменить, чтобы позволить кандидату
возобновить работу после планового или внепланового перерыва. Следует
рассмотреть

вопрос

об

автоматическом

сохранении

ответов

через

определенные промежутки времени (каждые десять минут, после каждого
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вопроса или группы вопросов) во время проведения тестирования, чтобы не
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произошла потеря данных в случае технического сбоя или прерывания.
По возможности, программное обеспечение должно включать средства
для

предотвращения

получения

кандидатами

электронного

доступа

к

посторонней помощи во время проведения оценочного мероприятия, такой как:
внешние источники информации, включая Интернет и собственные файлы
кандидата, хранимые в другой области сети или на внешнем носителе; такие
технические

средства

как

использование

встроенного

калькулятора,

переводчика, словаря или методических рекомендаций (если таковые не
разрешены по условию проведения тестирования); общение с другими
кандидатами.
Такие средства могут включать:
1.

сокрытие

всех

панелей

навигации

и

т.д.,

которые

могут

предоставить доступ к такой помощи; отключение быстрых клавиш, которые
могут дать доступ такого рода;
2.

запрет на возвращение к тестированию, если было зафиксировано

обращение к другой программе;
3.

предотвращение просмотра исходного кода в браузере;

4.

мониторинг нажатия клавиш или тайм менеджмент (запись

времени, необходимого для решения каждого задания).
Все случаи чрезвычайных ситуаций, технических сбоев и нарушений, а
также принятые по их устранению меры, должны быть зарегистрированы и
доведены до сведения руководителя (в случае с высшим учебным заведением –
до заведующего кафедрой) в соответствии с установленными процедурами
(нарушения также включают угрозу нарушения безопасности содержания
тестовых заданий, правильных ответов и ответов студента).
Использование средств информационно-коммуникационных технологий
при проведении оценочных мероприятий должно демонстрировать тот факт,
что итоговая оценка была получена в условиях безопасности и является
подлинным результатом работы кандидата. Технологии, разработанные
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ведущими мировыми и российскими компаниями, указанный международный
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стандарт и основанные на их применении системы предоставления как
образовательной услуги в целом, так и оценочного мероприятия в частности,
могут служить базой для создания конкурентоспособных систем электронного
обучения качественно нового уровня. Предполагается, что достижение этих
целей

будет

способствовать

повышению

статуса

использования

информационно-коммуникационных технологий при проведении оценочных
процедур и поощрять их более широкое использование.
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Хлебутин П.С., научный сотрудник,
ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Фарсобина В.В., научный сотрудник,
ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Аннотация. В статье предлагается подход к анализу требований,
предъявляемых к созданию автоматизированной системы (АС). Дается
определение словаря проекта. Описывается способ ранжирования требований к
системе по степени их сложности с применением словаря проекта.
Ключевые слова: анализ, требования, словарь, ранжирование.

Введение
В соответствии с действующими стандартами в области информационных
технологий [1, 2 с] процесс разработки автоматизированных систем (АС)
представляет

собой

совокупность

упорядоченных

во

времени

и

распределенных по этапам и стадиям работ в соответствии с заданными
требованиями. Состав функциональных и пользовательских требований к АС
определяется в процессе обследования объекта автоматизации. Немаловажным
источником для получения сведений об объекте автоматизации является
документация, представленная со стороны организации-заказчика (уставы,
регламенты, приказы и др.), а также законы, постановления и другие
нормативно-правовые акты. В процессе работы по созданию и внедрению АС
для подготовки технической документации может участвовать как группа лиц,
так и разные организации. Кроме того, с целью снижения проектных затрат для
создания АС может быть использован ранее внедренный прототип системы,
имеющий свои терминологические особенности. В связи с этим, как показывает
практика, в документах, описывающих разрабатываемую автоматизированную
систему, может возникнуть терминологическая синонимия.
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Анализ документов необходим для формирования требований, которые
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фиксируются в проектном решении и являются рамками проекта. На основе
этих требований строится модель будущей автоматизированной системы [2, 63
с]. Поэтому важно уже на этом этапе иметь приблизительную оценку
сложности закладываемых требований, с тем, чтобы понимать объем ресурсов
требуемых для реализации проекта.
Постановка задачи
На этапе создания АС требуется разработка непротиворечивой модели
функциональных и нефункциональных требований к системе [2, 64 с]., а также
определение значимости требований к АС с целью определения
Для создания непротиворечивой модели функциональных требований к
разрабатываемой АС необходимо стремиться к унификации используемой в
документации и системе терминологии через выявление и устранение
терминологических синонимов и производных от них. В данном случае речь
идет только о терминах, описывающих автоматизируемые бизнес-процессы и,
соответственно, влияющих на реализацию проекта.
Для решения задачи построения непротиворечивой модели и определения
значимости требований к автоматизированной системе нами используется
Словарь проекта.
Словарь проекта
Словарь проекта – это словарь терминов и терминологических
словосочетаний, принятых на весь период жизненного цикла проекта создания
АС,

являющихся

составной

частью

модели

функциональных

и

нефункциональных требований к АС, с сохранением ссылок на источник
применения данного термина. Словарное слово может быть связано с другими
терминами, входящими или не входящими в Словарь проекта.
В данной статье мы остановимся на некоторых возможностях анализа
Словаря проекта и структуре его построения.
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В качестве примера построения Словаря проекта приведем структуру
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статей следующих терминов: авторизация, аутентификация и авторизованный
пользователь.
Термин

Авторизация

Синонимы

-

Определение

Процедура предоставления пользователю прав на
выполнение определённых действий, а также
процесс проверки (подтверждения) данных прав
при попытке выполнения этих действий.

Источник

Наименование

Ссылка

документа
Задание №1

п.п. 1, 2

Задание №2

п. 1

Ссылается на термин

Права пользователя

Термин

Аутентификация

Синонимы

-

Определение

Процедура проверки легальности пользователя или
данных,

проверки

соответствия

введённого

пользователем пароля к учётной записи, паролю в
базе данных.
Источник

Наименование

Ссылка

документа
Задание №1

п.п. 1,2,3

Задание №2

п.п. 1, 2

Ссылается на термин

Пароль

Термин

Авторизованный пользователь

Синонимы

Пользователь системы
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Пользователь,

Определение

прошедший

процедуру
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аутентификации и авторизации.
Источник

Наименование

Ссылка

документа
Задание №1
Ссылается на термин
Реализация

п.п. 3

Аутентификация, авторизация

требований

к

АС

происходит

в

определенной

последовательности. При ранжировании системных требований должна
учитываться относительная значимость требований, на основе которых они
были сформулированы [2, 65 с].
В своей работе [3, 893 с] Russell Abbott предложил использовать
лингвистический

анализ

неформализованного

текста

для

разработки

программного обеспечения. Суть метода заключается в том, что часть речи
может быть интерпретирована как сущность, свойство или функция системы.
По определению Словаря проектакаждый словарный термин является
частью модели системы, то есть, по мнению Russell Abbott может быть
интерпретирован как сущность, свойство или функция системы.
В связи с вышеизложенным, за критерий определения значимости
требования можно принять общее количество ссылок из словарных статей
терминов, употребленных в описании требования.
Произведя анализ связей между требованиями и используемыми в них
терминами словаря проектов и принимая во внимание взаимосвязь между
самими требованиями и ссылками между терминами в словаре, с формальной
точки зрения можно определить относительную значимость системных
требований к АС.
В нашем примере имеются три термина, три требования в Задании № 1 и
два требования в Задании № 2.
На термин «Авторизация» ссылаются три требования (Задание №1 п.п.
1,2,3, Задание №2 п. 1) , у термина «Аутентификация» имеется пять ссылок, у
термина «Авторизованный пользователь» - одна.
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Поскольку термин «Авторизованный пользователь» имеет две ссылки на
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словарные термины: «Авторизация» и «Аутентификация», то к количеству
ссылок на сам термин следует добавить ссылки терминов «Авторизация» и
«Аутентификация». Таким образом, термин «Авторизованный пользователь»
фактически имеет пять ссылок.
Каждую ссылку на словарный термин будем считать эквивалентной
одному баллу. Сложность реализации требования будем определять как сумму
баллов, набранных за счет ссылок на словарные термины.
Для реализации одного требования нам необходима реализация всех
объектов в него входящих. Таким образом, требование в Задании №1 п. 1
набирает восемь баллов, в Задание №1 п. 2 набирает восемь баллов, в Задании
№1 п. 3 набирает десять баллов, в Задании №2 п. 1 набирает восемь баллов, в
Задании №2 п. 2 набирает пять баллов.
Исходя из вышеизложенного, требования по степени их значимости
можно расположить следующим образом:
1.

Требование в Задании №2 п. 2

2.

Требования в Задании №1 п. 1, 2; Требование в Задании №2 п. 1

3.

Требование в Задании №1 п. 3

В дальнейшем по мере реализации проекта, можно провести перерасчет
рангов требований с учетом уже реализованных или вновь выявленных
объектов.
Заключение
Словарь проекта является ключевым документом в лингвистическом
обеспечении

проекта.

Все

рабочие

документы,

включая

руководства

пользователей и интерфейс системы должны создаваться на основе данного
словаря.

Это

позволит

упростить

понимание

АС,

исключить

терминологическую синонимию, а также оценить сложность функциональных
требований, что в свою очередь позволит сократить сроки реализации проекта.
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Анализ статистики работы эгпа при модернизации
Хлынин Александр Сергеевич, инженер 1 категории
АО «Гипрогазцентр», г.Н.Новгород
Аннотация: Представлены основные статистические данные по работе
электроприводных газоперекачивающих агрегатов. Обоснованы возможности
преобразователей по оптимизации энергоемкости газопроводов. Получены
данные по сетям трубопроводов для регулирования подачи нагнетателей.
Ключевые

слова:

магистральный

газопровод,

регулирование,

электропривод.
В настоящее время в состав Единой системы газоснабжения РФ входят
215

линейных

компрессорных

станций

(КС)

с

общей

мощностью

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 42 тыс. МВт [1-6]. К настоящему
времени на КС ПАО «Газпром» эксплуатируется 695 электроприводных ГПА
(ЭГПА) общей мощностью 5,74 тыс. МВт, что составляет около 14,5 % от
общей установленной мощности порка ГПА.
Существующие нерегулируемые по скорости ЭГПА имеют недостатки:
1. Негативное влияние прямых пусков мощных двигателей, снижающее
надежность и ресурс двигателей и агрегатов в целом [7-12].
2. Нет адаптации к переменным режимам работы МГ, для чего необходим
регулируемый электропривод, позволяющий сократить энергетические затраты
на 10-25% [13-18] с мониторингом параметров оборудования [19-28].
Использование преобразователей частоты (ПЧ) для питания ЭГПА
позволяет осуществлять групповое управление агрегатами [29-33]. При этом в
группе из нескольких агрегатов один или два работают в нерегулируемом
режиме, а скорость вращения других изменяется с технологическим процессом.
При этом необходимое количество ПЧ сокращается в два раза [2,34-38].
Кроме того, пуск всех ЭГПА производится каскадно при питании от
одного ПЧ. Если двигатель должен работать с номинальной скоростью, то

125

|

после окончания пуска ПЧ синхронизируется с сетью, и СД, вставая на байпас
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[39-44], переключается на сеть. При необходимости регулирования скорости
вращения ЭГПА достаточно быстро вновь переключается на питание от ПЧ.
Выводы: 1. Применение частотно-регулируемого ЭГПА дает значительную
экономию

электроэнергии,

возможность

автоматического

поддержания

заданного давления в напорном трубопроводе, плавный пуск и останов ЭГПА.
2.Повышение надежности связано с оперативным прогнозом состояния,
увеличением срока службы оборудования и снижением расходов на ремонт.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Методика преподавания фольклора в полиязычной группе
Абдулина Алмагуль Бектасовна, доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
г. Алматы
Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания базовой
дисциплины учебного плана казахского отделения «Казахский фольклор» на
русском языке. Проблематика публикации связана с Государственной
программой перехода на трехъязычное обучение (казахский, русский,
английский языки), как в среднем звене образовательного поля, так и в высшей
школе. Важнейшая цель реформы – дать качественное, современное
образование молодежи, в том числе той, которая живет в сельской местности,
что позволит не только свободно понимать и общаться на трёх языках, но и
иметь доступ к передовым мировым знаниям.
Ключевые слова: программа, методика, преподавание, дисциплина,
фольклор, русский язык, компетенции

В декабре 2012 года, в ходе торжественного собрания, посвященного Дню
Независимости Казахстана, глава государства Нурсултан Назарбаев призвал
развивать политику трехъязычия – знание государственного казахского языка
должно быть сопряжено с изучением русского языка, что является
историческим преимуществом казахской нации, обеспечившим ей выход в
мировую культуру и мировую науку. Вместе с тем, «совершенно необходим
"рывок"

в

изучении

английского

языка,

способного

открыть

новые

возможности в жизни», - подчеркнул Президент. [1]
За прошедшие годы разработана и утверждена Государственная
программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019
годы, согласно которой казахстанские школьники поэтапно переходят на
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трехъязычное обучение (казахский, русский, английский языки). Полностью
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переход на трехъязычное образование запланирован на 2022-2023 учебный год.
Главная проблема реформы в казахстанских школах заключается в подготовке
учителей, которым необходимо осваивать не только язык, но и методику
преподавания своего предмета на английском, русском и казахском языках.
Педагогические вузы, с которыми заключены меморандумы по подготовке
специалистов, уже работают в этом направлении. [2]
На факультете филологии и мировых языков Казахского национального
университета имени аль-Фараби начата поэтапная подготовка будущих
педагогов

в

рамках

означенной

Государственной

программы.

Ранее

предприняты изменения в учебных планах магистратуры и докторантуры,
согласно чему некоторые элективные дисциплины были переведены на
английский язык преподавания. [3] В текущем учебном году на первом курсе
бакалавриата впервые организована полиязычная группа, для которой
установлены параметры освоения, а именно: часть дисциплин (50%) ведётся на
казахском языке, соответственно 30% и 20 % – на русском и английском
языках. Так, дисциплина «Казахский фольклор» на казахском отделении вошла
в сетку рабочего плана на русском языке, что потребовало коррекцию в
методике преподавания, в выборе средств и приёмов освоения курса, имеющего
целую систему специальных характеристик. К ним относятся – специфика
устного фольклора в отличие от письменной литературы, наличие обрядовой
традиции, национальное своеобразие народного творчества, выражающееся
через казахский язык, и др.
Дисциплина направлена на получение комплекса знаний о специфике и
жанровом составе казахского фольклора, этапах его развития, академических
направлениях, занимавшихся научными изысканиями в области казахской
народной поэзии, детерминированности профессионального литературного
творчества поэтическими традициями устного народного искусства. В
результате изучения данной дисциплины студенты должны знать роль и
значение казахского фольклора, основные этапы его истории, тексты устной
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народной

традиции;

уметь

провести

атрибуцию,

поэтический

и
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текстологический анализ произведений устного творчества; определять
влияние казахского фольклора в различных областях профессионального
творчества; ориентироваться в комплексе научной литературы и сферах
применения знаний в прикладном аспекте.
Главный вектор внимания в процессе подготовки и непосредственной
работы в аудитории составил именно языковой момент. Основная задача
подготовки

студентов

состояла

в

приобретении

специальных

знаний

посредством русского языка, который явился средством совершенствования
компетенций, приобретаемых студентами, с акцентом на приоритетности
содержательного компонента дисциплины. Как показал опыт, уровень
подготовленности выпускников казахских школ недостаточен для усвоения
полного курса на русском языке. Поэтому наиболее важные моменты, включая
текстовые примеры, осваивались на казахском языке.
Лекция состояла из двух блоков: на русском и казахском языках.
Раздаточный

материал

по

каждому

занятию

рассылался

студентам

предварительно, с выделением наиболее сложных разделов и сопутствующим
глоссарием терминов. На практическом занятии тема отрабатывалась в том же
ключе, с использованием результатов сравнительно-сопоставительного анализа
произведений казахского и русского устного традиционного творчества.
В первую очередь выполнялись задачи дисциплинарного плана, затем
проводился анализ материала на русском языке (например, труды казахских
теоретиков в переводах на русский язык, русских и русскоязычных ученых
Казахстана и
аннотации

с

произношении,

зарубежья). В

завершении

акцентацией

на

семантике

слов,

составлялись

специальных
разъяснении

резюмирующие

терминах,

правильном

научных

концепций

отечественных и зарубежных ученых. Активное применение технических
средств обучения, представляющих собой экранно-звуковые носители учебной
информации, а именно: компьютеров, диапроектора, звуковых записей,
наглядных пособий, сочетание их с традиционными средствами обучения
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(учебником, таблицами, доской, монографиями, фотоматериалами) позволило
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значительно улучшить условия восприятия материалов курса, что сказалось на
результатах текущего и экзаменационного контроля.
Учитывая

базовый

уровень

студентов,

предложенная

система,

направленная на развитие как общих, так и предметных компетенций [4, 9],
выполнила роль коммуникативно-ориентированной методики, обеспечившей
положительные результаты первого опыта внедрения преподавания базовых
дисциплин на русском языке в группе казахского отделения: расширены
параметры общей эрудиции студентов, активизирована готовность к учебной
деятельности в сферах и ситуациях общения, связанных с использованием
русского

языка

(научно-исследовательская

работа,

летняя

фольклорная

практика, проработка специальной литературы).
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Семен Петрович Данилов – саҥа көрүүлээх салайааччы.
(Семен Петрович Данилов – организатор новых идей)
Алексеева Дария Игнатьевна, магистрант ИЯКН СВРФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», г. Якутск
Аннотация. В работе рассматриваются труды якутского народного поэта
Семена Петровича Данилова в годы правления (1961-1978 гг.) Союза писателей
в Республике Саха (Якутия). Он организовал разные работы: международные
литературные

мероприятия,

работа

над

переводами

художественной

литературы, якутского эпоса - олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»,
которые в те годы были новым начинанием, фундаментом художественного
перевода в якутской литературе.
Ключевые

слова:

Семен

Петрович

Данилов;

“Нюргун

Боотур

Стремительный”; перевод с русского на якутский; перевод с якутского на
русский; председатель Союза Писателей.

Семен Петрович Даниловы кытта бииргэ алтыспыт, араас арыйыыларга
үлэлэспит, омугуттан тутулуга суох, кырдьаҕаһыттан эдэриттэн тутулуга суох,
кинини билэр, билбит, үөрэтэр дьон бары уһулуччу талааннаах, тэрийиигэ
дьоҕурдаах киһи диэн билинэбит.
Кини

1957

консультаанынан

сылтан
үлэлээн

Суруйааччылар

саҕылаабыта

биллэр,

Союзтарыгар
онтон

1961

бастаан
сылтан

бэрэссэдээтэл эппиэтинэстээх дуоһунаһыгар талыллан, киэҥ, саҥа көрүүлээх
үлэтин үлэлээн барар. Бу салайбыт кэмигэр саха литературатыгар үгүс сонун
тэрээһиннэр саҕаламмыттара:
Семен Данилов туруорсуутунан П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар
Ньургун Боотур» олоҥхото нууччалыы тылбаастаммыта. Тылбааһы нуучча
биллиилээх поэта Владимир Васильевич Державин оҥорбута.
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Саха классиктара – Өксөкүлээх Өлөксөй, Алампа, Николай
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Неустроев,

Платон

Ойуунускай

–

ааттарын

тилиннэриигэ

үлэлээбитэ,

айымньыларын нууччалыы тылбаастаан Россия киин издательстволарыгар аан
бастаан бэчээттэппитэ.
Норуоттар доҕордоһууларыгар, саха литературата Аан дойду,
Советскай Союз таһымыгар тахсыытыгар үгүс үлэни ыыппыта. Саха
литературатын Италияҕа, Грецияҕа, Индияҕа уо.д.а. дойдуларга тиийэн,
пропагандалаабыта.
Эдэр поэттар маҥнайгы хомуурунньуктара «Чэчир» диэн ааттанан
кассетаҕа түмүллэн тахсар буолбута.
Саха

суруйааччыларын

айымньыларын

нууччалыы

тылынан

Москваҕа бэчээттэтэр кыаҕы үөскэппитэ.
Бу туһунан кылгастык билиһиннэрэн суруйдахха, 60-с,70-с сылларга –
Семен Петрович Союһу салайбыт сүрүн кэмнэрин саха суруйааччыларын
Союһун “көмүс кэмэ” этилэр диэн ааттанар. Бу сылларга айар сыалга эрдэ
тахсыбыт

алҕастары

көннөрөргө

бииргэ

түмсүү,

атын

омуктар

суруйааччыларын кытта доҕордоһуу хаһан да буолбатаҕын курдук кэҥээһинэ,
нууччалыы, о.д.а. омуктар тылларыгар тылбаастаныы, кэккэ суруйааччылар
общественнай дьайыылара улаатыыта – барыта бу сылларга бааллара.
Барытыгар өйдөөх салайааччы оруола олус улахан. Семен Данилов майгытынан
кэрэтэ, үрдүк культуралааҕа, киэҥ билиитэ-көрүүтэ онно төрүт, тирэх
буолбуттара[2.72]

“Семен

Петрович

салайар

кэмнэригэр

атын

омук

литератураларын кытта айымньылаах сыһыан, доҕордоһуу олус кэҥээбитэ. Ол
сылларга биһиги республикабытыгар кэлэн ыалдьыттаабыт, норуоппутун кытта
доҕордоспут омук суруйааччыларын ааттарын ааҕан сиппэккин. Ити кэмнэртэн
уус-уран сурунаалбытыгар “Чолбоҥҥо” “Литературалар доҕордоһуулара –
норуоттар доҕордоһуулара” диэн туспа рубрика аһыллыбыта. Семен Петрович
тэрийэр дьоҕурдааҕын иһин. Бу сылларга сахалыыттан нууччалыы тылбаас
кэҥээбитэ...”, - диэн кириитик И.Г. Спиридонов санаатынан үллэстэр.[2.74]
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Саха норуотугар бэлэхтээбит сүҥкэн кылаатынан биирдэстэрэ –
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П.А.Ойуунускай “Дьулуруйар Ньургун Боотур” олоҥхотун улуу киһиэхэ
Владимир Державиҥҥа тылбаастаппыта буолар. “Бу – нуучча уһулуччулаах
тылбаасчыта үгүс омуктар классическай поэзияларын, героическай эпостарын
тылбаастаабыт киһи тиһэх үлэтэ буолбут эбит. Кини, “Дьулуруйар Ньургун
Боотуртан” олус дуоһуйбута, үрдүктүк сыаналаабыта, айар үлэ астыныытын
ылбыта диэн бэлиэтииллэр. Оттон олоҥхону киниэхэ тылбаастатарга Семен
Петрович

сылайары,

айымньытын

араас

нууччалыы

мэһэйдэри

тылынан,

аан

аахсыбатах.
дойду

Норуоппут

улуу

билиитигэр-көрүүтүгэр

таһаартаабыта”, - диэн И.Г. Спиридонов бэлиэтиир.[2.76]
Семен Петрович тылбааһы үрдүктүк сыаналыыра, ытыктыыра. Ол
курдук, бырааттыы норуоттар тылларыттан саха тылыгар уус-уран айымньыны
тылбаастыыр хайаан да толоруллуохтаах сыала-соруга эбит. “Доҕордоһуу
ырыата” диэн 18 ССРС автономнай республикалар 25 чулуу поэттарын
айымньыларын бэйэтэ тылбаастаан, туспа кинигэ гынан таһаарбыта биллэр.
“Семен Данилов бэйэтин республикатыгар, норуотугар эрэ үрдүк
авторитеттаах буолбатах этэ, - диэн И.Г.Спиридонов суруйар, - кинини үгүс
омуктар суруйааччылара, киэҥ общественноһа үрдүктүк сыаналыыллара”[2.90].
Оннооҕор кини аатын “сахалар визитнэй карточкалара” диэн образтаан
доҕотторо үөрэ-көтө этэллэр эбит.
“С.П. Данилов стоял во главе Союза писателей Якутии почти два
десятилетия. Сам по себе факт редкий. Без всякого преувеличения можно
сказать: за эти годы авторитет организации исключительно возрос. Главное,
творческая активность писателей выросла как никогда: появилось много
способных молодых поэтов, прозаиков, драматургов, да и критиков. В этом
большая заслуга председателя правления...”, - диэн ытыктыыр киһитин,
убаастыыр учууталын туһунан литературовед, суруналыыс, кириитик Иван
Григорьевич Спиридонов кинигэтигэр бэлиэтиир. [2.93]
“Он был не только большим поэтом, он был полпредом якутской
литературы, он был мудрым руководителем писательской организации. Его
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личное обаяние, умение находить общий язык с разными людьми были
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известны всем, кто с ним был знаком. Популярный в то время идеологический
лозунг "Дружба литератур - дружба народов” нашел воплощение в его
деятельности как руководителя творческого союза. Вся жизнь Семена Данилова
прошла под знаком этого лозунга. Но дело было совсем не в идеологии и
лозунгах, Семен Петрович был человеком, который просто умел дружить...”, диэн Наталья Харлампьева учууталын туһунан иһирэхтик санаан бэлиэтиир. [3]
Семен Петрович Данилов Саха Республикатын народнай поэтын үрдүк
аатын ылбыта, Максим Горькай аатынан Россиятаҕы государственнай
бириэмийэтин лауреата. Хоһооннорун эрэ иһин буолбакка Семен Данилов
государственнай, общественнэй деятель быһыытынан Сэбиэскэй Сойуус хас да
орденынан, медалынан наҕараадаламмыта. Саха АССР депутатынан, РСФСР
Үрдүкү Советын президиумун чилиэнинэн, ССРС, РСФСР суруйааччыларын
союһун салайар органнарын састаабыгар талыллыбыта. Бу барыта – кини айар
талааннаах,

ураты

дьоҕурдаах,

ылыммытын

ыһыктыбат,

саҕалаабытын

түмүктүүр, үтүө үлэһит, кыахтаах, өркөн өйдөөх, уһулуччу ураты буоларын,
олоҕу, норуотун таптыыр киһитин дакаастыыр.
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Категориальные структуры как основа коммуникативного метода
обучения иностранному языку
Арендарь Ольга Анатольевна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
для профессиональной коммуникации
Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ,
г. Уфа
Аннотация. В статье рассматривается понятие категории как основная
форма

и

организующий

принцип

процессов

мышления

и

познания.

Представлены разные точки зрения на структуру мыслительных категорий.
Ключевые слова: коммуникативный процесс, аспекты языка, языковые
категории, прототипический принцип
Коммуникативный процесс представляет собой, с одной стороны,
выражение мыслей с помощью языка, а с другой стороны – понимание того, что
говорят другие, то есть понимание их мыслей, выраженных в языковой форме.
Для осуществления акта коммуникации необходимы знания как языкового
(знание грамматики, лексической семантики, типов речевого использования),
так и внеязыкового (знание контекста, ситуации, культурно-национальной
специфики информации [1; стр. 98], фоновые знания о типах событий:
состояния, действия, процессы и т.п.) свойства. Все эти знания составляют
общую базу данных, которые лежат в основе функционирования языка и
связаны с общими процессами понимания, хранения и передачи информации.
Эта база знаний отличается изменчивостью (динамичностью) и представляет
собой

самоорганизующуюся

и

саморегулирующуюся

систему,

которая

изменяется на основе новых данных. Всё это находит отражение в основных
свойствах языка и тем самым определяет необходимость учитывать отношения
между языковыми объектами и психическими процессами, которые участвуют
в производстве этих объектов и их понимании. Таким образом, естественный
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язык как объект лингвистических исследований и предмет обучения должен
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интерпретироваться как неразрывное единство и результат разнонаправленных
и одновременных связей с материальным и духовным миром человека, частью
которых является сам человек, его язык и речемыслительные процессы.
Единство этих связей проявляется в том, что каждый аспект языка
осмысливается нами через посредство других его аспектов, т.е. значения слов
определяются не только их соотношением с предметами и явлениями
окружающего мира, но и тем, как эти отношения воспринимаются говорящим
(творческий,

интерпретирующий

характер

говорения

и

понимания)

и

передаются с помощью синтаксических связей слов в высказывании.
Философским и психологическим обоснованием единства всех аспектов
языка и его взаимосвязей служит понятие категории как основной формы и
организующего принципа процессов мышления и познания. В основе этого
понятия лежит общая для разных сторон деятельности человеческого сознания
способность к типизации явлений (абстрагирующая функция). Будучи
одинаково свойственной мышлению, психике и языку, эта функция связывает в
единую цепь процессы декодирования слов на основе устойчивых связей между
событиями и выражающими их понятиями, между понятиями и выражающими
их словами, т.е. между категориями событий и языковыми категориями.
Языковые категории отражают в наиболее обобщённой (концептуальной)
форме как языковую, так и внеязыковую информацию и обеспечивают тем
самым связь между реальным миром говорящего и миром языка. Они создают
концептуальную, понятийную основу говорения и понимания на данном
конкретном языке и включают языковые понятия общего (предмет, признак,
действие и т.д.) и частного (число, время, падеж, синтаксическая функция и
т.д.) характера. В

каждом языке за этими

категориями

закреплены

определённые, явные и скрытые, грамматические формы выражения. Чтобы
передать какую-либо мысль на данном языке, говорящему необходимо
соотнести её содержание с той или иной категорией и тем самым выбрать
соответствующие языковые средства её выражения: конкретное слово
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(существительное, прилагательное или глагол) в определённой грамматической
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форме и синтаксической функции (подлежащее, сказуемое, определение и т.д.).
Многочисленные исследования в области психологии и логики познания
концентрируются в основном вокруг трёх точек зрения на структуру
мыслительных категорий. Первая из них, которая считается традиционной и
восходит в своей истории к философским воззрениям Платона, Аристотеля,
Декарта, рассматривает категории как абсолютные и чётко ограниченные
сущности. Содержание категории, согласно этой точке зрения, определяется
набором признаков, необходимых и достаточных для её описания. Такой же
набор признаков должны иметь и все члены данной категории. Вторая точка
зрения обнаруживает прямо противоположный взгляд на структуру категорий.
Сторонники этой точки зрения считают, что категории имеют нечёткие
границы и условный характер, что они во многом обусловлены мотивами и
целями их использования. (Wittengstein, 1953). Обе точки зрения находят
немало свидетельств в свою пользу среди фактов реального языкового
функционирования. Действительно, с одной стороны, явный категориальный
принцип

организации

лексических

единиц,

грамматических

форм

и

синтаксических конструкций и строгий характер правил их использования в
коммуникации могут рассматриваться как подтверждение первой точки зрения.
Однако, с другой стороны, эти же самые правила в реальных условиях
языковой коммуникации наталкиваются на многочисленные исключения,
вызванные причинами семантического (полисемия, синонимия, омонимия
языковых единиц и форм) и прагматического (цели и мотивы коммуникации)
характера. Это, в свою очередь, может рассматриваться как свидетельство в
пользу зыбкости категориальных границ и условности их выделения, т.е.
служить подтверждением второй точки зрения.
Компромиссное

решение

проблемы

принципов

формирования

категориальных структур было найдено в рамках третьей точки зрения –
прототипического подхода. В соответствии с теорией прототипов, понятийные
и языковые категории не всегда определяются в терминах одного или
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нескольких существенных признаков. Скорее категории формируются внутри
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категориального пространства – континуума на пересечении некоторого числа
наиболее характерных или типичных признаков. При этом совпадение данных
признаков может иметь статистический или вероятностный, но не всегда
абсолютный характер. Те члены категории, которые обнаруживают наибольшее
число существенных характеристик, образуют её прототип. С позиций
прототипического подхода категориальное пространство характеризуется
двумя типами градаций (или переходных явлений): градацией признаков по их
значимости и градацией членов категории по количеству свойственных им
характерных признаков. Это даёт возможность определить общий показатель
степени прототипичности (близости к прототипу) тех или иных элементов, их
выделенность в общем смысловом пространстве в качестве прототипа или ядра.
Прототипическая выделенность элементов, в свою очередь, служит основанием
для членения смыслового пространства на категории, которые формируются
вокруг тех или иных “скоплений” прототипических элементов. При этом
остальные члены категорий располагаются на различном удалении от
прототипического
пространства

–

центра,

создавая

категориальный

непрерывность

континуум.

категориального

Прототипический

принцип

формирования категорий, отражающий идею плавного, непрерывного перехода
от категории к категории (и в этом состоит его особая методологическая
ценность),

наилучшим

образом

соответствует

потребностям

реальных

процессов коммуникации в условиях постоянно меняющихся контекстов
(социальных, культурных, ситуативных, языковых и др.).
Таким образом, обучение иностранному языку как универсальному
средству общения предполагает знание языка как функциональной системы, и,
следовательно, знание принципов и механизмов формирования их значений в
высказывании для выражения определённых смыслов. Это свидетельствует, в
свою очередь, и о ведущей роли коммуникативно ориентированных методов в
общем процессе преподавания иностранных языков.
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам проблемы
функциональной

транспозиции

коммуникативных

типов

предложений.

Благодаря спонтанности разговорная речь представляет собой лучший объект
исследования речевых трансформаций.
Ключевые слова: транспозиция, иллокутивная сила, функциональносемантическое поле, конвенциальные коммуникативные типы предложений,
контекстуальные коммуникативные типы предложений, прагматика

Объектом исследования являются произведения английских драматургов
Джерома К.Джерома

«Трое в лодке,

не считая собаки»

и

Джона Осборна

«Оглянись во гневе», в которых художественный диалог интересует нас с точки
зрения отражения в нем черт, характерных для разговорной речи.
При определении прагматического содержания высказывания следует
принимать во внимание, что ведущим признаком предложения являются его
функциональные свойства. Соответственно можно выделить предложения, в
которых грамматическое и прагматическое значение совпадают, и предложения,
где

данные

значения

расходятся.

Последние

образуют

косвенно-

коммуникативные типы предложений с той или иной иллокутивной силой.
Значительную роль в интерпретации косвенно-коммуникативных типов
предложений играет контекст. Зависимость значения высказывания от
контекста, по О.Г. Почепцову, можно описать, используя понятие шкалы.
Начало шкалы – точка отсчета, где контекст не влияет на семантику
высказывания. [4] Do you know where you live? said the guardian of public order
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severely. (Three men in a Boat) Это предложение и в функциональном, и в
http: //co2b.ru/enj.html

структурном плане имеет интеррогативную интенцию.
Двигаясь по шкале, мы наблюдаем возрастание зависимости значения от
контекста и ослабление зависимости значения высказывания от структурной
схемы. [4]
Адресат распознает значение таких структур, опираясь на фоновые
значения, принятые в данном обществе речевые стереотипы. Значение таких
высказываний закреплено традицией, общественными установками, т.е.
конвенциально. Поэтому косвенные предложения, значение которых закреплено
традицией, называют конвенциальными. Конвенциальные коммуникативные
типы предложений являются частью речевого этикета, который представляет
собой определенные национально-специфические правила речевого поведения
людей в процессе коммуникации в соответствии с личностными и статусноролевыми отношениями общающихся.[3] В какой-то точке шкалы значение
высказывания будет всецело продуктом контекста, а значение предложения как
единицы языка не будет оказывать влияние на значение высказывания.[4]
Косвенно-коммуникативные типы предложений, значение которых целиком
зависит от контекста, называются контекстуальными. [3]
Контекстуальные предложения включают факты и суждения, релевантные
непосредственно для контекста данной ситуации. I'm getting hungry. (Look back
in Anger) Факт, что говорящий голоден, представляет собой предпосылку для
какого-либо действия говорящего или неявную просьбу для слушающего. [1]
Расценивать реплику-стимул как просьбу помогает реплика-реакция. [5] Oh, no
not already. (Look back in Anger).
В начале шкалы при употреблении коммуникативных типов предложения
выполняются условия успешности для ситуации "незнания", если это вопрос;
передачи информации, если это индикатив; призыва к действию, если это
императив.
При употреблении контекстуальных и конвенциальных коммуникативных
типов предложений условия успешности вопросительной, побудительной,
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индикативной ситуации не выполняются полностью, поэтому возникает
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неинтеррогативная интерпретация предложения. В таком случае имеет место
употребление предложения не в соответствии с его основной функцией. Это
называется транспозицией. Этот термин обозначает выражение одного
прагматического типа предложения разными синтаксическими структурами.
Транспозиция является характерным случаем импликации. Транспозиция – это
способ, которым внеязыковые факторы вторгаются в языковую систему. [2]
Некоторые лингвисты проблему асимметрии формы и содержания
решают с помощью описания лингвистических явлений в виде структуры
функционально-семантического поля.
Структура

поля

обладает

центром,

постепенно

переходящим

в

периферию. Центр поля занимают единицы, функциональное и семантическое
значение которых совпадают. Функциональное и семантическое значение
функциональных единиц, находящихся на периферии не совпадают, причем,
чем дальше эти единицы от центра, тем больше их зависимость от контекста.
Таким образом, можно сделать вывод, что ввиду экстралингвистических
факторов то, что дифференцируется и противопоставляется в речи книжной, в
разговорной речи может быть взаимозаменяемым.
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Роль контекста в интерпретации косвенно-побудительных структур
в английской разговорной речи
(на материале стилизованной разговорной речи)
Тиден Елена Вячеславовна, старший преподаватель
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Аннотация. Статья демонстрирует роль контекста в интерпретации
косвенно-побудительных структур.
Ключевые

ситуативность,

слова:

пресупозиция,

стилизованная

разговорная речь, косвенно-побудительный тип предложений, лингвистический
контекст, экстралингвистический контекст, паралингвистичекий контекст

Объектом исследования являются произведения английских авторов
Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», Артура Хейли, Джона
Кастла

«Опасный

полет»

и

американского

автора

Дж.Д.Сэлинджера

«Над пропастью во ржи». Поскольку для художественной речи характерна и
типизация и стилизация разговорной речи, нас интересует, как разговорная речь
отражается в драме и стилизуется.
Ситуативность

–

важнейшее

обстоятельство,

обуславливающее

особенности структуры разговорной речи. Под ситуативностью речи следует
понимать наличие у беседующих лиц знания конкретной обстановки, в которой
происходит речь, и предмета, о котором идет речь. [2]. Факты, предметы, фон
знаний

называются

пресупозицией.

Для

достижения

взаимопонимания

коммуниканты должны иметь общий набор пресупозиций. Всякий речевой акт
рассчитан на определенную модель адресата. Удовлетворение пресупозиции
адресата представляет одно из важных условий эффективности речевого акта. [1]
Ситуативность речи очень часто оказывает воздействие на ее структуру.
[2] Выбор той или иной формы является показателем того, как говорящий
воспринимает свое положение по отношению к собеседнику и положение
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собеседника по отношению к себе. Зависимость говорящего, социальная,
http: //co2b.ru/enj.html

моральная или какого-либо иного рода от партнера по коммуникации,
вынуждает его прибегать к языковым формам одного типа, тогда как в
ситуациях, отмеченных социально-психологическим равенством собеседников,
предпочтение будет отдано другим языковым формам. Желание говорящего
подчеркнуть свой социальный статус, уровень воспитанности, непредвзятость
по отношению к слушающему немедленно проявляется в том, какими
языковыми средствами он оперирует при обращении. Это и выбор лексем, и
определенная интонация, и выбор синтаксической конструкции. [3]
Понятие

"контекст"

неоднородно.

Представляется

целесообразным

выделять лингвистический, паралингвистический и экстралингвистический
контекст. Экстралингвистический контекст включает в себя следующие
факторы:
- отношения между коммуникантами, включающие отношения между
начальником и подчиненным, между людьми различного возраста (матери и
ребенка), ролевые отношения коммуникантов (доктора и пациента);
- фоновые знания, включающие в себя владение речевым этикетом,
поведенческой нормой, а также знания привычек и обычаев носителей языка.
Проиллюстрируем эти факторы конкретными примерами. You'd better do
as we said and see if you can find a doctor. And make sure all the seat belts are
fastened…; Yes, Captain. (Flight into Danger)
В данном предложении начальник обращается к подчиненному. В этом
случае

действие

не

может

быть

не

выполнено,

поскольку

экстралингвистический контекст подсказывает, что данное предложение имеет
функцию приказа. I think you'd better go in and do what nurse tells you to do. (The
Catcher in the Rye)
Здесь мы имеем дело с возрастными отношениями коммуникантов: мать
обращается к ребенку. I want you to take this pencil (Flight into Danger); I'm a
doctor. Will you put your head back? (Flight into Danger)
В этих предложениях прагматическое значение определяется ролевыми
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отношениями: в первом – учитель просит ученика взять ручку, во втором – врач
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обращается с просьбой к пациенту.
В следующем примере используется вопросительная форма, которая
является частью речевого этикета. Would you like dinner now, sir? (Flight into
Danger)
Интеррогативная форма побуждения является наиболее этикетной. В
данном предложении 'would you like' означает не вопрос, а косвенное
предложение.
Лингвистический контекст представляет собой влияние на предложение
предшествующих

и

последующих

языковых

единиц,

в

частности,

перфомативных глаголов, например: 'I ask you whether you have finished the
work or not? (Т.е. 'Have you finished the work or not?').
Присутствие 'please' в структуре утвердительного или вопросительного
предложения свидетельствует о наличии в нем побуждения: Ladies and
gentlemen, may I have your attention, please? (Flight into Danger)
Если цель высказывания достигнута, его можно интерпретировать,
изучив ответную реакцию адресата. Ответная реакция может быть как
языкового характера, так и неязыкового. Слушатель может непосредственно
ответить действием. Однако так как при интерпретации прагматического
значения

высказывания

в

художественной

литературе

мы

не

имеем

возможности наблюдать за интонацией, непосредственной реакцией и
поведением коммуникантов, прагматическое значение помогают определить
слова автора: 'What's the time?' said the man, eyeing George up and down with
evident suspicion; 'why, if you listen you will hear it strike.' (Three men in a Boat)
Паралингвистичекий контекст заключается в невербальных компонентах,
способствующих интерпретации прагматического значения предложения.
Паралингвистическими средствами являются мимика, жесты, телодвижения.
'Hi! Come further in', I said, shaking him by the shoulder. 'You'll be overboard.'
(Three men in a Boat)
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Таким

образом,

значительную

роль

в

интерпретации

косвенно-
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коммуникативных типов предложений играет контекст. Разговорная речь с ее
спонтанностью наиболее живо отражает воздействие факторов, внешних по
отношению к идеальной языковой схеме, и представляет собой подлинный
полигон речевых трансформаций и лучший объект их исследования.
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Типы метафоры. Метафора, метонимия, сравнение – в чём отличие?
Уразова Екатерина Александровна, адъюнкт ВУМО РФ,
Военный университет Министерства обороны РФ,
г. Москва
Аннотация. Рассматриваются концептуальная, пространственная и
онтологическая метафора, содержащие различные метафорические модели.
Метафора, метонимия и сравнение имеют глубинную структуру в языке и
способствуют пониманию, а также являются стилистическими приёмами. Для
метонимии характерна в первую очередь референциальная функция. Метафора
констатирует факт, несет в себе имплицитность и осознается через отрицание.
Сравнение говорит о потенциальной возможности.
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, когнитивная
метафора, онтологическая метафора, пространственная метафора, метонимия,
сравнение, гипербола
Изучение метафоры вызывает большой интерес исследователей в связи с
тем, что она активно участвует в формировании национально-культурной и
языковой картины мира, а также «структурирует наше восприятие, мышление и
деятельность» [3: 25] вне зависимости от языка, на котором она создана.
Во многих языках процессы метафорического переноса сходны, что
говорит

о

глубинной

когнитивной

сущности

метафоры,

присущей

человеческому мышлению независимо от языка, на котором эта метафора
создается.
В работе мы придерживаемся мнения Т.Г. Поповой о том, что «в
создании языковой картины мира чрезвычайно важна роль метафоры,
поскольку метафора является средством познания действительности, средством
организации опыта взаимодействия с внешним миром» [4: 160].
Американский учёный Джордж Лакофф в 1980 году вводит понятие
концептуальная метафора, что означает закрепленную в сознании носителей
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языка устойчивую взаимосвязь между областью источника и областью цели.
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Под концептуальной метафорой ученые понимают результат процесса
метафоризации, при котором образуется новое понятие - концепт. Примерами
концептуальной метафоры, укоренившейся в англо-саксонском менталитете, Дж.
Лакофф с соавторами называют такие метафорические проекции как СПОР – ЭТО
ВОЙНА, ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ [3: 11].
В книге «Метафоры, которыми мы живём» Джордж Лакофф и Марк
Джонсон также раскрывают такие типы метафоры как пространственная
(ориентационная), онтологическая и др. Пространственные метафоры имеют
отношение к таким понятиям как ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО и пр.
Учёные приходят к заключению, что существует общая для множества более
мелких разновидностей метафора ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО НАВЕРХ,
ПЛОХОЕ – ВНИЗ: I’m feeling up. – Я чувствую себя на вершине блаженства;
He’s really low today. – Он действительно сегодня в плохом настроении; His
power is on the decline. – Его власть ослабевает (букв. падает). Разновидностями
данной пространственной метафоры исследователи называют следующие
метафорические модели: РАЦИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНО НАВЕРХ,
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ – ВНИЗ; ВЛАСТЬ И СИЛА ОРИЕНТИРОВАНЫ
НАВЕРХ, ПОДЧИНЕНИЕ КОНТРОЛЮ И СИЛЕ – ВНИЗ; ЗДОРОВЬЕ И
ЖИЗНЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ НАВЕРХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ – ВНИЗ;
СОЗНАНИЕ

ОРИЕНТРОВАНО

НАВЕРХ,

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ – ВНИЗ; СЧАСТЬЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЕРХУ, ПЕЧАЛЬ –
НИЗУ [3: 35 - 41].
Онтологические метафоры отражают великое множество схем бытовых
отношений. В пример Дж. Лакофф приводит онтологические метафоры из
сферы экономики и рассматривает понятие инфляции и возможные связанные с
ней метафоры. Онтология – это учение о бытии, о наиболее общих категориях
сущего. Онтологическая метафора включает в себя огромное множество
важных метафорических моделей. Джордж Лакофф пишет о том, что «опыт
обращения с материальными объектами создает основу для исключительно
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широкого разнообразия онтологических метафор, т.е. способов восприятия
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событий, деятельности, эмоций, идей и т.д. как материальных сущностей и
веществ» [3: 50].
По Дж. Лакоффу, совершенно разнообразные онтологические метафоры
могут служить большому количеству целей. Учёный приводит пример понятия
«инфляция»,

которое

раскрывается

при

использовании

различных

онтологических метафор и осмысливается как автономная сущность. Инфляция
может расти, приводить человека в уныние, загонять его в угол, опустошать
его кошелек; с инфляцией человек может бороться, справляться, не замечать
или остро реагировать и т.д. Все эти примеры говорят о том, что
использование онтологических метафор по отношению к такому абстрактному
понятию как инфляция, осмысление ее как некоторой автономной сущности,
делает этот феномен более понятным человеку. Во всех указанных примерах,
связанных с инфляцией, это абстрактное понятие приобретает черты и
способности живого существа, то есть налицо приём персонификации, который
является наиболее показательным примером онтологической метафоры.
Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что интерпретация материального объекта
как человека «позволяет осмыслять наш опят взаимодействия с неживыми
сущностями

в

терминах

деятельности

людей»

человеческих

[3: 59].

мотиваций,

Исследователи

характеристик

делают

вывод,

что

и
её

использование необходимо для «рационального осмысления нашего опыта» [3:
51]. Они подчеркивают, что онтологические метафоры кажутся человеку
естественной, неотъемлемой частью моделей миропонимания, поэтому они не
ощущаются как метафоры. Выражаясь термином отечественных учёных А.Н.
Баранова и Ю.Н. Караулова, речь идет о «стёртых» или «мёртвых» метафорах,
давно вошедших в языковой обиход и назначение которых состоит в
констатации фактов, а не в эмоциональном воздействии на адресата [см. 1].
Дж. Лакофф и М. Джонсон предлагают отделять персонификацию как
пример

онтологической

метафоры

от

метонимии,

когда

по

форме

неодушевленный предмет является одушевленным лицом по содержанию: The
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Times hasn’t arrived at the press conference yet. – Корреспондент газеты «Таймс»
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еще не приехал на пресс-конференцию [3: 61].
Дж. Лакофф полагает, что метафора и метонимия являются разными
видами процессов, хотя они и очень близки по многим параметрам [3: 62-63].
Основной функцией метафоры исследователь называет обеспечение понимания
- «постижение одной вещи в терминах другой», тогда как главная задача
метонимии – замена одной сущности другой (референциальная функция).
Метонимия, продолжает рассуждение учёный, с другой стороны, как метафора,
структурирует мышление, а также способствует лучшему пониманию сущности
объекта. В приведенном выше примере автор метонимии считает важным для
понимания адресата, что ожидается приезд не просто какого-то репортера, а
именно представителя столь известного и уважаемого издания как газета
«Таймс» [3: 62]. К особому виду метонимии Дж. Лакофф причисляет и
замещение целого частью, что в классической риторике называют синекдохой.
Учёный подчёркивает системность метонимических концептов, сходных с
метафорическими процессами, приводя следующие типы разновидности
метонимии ЧАСТЬ ВМЕСТО ЦЕЛОГО: ЛИЦО ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА (We
need some new faces round here. – Нам здесь нужны новые лица.);
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВМЕСТО ПРОДУКЦИИ (He’s got a Picasso in his den. – У
него в каморке есть картина Пикассо.); ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ОБЪЕКТ ВМЕСТО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (The sax has the flu today. - У саксофониста сегодня грипп.);
КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ВМЕСТО ПОДКОНТРОЛЬНОГО (Nixon bombed Hanoi.
–

Никсон

осуществлял

бомбежки

Ханоя.);

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВМЕСТО

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ (The Army wants to reinstitute the draft. - Армия хочет
вернуться к системе набора призывников.); МЕСТО ВМЕСТО СОБЫТИЯ
(Watergate changed our politics. – Уотергейт изменил нашу политику.);
ГОЛУБЬ ВМЕСТО СВЯТОГО ДУХА (использование символа – голубя – для
обозначения Святого Духа) [3: 62 - 67].
Получается, что, так же как метафора, метонимия является не просто
риторическим приёмом, но еще и участвует в структурировании человеческого
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мышления на основе известных человеку фактов, способствуя более глубокому
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пониманию окружающей действительности.
По мнению польского лингвиста Анны Вежбицкой, метафора и сравнение
хотя и ощущаются как подобные друг другу, всё же они должны
рассматриваться исключительно

как различные по экспрессивности

и

импрессивности глубинные структуры языка, а не как сходные по семантике
поверхностные семантические структуры [2: 141-142].
А. Вежбицкая отделяет метафору от метафорического сравнения. Так,
метафору «Спит земля» учёный предлагает толковать следующим образом:
«можно сказать, что это не земля, а живое существо, которое спит».
Аналогично, с помощью слов «можно сказать», А. Вежбицкая поступает и с
метафорой «В доме ад»: «находясь там, можно сказать, что находишься не
дома, а в аду» [2: 144]. В качестве метафорического сравнения учёный
приводит следующий пример и толкование к нему: «...И рыцарь мой стоял —
как будто скульптор вырубил его из камня. = 'Так мой рыцарь стоял — можно
сказать, что это мог быть не живой рыцарь, а вырубленный из камня
скульптором' [Там же]».
А. Вежбицкая подчеркивает, что в метафоре очевидно имплицитное (а
иногда и эксплицитное) отрицание, как в приведенных ей примерах:
1. «Глаза — огонь, лоб — зеркало,
Волосы — золото, зубы — жемчуг...»
2. «Очи твои — не очи, а два солнца ясных, горящих,
В блеске которых гаснет всякий разум.» [2: 147].
Учёный поясняет значение данных метафор через отрицание: 1) «можно
сказать, что это не глаза, а огонь…»; 2) «можно сказать, что это не очи, а два
солнца…» [Там же].
Еще одно языковое явление – гипербола – по мнению А. Вежбицкой,
семантически находится ближе к метафоре, чем к сравнению, поскольку,
подобно метафоре, утверждает и констатирует, а не говорит о лишь
потенциальной возможности, как сравнение [Там же].
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Исследователь также считает важным говорить о метафоре в контексте
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языкового эллипсиса. Знакомясь с текстом, читатель сначала должен
восстановить недостающие связи эллиптических конструкций, в том числе
понять имплицитный смысл имеющихся в нём метафор.
А. Вежбицкая приходит к выводу, что для понимания метафоры следует
рассматривать её с точки зрения двух основных признаков – семантического
признака, характерного её глубинной структуре («можно сказать, что») и
формального,

прослеживающегося

как

эллипсис

(имплицитность)

в

поверхностной структуре метафоры [2: 148].
Итак, метафора, метонимия и сравнение имеют глубинную структуру в
языке и способствуют пониманию, а также являются стилистическими
приёмами. Однако, несмотря на общие черты, их следует различать. Для
метонимии референциальная функция является первичной. Метафора несет в
себе имплицитность и осознается через отрицание (противоречие). Метафора
констатирует факт; сравнение лишь говорит о потенциальной возможности.
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Публицистика и публицистическая картина мира
Уразова Екатерина Александровна, адъюнкт ВУМО РФ,
Военный университет Министерства обороны РФ,
г. Москва
Аннотация. Обсуждается возникновение публицистики, ее развитие и
современные тенденции. Разбираются основные функции публицистики –
информирующая

и

воздействующая.

Указываются

особенности

публицистического стиля и жанров, характерными чертами которых являются
субъективность и социальная оценочность. В зависимости от жанра, в
публицистическом

произведении

превалирует

языковой

стандарт

либо

языковая экспрессия. Публицистическая картина мира глобальна и в то же
время,

она

мозаична,

поскольку

постоянно

пополняется

новыми

публицистическими произведениями.
Ключевые

слова:

публицистика,

публицистический

стиль,

публицистические жанры, публицистическая картина мира, субъективность,
социальная оценочность, стандарт, экспрессия
Целью работы является определение границ публицистики, описание
основных особенностей публицистической картины мира, публицистического
стиля и жанров публицистики.
Согласно

определению,

данному

Современной

иллюстрированной

энциклопедией, публицистика – это «род литературы и журналистики,
рассматривающий

современные

проблемы,

актуальные

политические,

экономические, социальные вопросы» [1: URL]. Публицистика имеет целью
«формировать общественное мнение, воздействовать на общество, привлекать
внимание людей к каким-либо фактам, добиваться от них реакции» [Там же].
Публицистические тексты не многослойны, как художественные, а
однослойны,

они

подчинены

задачам

информирования

адресата

о

происходящих событиях и призваны оказывать влияние на его сознание.
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Однослойность публицистического стиля даёт автору возможность открыто и с
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большей или меньшей степенью эмоциональности выразить мысли и чувства,
высказать своё мнение [2: URL].
В отличие научно-теоретических работ, в публицистических текстах
отсутствуют строго научные методы исследования. Публицистика активно
пользуется достижениями науки в своих целях для пояснения, введения
адресата в курс дела, для высказывания аргументированной точки зрения.
В России и на Западе появление первых публицистических произведений
относят еще к XVI в. Зарождение публицистики в России было связано с
необходимостью

решать

политические

задачи

защиты

самодержавного

государства Ивана IV (писания Ивана Пересветова), а также поддержки
дворянства в противостоянии со старым боярством (литературная полемика
Ивана Грозного и князя Андрея Курбского) [2: URL].
На Западе борьба капитализма с феодализмом и с церковью (XV-XVI вв.)
выражена в публицистическом произведении Эразма Роттердамского «Похвала
глупости», а также в полемике между Фомой Мюнцером — лидером
крестьянского восстания 1525 г. — и вождём Реформации Лютером [Там же].
Революционная борьба в Англии и Франции и другие события в Европе
XVII-XVIII вв., а в России в XIX в борьба за отмену крепостного права и
изменение политического строя вызвали бурный рост публицистических
жанров, таких как памфлет, фельетон, газетная сатира. Среди заметных
западных публицистов можно назвать Свифта, Дефо, Вольтера, Руссо, Дидро,
Бомарше, а позже Маркса, Энгельса и др. В России видными публицистами
были Белинский, Гоголь, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Некрасов,
Салтыков-Щедрин, Достоевский, а в советское время Ленин, Плеханов,
Горький и др.
Итак, публицистические тексты существуют сотни лет, и основные черты
публицистики остаются неизменными на протяжении времени. Несмотря на
это, каждый исторический период вносит свои нюансы и дополнения в
развитие публицистики, влияет на стили, речь и язык.
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лингвистических
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публицистический
обслуживающий

стиль
сферу

как

терминов
«один

общественных

Т.В. Жеребило

из

определяет

функциональных
отношений

стилей,

(политических,

экономических, культурных, спортивных и др.)», который используется в
политической литературе и в средствах массовой информации (газетах,
журналах, радио, телевидении, документальном кино) [3: URL].
Вся общелитературная лексика выступает материалом для газетнопублицистического словаря, а публицистика, в свою очередь, снабжает
общелитературный язык новыми лексическими смыслами и речевыми
нормами. Г.Я. Солганик полагает, что публицистический стиль «занимает
ведущее место в стилистической структуре русского литературного языка: по
силе и масштабу влияния на развитие литературного языка, формирования
языковых вкусов, речевых норм он превосходит художественную речь, а
многие новые языковые средства рождаются и проходят апробацию сначала в
публицистическом стиле» [3: URL].
Двумя неизменными функциями публицистического стиля являются
информационная

(донесение

до

реципиентов

актуальных

сведений

о

происходящих событиях) и функция оказания воздействия (использование
литературных средств и приемов для оказания влияния на сознание
реципиента).
Информационная функция публицистики ведет к созданию нейтрального
слоя политического словаря, речевых стандартов, штампов, стереотипов.
Воздействующая

функция

формирует

оценочную,

эмоциональную

общественно-политическую лексику. Солидный пласт публицистической
лексики образуется путём переносного использования общелитературного
словаря: сцена, арена, агония, артерия, раковая опухоль и др. [примеры по 3:
URL]. Отметим, что общелитературная лексика приобретает новые смыслы и
становится частью публицистического стиля с помощью метафорических
переносов с области источника (театр, цирк, медицина в приведенных выше
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примерах) на область цели (описание политической ситуации и положения дел
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в обществе).
Публицистический стиль реализуется в системе соответствующих жанров.
Жанрами публицистического стиля называют «определенные относительно
устойчивые

тематические,

композиционные

и

стилистические

типы

произведений (М.М. Бахтин), функционирующие в средствах массовой
информации» [5: URL].
Выделяют следующие жанры публицистического стиля:
-

информационные

(хроника,

информационная

заметка,

интервью,

репортаж);
- аналитические (статья, корреспонденция);
- художественно-публицистические (очерк, фельетон, памфлет, эссе,
рецензия) [3: URL].
Публицистический стиль имеет функциональную двойственность, так как
с одной стороны публицистика призвана нести информационную функцию с
преимущественным использованием языкового стандарта, а с другой – ею
пользуются для оказания воздействия на адресата с помощью экспрессии. Эту
двойственность В.Г. Костомаров называет единством, сопряжением экспрессии
и стандарта, что является основным стилистическим принципом публицистики
[5: URL]. Степень экспрессии возрастает от информационных жанров к
художественно-публицистическим с соответствующим уменьшением доли
стандарта (В.Г. Костомаров).
Поговорим о публицистической картине мира как части языковой картины
мира. Как известно, не только окружающая действительность и культура
влияют на язык, но и язык, в свою очередь, оказывает соизмеримое воздействие
на мышление и бытие человека во всех проявлениях.
С течением времени в языке находят отражения новые идеи и знания, что
воздействует на все картины мира, созданные человеческим сознанием, - такие
как религиозно-философская, научная, художественная, - и в том числе на
публицистическую картину мира. Публицистическая картина мира благодаря
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научному прогрессу и силе человеческой мысли «стала глобальной, резко
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расширила свои границы», поскольку в неё входят даже другие миры
(астрономические, виртуальные) [4: URL].
Г.Я. Солганик считает, что важным фактором, влияющим на современную
публицистическую картину мира, является субъективность публицистического
текста

[4:

URL].

Автор,

по

мнению

Г.Я. Солганика,

привносит

в

публицистический текст своё отношение к событиям, оказывая тем самым
воздействие на публицистическую картину мира. С другой стороны, автор
всегда является представителем определённой социальной группы и при
написании текста выполняет социальный заказ той группы, к которой
принадлежит.

Исходя

публицистического

из

текста,

этого,

можно

говорить

что

составляет

о

вторую

социальности
важную

грань

публицистической картины мира.
Основываясь на двух выделенных ключевых факторах, воздействующих на
современную

публицистическую

картину

мира,

-

субъективность

и

социальность публицистических текстов - Г.Я. Солганик выделяет следующие
характерные черты публицистики:
- исповедальность – проявление мыслей и чувств автора, - качество,
связанное с авторской субъективностью и придающее публицистическому
произведению личностный оттенок;
- документальность – выбор актуальных сюжетов, стремление идти в ногу
со временем для освещения текущих событий;
- объективность – возможно более полная и достоверная передача картины
окружающей действительности (однако до определенной степени, поскольку,
как известно, автор действует в интересах некоторой социальной группы);
-

информативность

–

черта,

наиболее

характерная

для

газетно-

публицистического стиля, задача которого состоит в предоставлении правдивой
и точной информации о происходящих событиях;
- эмоциональность

–

возможность описания эмоций

субъективного мнения и отношения к тому или иному событию;

автора, его
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- социальная оценочность – создание автором такой социальноhttp: //co2b.ru/enj.html

идеологической

картины

мира,

при

которой

чётко

прослеживаются

преференции доминирующих групп общества, разделение по принципу «свой»
- «чужой», используются социальные стереотипы.
По мнению Г.Я. Солганика, социальная оценочность является весьма
важным качеством, характеризующим публицистический текст с точки зрения
его автора. Социальная оценочность публицистических текстов связана с
функцией влияния, которой обладает публицистическая литература в целом и
которую, в частности, помогает реализовыватьумело используемая метафора.
Социально-оценочный

подход

автора

предполагает

широкое

использование приемов риторики, теории аргументации, полемики, методов
социального, политического анализа и т.д.
Г.Я. Солганик отмечает, что «у публицистики существует свой угол зрения
- создание картины мира с точки зрения человека в обществе» [4: URL].
Публицистическая картина мира мозаична по своей природе, так как
складывается на основе отдельных публицистических произведений, которые
ежедневно и ежечасно пополняют её.
Таким образом, публицистические тексты существуют уже сотни лет.
Публицистика призвана выполнять две основные функции: информирующую и
воздействующую. Информирующая функция характерна для информационных
жанров публицистики, воздействующая функция – для аналитических и
художественно-публицистических жанров. В информационных жанрах обычно
используется

языковой

стандарт,

в

аналитических

и

публицистических

жанрах

авторы

чаще

прибегают

Публицистическая

картина

мира

обладает

такими

субъективность

социальность,

и

которые

художественнок

экспрессии.

факторами

привносят

в

нее

как

авторы

публицистических произведений. Публицистическая картина мира глобальна и
охватывает разнообразные темы. В то же время, она мозаична, поскольку
постоянно

пополняется

произведениями.

и

достраивается

новыми

публицистическими
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Мотив сна в малой прозе В. Набокова
Хромушина А.А., студент
Ивановский государственный университет
Филологический факультет
г. Юрьевец
Аннотация. В статье освещена проблема использования мотива сна как
элемента, организующего метатекст. Рассматриваются примеры использования
«сна» в рассказах сборника «Весна в Фиальте». Статья представляет интерес
для исследователей поэтики прозы В. Набокова.
Ключевые слова: В.Набоков, метатекст, сон, реальность
Annotation. The author of the article throws the light upon of using the dream
by V.V. Nabokov as an element of organizing metatext. She considers the examples
of the use of "dream" in the storybook "Spring in Fialta". The article is of the
significant theoretical interest for researchers of the Nabokov’s creativity.
Keywords: V. V.Nabokov, metatext, dream, reality
В. Набоков – автор, занимающий особое место как в русской, так и в
мировой литературе. Малая проза писателя является своего рода лабораторией,
из которой впоследствии выросли его романы. Но, помимо того, что рассказы
зачастую содержат в себе идеи и ситуации будущих романов, они также
представляют замкнутую систему, метатекст.
Метатекст можно определить, с одной стороны, как пространство,
организующееся вокруг текста (текст о тексте), с другой стороны, как
значительную текстовую общность, построенную на определенных основаниях.
Если рассматривать метатекст именно как корпус текстов, то неизбежно встает
вопрос о тех элементах, которые обеспечивают единство. Так, для малой прозы
В. Набокова одним из таких элементов, на наш взгляд, становится мотив сна.
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Осмысление сна имеет богатую культурную традицию. В примитивных
http: //co2b.ru/enj.html

культурах сон выступал как посредник между миром людей и духов. Позднее
сон

рассматривался

как

связующее

звено

между

сознательной

и

бессознательной сторонами психики, модель отношений человека и глубинной
реальности, то есть с развитием культуры сон приобретает символическое
значение.
В

литературоведении

в

изучении

сна,

помимо

использования

традиционных для исследований в области сна – мифологического и
семантического – подходов, начинает учитываться и психологическая
составляющая. Литературный сон, по мнению исследователей, выступает и как
способ

познания

мира,

и

как

элемент,

двигающий

сюжет,

и

как

психологическая характеристика героя. Сон может быть и способом раскрытия
внутреннего мира героя, его природы, и неким предзнаменованием. При всем
многообразии точек зрения на природу сна в литературе, можно говорить о том,
что

сон

выступает

в

качестве

внесюжетного

и

композиционного

полифункционального элемента.
Итак, в культуре сон имеет символическое значение и рассматривается в
качестве связующего звена между сознательной и бессознательной сторонами
психики, в качестве средства познания сущности мира и человека; в литературе
сон

–

традиционный

элемент

композиции,

прием

психологической

характеристики героя, описывающий, в частности, интимные движения души
человека.
В сборнике В. Набокова «Весна в Фиальте» (1956), куда вошли рассказы
преимущественно 30-х годов, сон выступает в разных ипостасях. Словоформа
«сон» встречается в 11 из 14 рассказов сборника. Прежде всего, сон является
способом описания действительности, метафорой, с помощью которой
рассказчик оценивает все, происходящее вокруг.
В тех случаях, когда сон описывает особое состояние реальности,
стирается граница между субъективным восприятием происходящего («как
сквозь сон») и «искажением» самого мира («сонная весна»). Мир, погруженный
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в сон, статичный, вязкий, тяжелый (достаточно описание пейзажа в заглавном
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рассказе «Весна в Фиальте»). Описание отражает зыбкость очертаний
предметов «сонного» мира, их размытость. Такой прием в сборнике является
сквозным.
Помимо этого, сон становится и средством создания некоего
ментального пространства. Так происходит в рассказе «Памяти Л.И. Шигаева»,
где рассказчик страдает белой горячкой. Сонные существа, которых он видит,
существуют в иной реальности. Рассказчик как будто пребывает в пограничном
состоянии

между

сном

и

явью,

находясь

в

состоянии

опьянения.

Галлюцинации, которые видит рассказчик, удваивают реальность.
Герой рассказа «Посещение музея», войдя в зал, характеризует его так:
«Всё было, как полагается: серый цвет, сон вещества, обеспредметившаяся
предметность». Здесь сон размывает границы реальности. Характеризуя
увиденное, рассказчик уходит от конкретики, выражая свои ассоциации, давая
оценку окружающей обстановке, создает ощущение зыбкости мира, его
размытости. Предметы теряют свою предметность, и переходят, кажется, в
иное пространство – нематериальное.
В качестве психологической характеристики героев сон выступает и в
рассказе «Королек», где он часть характеристики братьев Густава и Антона.
Так, небо навевает на Антона сон, Густав предстает сонным и сытым, у братьев
текут «сонные слезы». В отличие от братьев, Королек страдает бессонницей.
Выстраиваются ассоциативные ряды. Сон соседствует с такими понятиями, как
ночь, чернота, смерть. А бессонница соединяется со светом, золотой нитью,
спасением. Герои – представители разных миров, света и тьмы, духа и материи.
Также встречаются рассказы, где сон представлен в виде сновидения.
Например, в рассказе «Лик»: во сне актер по прозвищу Лик видит своего
ненавистника, человека, внушающего ему страх – одноклассника Олега
Колдунова.
Сон может приобретать и символическое значение: он становится
проводником запрещенных мыслей, страхов героя. В качестве такого же
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проводника сон выступает, к примеру, в рассказе «Истребление тиранов». Во
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сне главный герой видит человека, которого ненавидит с детства. Хилый и
неприметный мальчик стал политическим деятелем, к которому нельзя
подобраться. И сон становится единственной возможностью приблизиться к
тирану, осуществить всё то, чего он хочет.
Рассказ

«Ultime

Thule»,

который

завершает

сборник,

включает

разнообразную семантику сна. Здесь возникает метафора «мир есть сон», сон
становится проводником между реальным и потусторонним миром, связывая
обрывки памяти и переживания, он раскрывает характер главного героя.
1

Таким образом, в рассказах сборника «Весна в Фиальте» семантика

сна реализуется на разных уровнях повествования: как развернутое сновидение
со своим пространством, временем, сюжетом, как метафора, описывающая
особое состояние мира, как способ оценки действительности, как форма
экспликации потаенных мыслей, чувств, желаний героя.
В сборнике актуализируется момент перехода, границы между сном и
явью. Особо следует отметить антитезу сон-бессонница. Парадоксально, что,
будучи противопоставлены, эти два состояния у В. Набокова приобретают
синонимичные коннотации.
2

Мотив сна в рассказах сборника, с одной стороны, связан с темой

памяти, с другой стороны, – с психологическим состоянием предчувствия, то
есть сон – это пространство, совмещающее прошлое и будущее. Кроме того,
сон в малой прозе В. Набокова становится проводником между внешним и
внутренним мирами. Сновидение – коллаж, включающий фрагменты памяти
героя,

его

эмоций,

а

также

факты

и

события,

имевшие

место

в

действительности.
Сон,
элементом,

действительно,
объединяющим

становится
рассказы

метатекстовым
сборника,

художественного воплощения иной реальности.

композиционным

являясь

способом
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Константинова Н.И.
Вынашивание ребенка, как начало жизненного цикла корейца
в эпоху Чосон
Константинова Нина Ивановна, студент
СВФУ им М.К. Аммосова,
г. Якутск
Аннотация. Данная статья посвящена обряду вынашивания детей, как
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В последнее десятилетие Южная Корея представляет большой интерес,
из-за своей экономической мощи и потенциала. За три десятилетия Республика
Корея из отсталой страны превратилась в торговую и промышленную державу
мирового уровня. Стало невозможно не считаться с этой страной. Особое
влияние в жизни человека и уровню ее развития имеет культура страны.
В культуре и социальной жизни Южной Кореи издавна высоко ценятся и
почитаются обряды жизненного цикла. В наши дни традиционными ритуалами
в

Корее

считаются,

ритуалы,

которые

проводятся

с

XVII

вв.,

неоконфунцианского характера. Но как страна с развитой культурой, обряды
носят не чисто неоконфунцианский характер, но и есть черты буддизма и
шаманизма.
Актуальность данной работы заключается в том, что в современной Корее
соблюдаются традиционные обряды жизненного цикла, поэтому изучение
традиционной культуры помогает понять менталитет и быт корейцев. Период
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вынашивания детей не только интересен, но хранит в себе культуру и ценности
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народа, поэтому изучив эту тему можно понять многое о корейцев.
В российском корееведении есть много талантливых ученых, но мне
Самсонова Д.А., пожалуй, является специалистом в области обрядов
жизненного цикла корейцев. Я опиралась на его работу «Корейский этикет:
опыт этнографического исследования» (2013). Также монография Лим Э.Х.
«Традиционная культура корейцев в образах жизненного цикла» содержит в
себе много информации, по этой теме. И несомненно первоисточником для
меня являлась «한국문화의 이해». Эта книга стала для меня учебником,
путеводителем по культуре Кореи.
В корейской культуре жизненный цикл человека начинается с периода
вынашивания ребенка. И этот период называется 기자의례 (кичжаыйрё).
Корейский народ, как и остальные другие, понимали важность периода
беременности, а именно верили, что могут привить ребенку определенный
характер или умственные способности будучи, когда он в утробе матери.
Целью и самым желанным для замужней женщины было, родить сына. Носить
ребенка в утробе это уже считалось священным делом. Поэтому для этого
существовал целый комплекс обрядов. Первая – это молитвы (치성기자),
вторая посредством заговора, или заклинаний (주술기자). Если хотели родить
сына должны были искренне просить в священных местах, таких как на горе, у
речки, у Будды, у Майтрейи, а также у бабушки Самсин. Женщины могли
молиться 3 дня, 7 дней или сто дней, некоторые молились в один назначенный
день в выше указанных местах [4].
Также распространенным методом было прошение через заговоры и
заклятия. Часто ели красный перец, чтобы забеременеть мальчиком, или спали
с одеждой другой женщины, недавно родившей мальчика. Еще спали под
подушкой с первой одеждой младенца, использовали гигиенический бинт
плодовитой женщины. Хоть эти методы были странными, они широко
использовались корейским народом во времена Чосона [4].
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Если же женщине удавалось забеременеть, в семье все менялось. Вся
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семья следила за покоем и здоровьем будущей матери. Как известно, в
корейской семье главным считается муж, а мнение жены не особо учитывается,
но на эти 9 месяцев часто роли менялись. Муж мог исполнять любые капризы
жены, и последнее слово могло стоять за женой. Считали, что женщина в
период беременности не должна быть эмоциональной, должна сидеть дома, и
не выходить без надобности на улицу. Будущая мать соблюдала строгую диету,
например, не ела мясо собаки, дыню и т.п., также запрещалось кушать на
квадратном столе и из разбитой посуды [3].
Во время беременности корейцы молились и угощали бабушку Самсин,
чтобы беременность и роды прошли хорошо, и конечно чтобы это был мальчик.
Во время 3, 5, 7, 9-го месяца устраивали приношения.
Во время беременности также строго следили за сном и поведением
женщины. По животу могли угадывать пол ребенка, если маленький то
мальчик, а если большой, то девочка. Сны тоже предсказывали пол ребенка, а
также женщины по снам узнавали про свою беременность.
Женщин в период беременности обучали эмбриональному развитию.
Было два типа: 7 этапное эмбриональное развитие и 3-х этапное развитие. В
начале XIX в. знатная дама Ли выпустила 10 главный трактат «Новые записи об
эмбриональном обучении», она собрала доступные ей, в то время, записи и
информации из Китая и Кореи, а также дополнила народной мудростью по
этому вопросу. А до этого корейцы использовали знания, привезенные из Китая
еще в IX в.
Беременные кореянки периода Чосон соблюдали семь главных правил
поведения. Первое то, что они не должны были делать так, это поднимать
тяжести, перенапрягаться и пить алкоголь. Также был ряд запретов на еду.
Второе, не должна эмоционально перенапрягаться, а то плохо скажется на
ребенке, поэтому в доме, жила беременная женщина, всегда должно было быть
тихо. Третье, по практическим целям, запрещалось передвигаться по дому, где
был сквозняк, или где было холодно. Четвертое, во времени беременности
женщины должны были учиться мудростям жизни, изысканно говорить,
слушать музыку или читать стихи, чтобы ребенок в чреве в будущем стал
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умным,

образованным.

Пятое,

запрещалось

лежать

в

горизонтальном
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положении и переносить тяжесть на левую сторону. Шестое, считалось, что на
третьем месяце ребенок в чреве созревает, начинает чувствовать, поэтому в
доме женщину должны были окружать красивые и высококачественные вещи.
И последнее седьмое, половые акты во время беременности запрещались.[2]
Как мы поняли, корейский народ с особой осторожностью и важностью
относился с периодом беременности и к зачатию ребенка. Продолжение рода
было самой главной задачей мужчины, в Корее есть такая поговорка «Из трех
тысяч сыновних грехов самый большой — не оставить потомства». ни это ли
показывает, что первостепенная задача человека оставить после себя свой род.
Мальчик в семье был долгожданным ребенком. И ради этого женщины
прилагали множество усилий. В сегодняшней Южной Корее беременность и
рождение сына тоже считается важным делом. Каждая семья не спешит родить
ребенка сразу после брака, а готовится к этому событию с особой
тщательностью, используя при этом достижения науки и медицины.
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На сегодняшний день количество ядерного оружия выражается в крайне
угрожающих цифрах, что вызывает обеспокоенность, если не сказать, алармизм
в обществе. Ситуация усугубляется напряженностью между «ядерными»
державами, нестабильностью политических и геополитических отношений, что
побуждает еще раз обратить внимание на данную проблему и дать ей
всестороннюю этическую оценку.
Как известно, в начале 1939 года французский физик Жолио-Кюри сделал
вывод, что цепная реакция с ураном приведёт к мощнейшему взрыву и
колоссальному выделению энергии, и сам уран может быть использован как
взрывчатое вещество. Так началась новая эра – ядерная.
После начала Второй мировой войны в США было принято решение о
создании атомной бомбы в самые сжатые сроки. Возглавлял научную команду
исследователей физик-теоретик Роберт Оппенгеймер. Над созданием ядерного
оружия трудился огромный коллектив, включая 12 лауреатов Нобелевской
премии. Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем,
кто принял решение на применение ядерных бомб. 6 августа 1945 года была
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проведена бомбардировка японского города Хиросима, и уже через три дня 9
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августа 1945 года проведена бомбардировка Нагасаки. Общее число погибших
вследствие атомных ударов составило 150 000 - 246 000 человек. 29 августа
1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана советская атомная
бомба. 1 ноября 1953 года США на атолле Эниветок (Тихий Океан) провели
испытание первой водородной бомбы.
Позже были проведены испытания ядерных и водородных бомб в других
странах. Началась модернизация средств доставки и улучшения технических
характеристик оружия массового поражения, что привело к существованию
концепции "баланса сил". Ее суть в том, что любая ядерная держава в случае
акта агрессии другой страны может применить против неё ядерное оружие и
уничтожить все её стратегические и производственные центры в течении 10-15
минут. Ситуация становится поистине угрожающей, так как количество
арсеналов оружия массового поражения крайне огромно.
На сегодняшний момент крупнейшей по количеству ядерного оружия
державой является Россия. На дежурстве стоит более 2600 ядерных боезарядов.
Второй страной по числу боеголовок считаются Соединенные Штаты Америки.
У них на данный момент находится 2100 ядерных зарядов. Далее идёт Китай,
Франция и Великобритания. У каждой из этих стран не более 300 зарядов.
Следующими в данном рейтинге являются Индия, Пакистан, Израиль и
Северная Корея. У первых трёх количество ядерных боеголовок не более 100, а
у КНДР приблизительно 10. Посредством подсчётов, число всех стоящих на
вооружении боеголовок в мире составляет около 6000 единиц.
Данный экскурс подводит нас к осмыслению этических аспектов
применения ядерного оружия. Самым важным здесь, безусловно, являются
последствия его применения. Как известно, после ядерного удара зарядом
мощностью в 800 кТ все строения и люди будут уничтожены на расстоянии 1030 км от эпицентра, а термическое, радиационное и ионизирующее воздействие
будет оказывать сильное влияние на расстоянии 30-50 км.
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Вторым аспектом является количество ядерного оружия в мире. Следуя
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диалектическому закону, количество может перейти в качество. В случае войны
и с применением данного вида вооружения будет достаточно и 4000 ядерных
взрывов по всей планете. Вследствие этого, в атмосферу будет выброшено
приблизительно 150 Мт сажи и пыли. Это приведёт к мощной экологической и
гуманитарной катастрофе, конечным итогом которой станет ядерная зима [1].
Третьим этическим аспектом рассматриваемой проблемы является
манипуляция ядерным оружием и попадание его в руки тех людей, которые
непременно направят его против других. Многие страны готовы решить свои
территориальные споры не только с помощью вооруженных сил, но и
стратегического вооружения. Таковыми странами, например, являются Индия и
Пакистан, а также КНДР и Южная Корея.
Само по себе существование ядерного оружия противоречит нормам
морали, этики и человечности. Однако правительства современных государств
не отказываются от планов по усовершенствованию и модернизации ядерного
оружия. В 2016 году в США заявили о создании модернизированной
термоядерной бомбы, которую будут производить в 2025 году. Вполне можно
предположить, что они будут направлены на "сдерживание" России, потому что
другого потенциально близкого противника в регионе нет. С научной и
технической точки зрения будет внесено множество новых изменений в
баллистику, защиту, высокую точность попадания и значительную дальность
полёта. Однако это повлечёт незамедлительный ответ таких стран, как Россия и
Китай, что может спровоцировать новую холодную войну, и приблизит мир к
её горячей точке. Несмотря на то что, между Россией и США за последние 25
лет были заключены три договора по сокращению наступательных вооружений,
они фактически не выполняются. Это связано с тем, что Соединённые Штаты
сокращают вооружение не планово, и достаточно много боеголовок уходит на
склады хранения, а не на утилизацию. Подобные действия вызывают крайне
негативную реакцию со стороны РФ и желание выйти из договора СНВ-3.
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Российская сторона уже вышла из договора по утилизации оружейного
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плутония, который, возможно, будет применён в военных разработках.
Несмотря на всё множество проблем и неприятные тенденции в развитии
оружия массового поражения, всё же некоторые положительные моменты для
человечества в целом есть. Например, существование мирного атома. Ядерная
энергетика подарила нам возможность получения огромного количества
энергии без вреда для экологии, при значительно меньших экономических
затратах. Благодаря появлению водородной бомбы с 2007 г. стали вестись
разработки

современного

термоядерного

реактора

(ITER

International

Thermonuclear Experimental Reactor). Прототип такого реактора фактически
готов, а начало экспериментов начнётся в 2025 году. Это может вывести
энергетическую промышленность на совершенно новый уровень.
Производится

утилизация

оружейного

урана,

и

закрываются

предприятия, способные его синтезировать. Ядерное оружие позволяет
сдерживать многие страны от агрессивной политики, а так же лавировать
попытки этих стран производить манипуляции с помощью классических
вооруженных сил. Также ядерное вооружение задаёт доктрину баланса сил и
ядерного паритета, что весьма важно в современной геополитике [2].
Возможно, в дальнейшем будет реально создание международной
организации, в которой будут работать представители всех ядерных держав.
Это необходимо для нескольких целей: контролировать рост напряженности
между ядерными державами, использовать эту организацию как "площадку"
для проведения международных конференций, регулировать процессы по
сокращению ядерного потенциала.
Несмотря на это, опасность ядерной войны никогда не исчезнет
полностью, и можно лишь надеяться на благоразумие глав государств и их
народов, что данное оружие никогда не будет применено против людей.
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Понятие любви: история и современность
Ситникова Анастасия Николаевна, студентка
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Аннотация. В статье затронута тема истинной любви, понятие которой в
современном обществе исчезает. На смену настоящей любви приходит
доступная, распространенная любовь за деньги.
Ключевые слова: любовь истинная, любовь платоническая, любовь
эротическая, современное общество, глобализация.

Предназначение, функции и смысл любви изменяются с течением
времени, что обусловлено быстрым и всесторонним развитием общества,
появлением новых возможностей для становления человека как личности,
изменением устоев и принципов существования семьи и брака. Происходящие
перемены в мире приводят к появлению новых концепций в понимании смысла
любви. Проблема замены подлинного смысла любви на удобные понятия
актуальна, так как из-за разных подходов к осмыслению этого чувства,
искажению его значения, потерян смысл настоящей любви и полноценное
представление о ней.
В 21 веке человечество втянуто в сексуальную революцию, поэтому
понятие любви претерпевает изменения: преобладает не духовная сторона, а
сексуальные отношения и выгода. Такое понимание любви абсолютно
противоположно учениям античного философа Платона, который восхвалял
платоническую любовь и положил начало изучению любви. Платоническая
любовь наделяет человека одним из главных качеств любящего - желанием
отдавать, делиться, верить в возлюбленного, стыдиться совершить проступок,
согрешить, а также вступить в физическую связь с противоположным полом.
Любовь – это желание обрести целостность со второй половинкой [2].
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Любовь как способ самореализации человека исчерпал себя, потому что в
http: //co2b.ru/enj.html

веке информационных технологий и быстром развитии науки индивид
способен реализовывать себя через науку и открытия, а не через благополучие в
семейной жизни. Наука движется вперед, человек вместе с ней, а чувство
любви разбирают на молекулы и химические вещества, стараясь найти способ
управления этим чувством. В обществе существует мнение: человек, который
любит, слабый, неуверенный в себе, неуспешный. С помощью такой установки
прививают отвращение к истинной любви, а на первое место ставят хорошее
социальное положение, высокую заработную плату, отсутствие сильных
привязанностей.
Сегодня все больше распространена любовь, основанная на физическом
влечении (страсти), являющаяся доступной, легкой и управляемой формой
этого многогранного чувства. В эпоху Возрождения после долгого господства
религии эротическая любовь приобрела распространение, потому что тогда она
привела к духовному росту общества, созданию шедевров мирового искусства.
Обществу были необходимы эмоции, которые давала им любовь. Для того
времени характерно создание пособий для возлюбленных, где описывалось
поведение, действия и речи влюбленного в адрес объекта любви [3]. Сейчас
пособия создаются, потому что люди забыли об истинной любви, эротическая
любовь приобрела новый смысл для общества – она управляет людьми, а не
люди ею.
Поиск второй половины связан с тратой времени, сил и энергии, что
невыгодно современному человеку, поглощенному быстрым темпом жизни.
Время и успех заменили индивидууму эмоции, связанные с чувством любви.
Глобализация

и

прогресс

стремятся

упростить

жизнь

человека,

что

отрицательно отражается на его способности испытывать искренние чувства и
любить. Сняты фильмы, написаны книги, где описывается доступная любовь,
не приносящая сильных чувств, а только удовлетворение физической
потребности. Например: в книге Оскара Уальда «Дориан Грей» главный герой
мог получить эротическую любовь за деньги и красоту, но ему не хватало
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настоящих чувств, которые нельзя найти в душах людей, продающих себя [1].
http: //co2b.ru/enj.html

При этом создано немало фильмов о том, насколько глубока, чувственна и
сильна бывает настоящая любовь. Эти фильмы учат нас и показывают нам, как
развивается любовь, как герои преодолевают препятствия и остаются вместе.
Индивидууму

в

современном

обществе

остается

проанализировать

предоставленные ему истории любви и сделать выводы, но это могут сделать
лишь единицы, которых не поглотил процесс глобализации.
Ученые изучили химические процессы, происходящие во время
влюбленности, поэтому мы можем говорить о схожих эмоциональных
переживаниях у разных людей во время любви. Но ситуации, характеры,
принципы у всех нас разные, поэтому любовь у всех разная и непохожая, хотя
вызывают ее одинаковые вещества. Современный мир упрощает нашу жизнь,
поэтому мы с трудом разбираемся в таком сложном чувстве, как любовь, а о
том, как вести себя во время «этой болезни» мы совершенно не понимаем.
Подростки, пытающиеся постигнуть силу любви, путаются в отношениях,
разочаровываются, потому что эротическая любовь стала доступной, а
платоническая любовь остается непонятной. Мало кто из современной
молодежи разбирается в своих чувствах, анализирует происходящее: все
изменяется быстро, импульсивно, в то время как необходимо время и опыт. В
итоге общество получает разочарованную в любви молодежь, которая не будет
читать Платона и Аристотеля, рассказывающих об истинной любви. Молодежь
не станет анализировать себя, а будет испытывать новые, доступные, сильные
эмоции, но не настоящую любовь. Научиться любви важно, чтобы жизнь была
интересной, понятной. Данную проблему поднимает Эрих Фромм в «Искусство
любить»,

он

дает

определение

любви

«Любовь

–

это

активная

заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим». Он указывает на
важность активных действий у влюбленных, а не на простое созерцание
происходящего. Любовь составляют забота, ответственность, уважение и
знания, без этих четырех составляющих любовь не будет полноценной. Э.
Фромм описывает и объясняет разные типы любви в зависимости от
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воспитания ребенка, отношения к нему родителей, окружающих. Отсутствие
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любви у ребенка или преобладание любви к одному из родителей делает из
взрослого человека отличную от других личность в плане понятий любви.
«Искусство любить» – книга, указывающая на необходимость задуматься над
тем, как нужно любить и быть любимым, что этому чувству нужно уделять
время, трудиться над его развитием, учиться ему [4]. Фильмы и романы
показывают нам, какая бывает любовь, как влюбленные поступают в той или
иной ситуации, тем самым обучая нас поведению и показывая ошибки других,
Нет четкого плана, которому стоит следовать возлюбленным, чтобы влюбить в
себя объект своей страсти, есть только опыт других и свой.
Чтобы сегодня существовала настоящая любовь между людьми, каждому
человеку придется потрудиться. Все сферы общества руководствуются
принципом: больше получай, меньше вкладывай. Любовь уничтожается,
потому что она требует огромных душевных вложений и труда со стороны
того, кто хочет испытать это чувство, за деньги любовь не получишь. К
несчастью, молодое поколение растет во время, когда все можно купить,
поэтому

любовь

преобладает

доступная

и

ненастоящая.

Необходимо

переосмысление понятий, указание молодежи на истинные чувства.
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Аннотация: анализируется релятивистский подход к инновационной
деятельности, выявляется связь инновационного и ценностно-смыслового, а
также информационного пространства, определяются способы преодоления
деструктивного релятивизма в отношении инноваций.
Ключевые

слова:

инновация,

инновационное

пространство,

релятивистский подход, деструктивный релятивизм.
Функционирование современной экономики неразрывно связано с
освоением и коммерциализацией инноваций и технологий. В XXI веке
постоянное развитие и совершенствование стало девизом современного
общества и нашло свое отражение во всех отраслях его деятельности, которые,
в свою очередь, образуют инновационное, интеллектуальное и ценностносмысловое пространство - совокупность социальных отношений и связей,
воспроизведенных на определенном множестве объектов в фиксированном
территориальном

масштабе.

Современное

видение

инновационного

пространства базируется на релятивистском подходе, в котором пространство
рассматривается как атрибут природной, духовной и социальной реальности и
представляет собой определенную систему отношений между ее объектами,
явлениями и процессами.
Инновации рождаются на стыке трех пространств: интеллектуального,
собственно инновационного и ценностно-смыслового.
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Таблица 1 – Типы социального пространства.
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Название

Описание
Совокупность

Интеллектуальное

отношений

и

связей

между

результатами

познавательного освоения реальности, выраженными в форме

пространство

мировоззренческих

представлений,

научных

знаний,

регулятивов социальных практик и др.
Совокупность

Инновационное

социальных

воспроизведенных

пространство

на

отношений

определенном

и

связей,

множестве

объектов,

непосредственно вовлеченных в инновационную деятельность.
Совокупность отношений и связей между универсалиями
культуры, правилами и нормами цивилизованного поведения и
деятельности

Ценностно-смысловое

людей,

нравственными

принципами

и

требованиями, мировоззренческого уровня и др., т.е. того, что

пространство

выражает значимость природных, социальных и духовных
образований

для

конкретного

человека,

определенной

социальной группы, человеческого сообщества.

Инновационное

пространство

нельзя

воспринимать

отдельно

от

ценностно-смыслового и информационного пространства, так как вместе они
образуют особую инфраструктуру и социокультурную среду, например, в сфере
образования

[1].

Однако

инновационное

пространство

имеет

свои

отличительные особенности, которые в релятивистском подходе отражаются
через такие критерии, как конфигурация, структура, форма, плотность,
полиморфность, качество.
Конфигурация инновационного пространства – это его пределы,
определяемые объектами, непосредственно вовлеченными в инновационные
преобразования. Формой инновационного пространства называется множество
типов отношений и связей между объектами, непосредственно принимающими
участие

в

инновационном

преобразовании,

и

определенным

образом

структурированные. Структура – иерархия множества связей и отношений
между объектами, принимающими участие в инновационном преобразовании.
Плотность – количество охватываемых инновационным пространством
объектов. Полиморфность - способность принимать многообразные формы
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(структуры)

за
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разнокачественных

счет
и

изменения

иерархии

разноинтенсивных

и

отношений

общего

количества

между

объектами,

непосредственно вовлеченными в инновационные преобразования. Качество сопряженная с целями и задачами инновационных преобразований целостная
определенность инновационного пространства, обусловленная спецификой
непосредственно включенных в инновационные преобразования объектов, а
также иерархией, степенью разнообразия и интенсивности их отношений и
связей.
Инновационное

пространство

самым

тесным

образом

связано

с

информационным пространством. Можно сказать, что информационные
отношения в структуре инновационного пространства являются исходными и
ассоциируются с зарождением основополагающей идеи (концепта) инновации.
Однако

появление

новой

идеи,

ориентированной

на

будущие

нововведения, является не только результатом интеллектуальной деятельности,
но и влечет за собой изменение интеллектуального и ценностно-смыслового
пространства за счет изменения ценностей, т.е. является деструктивным
релятивизмом, содержащим в себе отрицание вечных ценностей (таких как
«благо», «истина», «правильное»), что вызывает в обществе страх, чувство
неуверенности и опасности.
Согласно философу-прагматисту П. Дьюи, деструктивный релятивизм во
многом стал результатом господства социал-дарвинистских идей естественного
отбора и приспособления к среде. В нем выразилась доминанта современного
общества: истина верифицируется не «во благо», а «во имя успеха» [2, с.24].
Такая замена понятий позволяет не только теоретически моделировать
пространство, но и критически изменять его с помощью смоделированных
инноваций. В настоящий момент изменения интеллектуального и ценностносмыслового пространства обусловлены именно воздействием инновационной
деятельности, которые можно разделить на позитивные и негативные.
К позитивным фактором относятся:
1) устойчивое расширение сферы применения инноваций;
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2) растущее международное сотрудничество в научно-технической
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сфере;
3) сближение позиций представителей разных стран и регионов по
ключевым вопросам сосуществования;
4) рациональный диалог по ряду мировоззренческих и практически
значимых аспектов.
К негативным факторам относятся:
1) авантюрные

инновации

в

сфере

финансово-банковской

деятельности, приводящие к экономическому кризису;
2) необоснованный отказ от действующих технологий в пользу
инновационных.
По мнению В.А. Бордовского и О.В. Канарской, деструктивное видение
инноваций в настоящее время может быть превращено в креативное с помощью
синергетики, в которой достижение устойчивого равновесия обусловлено
коэволюцией рациональных инноваций и социокультурных традиций, что
может вывести инновационную практику на путь модернизации общественного
развития.
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В

статье

рассматривается

вопрос

о

необходимости

повышения эффективности процесса обучения иностранному

языку

в

неязыковом вузе, где особенно важно поддерживать высокий уровень
мотивации, который напрямую зависит от положительного эмоционального
отношения,

успеха

и

темпа

продвижения

студентов

при

овладении

иностранным языком.
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В

современных

условиях

глобализации

рынка,

расширения

профессиональных контактов, более свободного обмена информацией,
распространения научной и учебно-методической литературы невозможно
представить нашу жизнь без знания иностранного языка, иноязычной культуры.

Сегодня наиболее востребованными становятся не просто компетентные
специалисты, но и способные к функциональному использованию
иностранного языка в сфере своей деятельности.
Образовательный процесс должен быть направлен исключительно на
приобщение студентов к новой языковой среде. Результатом этого
процесса должна явиться сформированная у студента индивидуальная
картина мира с ее универсальными и культурно-специфическими
характеристиками. [2, 142 c].
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В связи с этим для повышения эффективности процесса обучения
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иностранному языку в неязыковом вузе предлагаются различные
технологии

обучения,

приспособленные

к

современным

условиям

культурного и информационного пространства.
Сегодня в практике обучения в неязыковом вузе все чаще
применяется понятие «профессиональный иностранный язык», т.е.
иностранный

язык,

используемый

для

специальных

целей

и

подразумевающий также повышение мотивации студентов к изучению
иностранного языка. В неязыковом вузе, где изучение иностранного языка
не является главной целью будущих специалистов, особенно важно
поддерживать высокий уровень мотивации, который напрямую зависит от
положительного

эмоционального

отношения,

успеха

и

темпа

продвижения студентов при овладении иностранным языком. [1, 17 c].
Уровень профессионализма определяется сегодня не только объёмом
знаний и умений, но и творческим подходом к делу. Как никогда,
актуально развитие стремления к познанию, формирование привычки к
самообразованию,

преодоление

инерции

мышления,

нестандартное

оригинальное мышление и активность в деятельности [3, 142 c].
Как и в Узбекистане в Российской Федерации наблюдается
стремительное внедрение в образовательный процесс новых способов и
средств обучения, поскольку педагоги имеют сегодня свободу их выбора и
действий, им открыта дорога к творчеству. [4, 130 c].
Вот почему так важно объединить языковые проблемы в одну
центральную - «рационализацию методов преподавания и повышение
эффективности последнего» А для этого надо находить пути оптимизации
учебного процесса, которую можно связать, например, с организацией
самостоятельной работы студентов, интегрированной в аудиторную
работу; качественным мониторингом всех видов их речевой деятельности;
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использованием

информационно-коммуникационных

технологий;
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разработкой новых типов учебных пособий по иностранному языку для
неязыкового вуза и т.д.
Вышесказанное, таким образом, можно увязать со следующими
тенденциями

повышения

эффективности

процесса

обучения

иностранному языку в неязыковом вузе: интеграции элементов различных
методик преподавания иностранного языка; усилении роли в содержании
обучения

речевой

активности

студентов;

учета

преподавателем

особенностей личности обучающегося; целесообразности сокращения
переводных методов обучения; создания условий для развития языковых
способностей студентов с целью формирования у них мотивации
обучения.
Отсюда решение данных задач направлено на активизацию
предметной и языковой деятельности в работе с иноязычным материалом,
на основе чего шло бы дальнейшее формирование знаний, умений и
навыков в русле основных видов речевой деятельности. Здесь базисным
принципом деятельности преподавателя должен стать принцип активной
коммуникации, когда при обучении иностранному языку он использует,
например, ситуации, возможные в реальной деятельности, в которые
студенты «погружаются» коллективно или индивидуально. Главное,
чтобы в основе вышеприведенных аспектов деятельности преподавателя
лежал личностно-ориентированный подход, имеющий коммуникативный
и деятельностный характер и создающий положительную атмосферу
взаимопонимания и продуктивного взаимодействия, когда все участники
образовательного

процесса

делятся

информацией

на

высоком

эффективность

процесса

эмоциональном уровне.
Речевое

взаимодействие

повышает

обучения иностранному языку в неязыковом вузе, поскольку оно,
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способствуя рациональному использованию учебного времени, в то же
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время активизирует речемыслительную деятельность студентов, тем
самым усиливая развивающий эффект обучения. При этом речевое
взаимодействие как метод обучения иностранным языкам уже по
определению должен носить деятельностный характер, что наиболее
эффективно

реализуется

в

условиях

социально-коммуникативного

взаимодействия общающихся субъектов учебного процесса.
Таким образом, рассматривая вопрос о необходимости повышения
эффективности процесса обучения иностранному языку в неязыковом
вузе,

преподавателям

важно

помнить

о

нахождении

средств

формирования интереса к обучению, для чего и применяются сегодня
различные способы активизации познавательной деятельности студентов,
что в свою очередь развивает у них самостоятельность мышления и
формирует навыки самообразования.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность экологического
воспитания младших школьников. Выявляются различные формы организации
воспитательного процесса в условиях урочной и внеурочной деятельности.
Обосновывается

возможность

экологического

воспитания

младших

школьников в условиях проектной деятельности.
Ключевые слова: экологическое воспитание, проектная деятельность,
методы, формы, младшие школьники.
Одна из глобальных проблем современного мирового социума связана с
состоянием окружающей природной среды, климатическими изменениями,
загрязнением воздуха и воды и т.п. Антропогенный фактор представляет собой
одну из основных угроз для биосферы и околоземного пространства в целом. В
связи с этим вопросы, связанные с экологическим воспитанием подрастающего
поколения, приобретают особую актуальность.
Экологическое воспитание младших школьников является одной из
важнейших задач образовательного процесса начальной школы, решение
которой осуществляется в условиях многообразных форм и методов
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организации образовательного процесса. Это, прежде всего, урочная и
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внеурочной

деятельность:

тематические

классные

часы,

мероприятия,

конкурсы, КВН, концерты, праздники и т.д. В исследовании А.И. Даминовой и
Г.М. Синдиковой рассматриваются «нетрадиционные уроки по окружающему
миру, которые могут проводиться в форме: соревнования (урок-конкурс, уроквикторина,

урок-игра,

урок-кроссворд);

публичного

общения

(урок-

конференция, урок-интервью); урока, опирающегося на фантазию и творчество
(урок-сказка, урок-выставка); урока, основного на имитационной деятельности
(урок-экскурсия, урок-путешествие); исследования (урок-исследование, урокпроект)» [2, с. 148].
Как

отмечается

в

исследовании

Г.М.

Синдиковой,

«одной

из

нетрадиционных форм может быть видео-урок, несомненным достоинством
которого является эмоциональное воздействие на детей. Использование
видеофильма помогает развитию различных сторон психической деятельности
обучающихся. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности» [1, с. 6078].
Интересная и разнообразная работа может проводиться на пришкольном
участке, в цветнике, где младшие школьники поливают растения, удобряют
почву, рыхлят ее, собирают семена и урожай. Актуальными являются методы
взаимодействия школы и семьи в решении задач экологического воспитания
обучающихся.
В решении данной проблемы для нас особый интерес представляет
проектная деятельность. Метод проекта берет свое начало в конце XIII начале
IX столетия и находит продолжение в образовательных системах и технологиях
современных педагогов. Данный исследовательский метод позволяет успешно
развивать у младших школьников познавательный интерес, творческое и
логическое мышление, креативные способности, коммуникативные умения,
активный и пассивный словарь. Включение младших школьников в проектную
деятельность

побуждает

их

размышлять,

прогнозировать,

предвидеть,

формирует адекватную самооценку; воспитывает бережное отношение к живой
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природе, уважительное отношение к взрослым и ровесникам в ходе совместной
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деятельности. Залогом успеха в экологическом образовании

младших

школьников является системный и творческий подход.
Одним из важнейших условий успешности реализации проектного метода
выступает тесное взаимодействие школы с родителями, что в современных
социокультурных условиях приобретает особую актуальность, поскольку не
только решает вопросы экологического образования и воспитания младших
школьников, но и сближает взрослых и детей, развивает их эмоциональную
близость, повышает родительскую компетентность и ответственность за
воспитание своих детей.
В рамках проектной деятельности младшим школьникам совместно с
родителями

могут

быть

предложены

следующие

темы

экологической

направленности: «Для чего нужна красная книга», «Круговорот воды в
природе», «Чистый мир нашими руками!»,

«Путешествие

семечки»,

«Растения в моём саду», «Реки моего родного города», «Волшебная вода»,
«Лес–дерево–бумага», «Наш город – чистый город!», «Я – исследователь», «А у
нас во дворе…», «Войди в природу другом», «Мы друзья зимующих птиц»,
«Путешествие пакета молока».
Результаты проектной деятельности могут быть представлены в
презентации

конкретного

проекта

уроке,

школьной

или

городской

конференции, методическом объединении учителей начальных классов; на
школьной или городской выставке с использованием альбомов, поделок,
материалов, сделанных детьми и родителями.
Библиографический список:
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Изучение переходных явлений в синтаксисе сложных предложений
на уроках русского языка
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Аннотация. Данная статья посвящена промежуточным явлениям на
уровне сложных предложений, существование которых отражает сущность
системы языка. Рассматриваются различные переходные конструкции.
Ключевые слова: сложное предложение, переходные конструкции,
соподчинение, последовательное подчинение.
В сфере многокомпонентных конструкций можно выделить переходные
случаи

между

однородным

и

неоднородным

соподчинением;

между

различными типами неоднородного соподчинения; между конструкциями с
однородным соподчинением и конструкциями с сочинением и подчинением;
между

моделями

с

однородным

соподчинением

и

конструкциями

с

последовательным подчинением и соподчинением и др.
Следует обратить внимание учащихся на конструкции, переходные
между однородным соподчинением и неоднородным общим соподчинением.
Предложения с однородным соподчинением и конструкции с неоднородным
соподчинением противопоставляются характером отношения придаточных к
главному и друг к другу. Для предложений с однородным соподчинением
характерна одинаковая синтаксическая отнесенность, одинаковая степень
связанности с главным, одинаковые синтаксические значения однородных
придаточных, интонация перечисления между однородными придаточными,
расположение их рядом и сочинительные отношения между ними. Например:
Мы в своей жизни старались быть похожими на тех изумительных людей,
которые называются старыми большевиками, которые через героические бои
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привели нас к счастью жить в стране социализма (Н. Островский). Обычно
http: //co2b.ru/enj.html

утрата одного или нескольких из перечисленных признаков приводит к
созданию конструкции с неоднородным соподчинением. Например: 1) А чтоб
успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно
правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтобы жена сразу поняла ее,
подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего
в ней до этой поры не было (А. Горький). 2) Дойдя до часовни, я очень устала и
села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтобы вытащить
экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому
что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила (Л. Толстой).
В этих предложениях однотипные, с одинаковым синтаксическим
значением придаточные имеют не совсем одинаковую синтаксическую
отнесенность. Препозитивные придаточные относятся ко всей главной части, а
постпозитивные придаточные преимущественно подчиняются обособленным
знаменательным словам. В то же время они соотносятся со всей главной частью
в целом, т.е. проявляются черты конструкции со смешанным неоднородным
соподчинением, для которых характерно несовпадение объемов подчиняющей
части.

Кроме

того,

между

однородными

придаточными

отсутствует

сочинительная связь, а порядок расположения частей типичен для конструкций
с

неоднородным

соподчинением.

Поэтому,

несмотря

на

одинаковые

синтаксические значения придаточных, они являются неоднородными.
Иногда

однофункциональные

придаточные

имеют

одинаковую

синтаксическую отнесенность к интерпозитивной главной части: Так как в
русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный
падеж, то рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалование
учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их
работа (А. Чехов). Здесь придаточные находятся в различной степени
связанности с главной частью: первая придаточная причины с союзом так как
более тесно связана с главной частью, чем постпозитивная придаточная. Это
подчеркивается коррелятом то двойного союза так как – то в главной части.
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Следовательно, уже по признаку разной степени связанности с главной частью,
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эти придаточные уже неоднородны.
При рассмотрении конструкций, совмещающих свойства разновидностей
модели, следует обратить внимание учащихся, что среди конструкций с
неоднородным соподчинением различаются три разновидности: части с общим,
членным

и

смешанным

неоднородным

соподчинением.

При

общем

неоднородном соподчинении главному компоненту подчиняются два (или
более) придаточных, соотносящихся со всем составном главной части; при
членном неоднородном соподчинении главному компоненту подчиняются два
(и более) придаточных, относящихся к отдельным словам главного; при
смешанном – главному подчиняются одновременно придаточные и того и
другого типа. При этом возникает несовпадение объемов подчиняющей части
для каждых из этих придаточных, например: Новейшая военная медицина,
которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала,
что это все предрассудки (А. Фадеев).
Необходимо познакомить учащихся и с конструкциями, переходными
между однородным соподчинением и неоднородным членным соподчинением.
Среди конструкций с членным неоднородным соподчинением особо следует
выделить конструкции с неоднородными придаточными, относящимися к
однородным соотносительным словам, например: Это свидетельствовало о
том, что молниеносное наступление гитлеровцев сорвалось, и о том, что
провалились их надежды найти поддержку среди некоторой части населения
советской страны (В. Кожевников).
В этом предложении придаточные изъяснительные относятся к разным
соотносительным союзам. Здесь придаточные, относящиеся к однородным
соотносительным словам, очень близки по смыслу и имеют одинаковое
синтаксическое значение. Можно опустить второе соотносительное слово, и
тогда придаточные свободно объединяются в сложную придаточную часть. Это
позволяет говорить, что такой тип соподчинения является промежуточным
между однородным и неоднородным соподчинением.
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Рассматривая

конструкции,

переходные

между

предложениями

с
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однородным соподчинением и предложениями с сочинением и подчинением,
необходимо помнить, что не всегда можно четко разграничивать конструкции с
сочинением и подчинением, с одной стороны, и конструкции с однородным
подчинением – с другой. Например: Ростов так громко и весело захохотал,
что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла
удержаться, засмеялась с ним вместе (Л. Толстой).
Возможность заменить придаточную часть третьей частью и союз и –
союзом а говорит о близости этой конструкции к конструкции с однородным
соподчинением. В то же время постановка запятой перед третьим компонентом
говорит в пользу рассмотрения данного предложения как конструкции с
сочинением и подчинением.
Переходные конструкции могут совмещать признаки неоднородного
соподчинения и последовательного подчинения. Это происходит в том случае,
если последовательно подчиненное придаточное второй (и более) степени
относится не только к своей подчиняющей части, но и развивает и
дополнительные связи, подчиняясь главному компоненту.Такое явление
наблюдается иногда при сочетаемости придаточных причины, времени и цели
между собой. Например: 1) Слыхал он (Левин), что женщины часто любят
некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так
как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин
(Л. Толстой). 2) Но Сеня, зная о разногласиях Суркова с Алешей Маленьким и о
том, что Сурков не согласен также с Яковом Бутовым, догадывался, что
Сурков молчит для того, чтобы сначала Бутов и Алеша Маленький побили друг
друга, - чтобы самому побить и Бутова и Алешу Маленького (А. Фадеев).
Таким образом, следует отметить, что переходные конструкции и трудны
для грамматического разбора, но в большинстве случаев не затрудняют
восприятия смысла и четко выполняют в языке свою коммуникативную
функцию. Это помогает учащимся правильно определить переходные
конструкции в сложном предложении.
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Проблемы изучения словообразовательных функций суффиксов имен
существительных в школьном обучении русскому языку
Антонова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета,
Г. Стерлитамак
Аннотация. Данная статья посвящена словообразовательным функциям
суффиксов имен существительных. Рассматривается три типа функций
суффиксов имен существительных. Даются упражнения, обеспечивающие
целенаправленное использование производных слов, развитие речи учащихся.
Ключевые слова: суффикс, производное слово, производящая основа,
деривация, словообразовательная функция.
Изучение словообразования составляет необходимое звено в усвоении
родного языка, в повышении культуры учащихся. Работу необходимо строить
таким образом, чтобы, во-первых, добиться четкого понимания учащимися
способов

образования

слов;

во-вторых,

ознакомить

детей

с

словообразовательными функциями суффиксов; в-третьих, пополнить словарь
производными словами и, наконец, выработать у учащихся навык правильного
употребления производных слов.
Учащимся следует показать, что под функцией суффикса понимается
определенная роль, которую он выполняет в процессе деривации (образование
новых слов с помощью аффиксов). Суффикс, образуя новое слово, вводит его в
определенную

лексико-грамматическую

категорию

слов

и

тем самым

обусловливает принадлежность данного слова к определенной части речи. Эта
трансформация слова из одной категории в другую связана не только с
грамматическим и формальным, но также и с семантическим изменением слова,
поскольку она направлена на создание нового образования. Поэтому сущность
словообразовательной функции суффиксов (в нашем случае – суффикса -ок (ек) сводится к выражению отношений между производящей основой и
производным словом.
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Рассмотрим три типа функций суффиксов: экспрессивную, структурную
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и реальнозначащую.
Выступая в экспрессивной функции, словообразовательные суффиксы
производят имена существительные от существительных, модифицируя их
значение без изменения грамматического рода данных существительных. При
такой деривации могут возникать существительные трех типов: ласкательные,
уменьшительные и увеличительные. Например: молоко – молочко, дуб – дубок,
дом – домище.
Структурная функция какого-либо суффикса заключается в переводе в
категорию имени существительного определенного слова, образованного при
помощи

данного

суффикса

от

одной

части

речи

(прилагательного,

числительного, местоимения или от сочетания существительного с предлогом).
Например: витый – виток, мудрый – мудрец, свой – свояк.
Реальнозначащая функция суффиксов выражается в изменении значения
производного слова по сравнению с производящей основой. Суффиксы,
выступая в этой роли, образуют имена существительные от существительных и
глаголов. Причем от глаголов образуются имена со значением «деятеля» и
«действия», а от существительных – имена, в которых суффикс может
выполнять следующие реальнозначащие функции: индивидуализирующую
(солома – соломина), сингулятивную (мордва – мордвин) и функцию
нетождественности (пшено – пшеница).
При рассмотрении функций суффиксов надо отметить, что почти все
суффиксы многофункциональны, т.е. один и тот же суффикс может выступать в
разных

функциях.

Этот

факт

должен

особенно

учитываться

при

словообразовательном анализе.
Точное определение функции суффикса дает гарантию правильного
истолкования

словообразовательного

процесса

данной

формации,

что

необходимо для понимания структуры и происхождения слова.
В древнерусском языке, так же как и в других славянских языках,
суффикс -ок (-ек) выступал прежде всего в экспрессивной функции, образуя
уменьшительно-ласкательные формы. В позднейший период развития русского
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языка наблюдается дальнейшее увеличение продуктивности суффикса -ок (-ек)
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в образовании уменьшительно-ласкательных форм.
Учащимся следует показать, что суффикс -ок (-ек), в отличие от других
уменьшительно-ласкательных

форм,

придает

слову

значение

уменьшительности, почти всегда связанное со значением ласкательности.
Впоследствии существительные на -ок (-ек) стали конкурировать с другим
уменьшительно-ласкательным суффиксом, а именно - -ик. Этот процесс
наблюдается и в настоящее время, ср.: годик – годок, разик – разок, часик –
часок.
Особый интерес представляют слова на -ок, которые потеряли значение
уменьшительности с исчезновением «неуменьшительных» слов в языке.
Примерами,

где

уменьшительность

утрачена

в

силу

семантического

расхождения с «неуменьшительными» словами, могут служить такие слова:
мешок, порошок и др. Эти слова надо отличать от таких, как: глазок – отверстие
в двери, сторожок – стрелка часов, котелок – мужская шапка, ястребок –
самолет-истребитель. Следует обратить внимание учащихся, что здесь мы
имеем дело не со словообразовательным процессом путем суффиксации, а с
переносом целого названия на другой предмет в связи со сходством обоих
предметов в каком-либо отношении. Поэтому суффикс -ок (-ек) в данных
словах не несет никакой словообразовательной функции.
Кроме уменьшительно-ласкательных форм от существительных суффикс
-ок (-ек) употребляется для образования имен существительных и от основ
глаголов.

Глаголы,

послужившие

основой

для

образования

таких

существительных, можно разделить на две группы: бесприставочные и
приставочные. Ср. существительные от глаголов первого типа: прыжок,
бросок, мазок, свисток, гудок, звонок, гребок, жевок и др.; второго типа:
переросток, подарок, обломок, подранок и др.
При помощи суффикса -ок (-ек) в русском языке были образованы
существительные от основ прилагательных, причастий, числительных и
сочетаний существительных с предлогами. Но этот способ нельзя считать
продуктивным.
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Суффикс -ок (ек), унаследованный из праславянского языка, в русском
http: //co2b.ru/enj.html

языке выступал в различных функциях. При этом в функции экспрессивной он
образовывал только уменьшительно-ласкательные формы. В этой функции он
проявляет в современном русском языке большую продуктивность, чем в
древнерусском, хотя и вытесняется умеьшительно-ласкательным суффиксом -ик.
Учащимся можно дать следующие задания.
1. Сгруппируйте слова в соответствии с словообразовательными
функциями суффиксов имен существительных.
2. Выделите имена существительные, образованные суффиксальным
способом от: имен существительных, б) прилагательных, в) глаголов.
3. Определите, от основ каких частей речи образованы имена
существительные. Отметьте продуктивные словообразовательные суффиксы.
4. Образуйте имена существительные с помощью суффиксов -ок (-ек).
Определите словообразовательные функции данных суффиксов в производных
словах.
5.

Напишите

сочинение-рассуждение

«Словообразовательные

функции

на

суффиксов

лингвистическую
-ок

(-ек)

в

тему
именах

существительных.
Такие упражнения не только способствуют повышению грамотности
учащихся,

но

и

расширяют

знания

о

словообразовании,

о

словообразовательных функциях русского языка, обогащают речь школьников
новыми словами.
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О словообразовании в латинском языке
Архипова Оксана Владимировна, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»
г. Чебоксары
Аннотация. В данной статье рассматриваются правила словообразования
в

латинском

языке,

анатомических

способствующие

терминов

студентами

более

успешному

медицинских

освоению

факультетов.

Рассматриваются деминутивы и способы его образования, а также приводятся
примеры.
Ключевые слова: латинский язык, словообразование, деминутивы,
анатомическая лексика, фармацевтическая лексика.
Знания правил словообразования в латинском языке помогают студентам
медицинских факультетов успешно усваивать анатомическую, а также
фармацевтическую терминологию. Буквально с первых недель обучения
первокурсники на уроках анатомии стакиваются с большим количеством
анатомических терминов (Nomina Anatomica) на латинском языке [4]. Знание
правил словообразования способствуют успешному и глубокому освоению
анатомических терминов студентами. Особое внимание студенты уделяют
суффиксам и их роли в слообразовании в латинском языке. Студенты
встречаются с таким явлением как diminutio, то есть существительные с общим
словообразовательным значением «уменьшительность» [5].
Деминутивы

–

мотивированное

уменьшительное

существительное

(деминутив) сохраняет род мотивирующего слова, от которого оно образовано.
Склоняются эти мотивированные слова только по 1 или 2 склонению
независимо от того, к какому склонению принадлежит мотвирующее слово:
nodus, -i – nodulus; vas, vasis – vasculum.
Студенты на начальном этапе обучения анатомии и латинскому языку
запоминают суффиксы –ul , - ol как суффиксы уменьшительности на примере
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таких существительных как tuber - бугор, tuberculum- бугорок ; nodus –узел,
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nodulus- узелок; lobus – доля, lobulus-долька.
Большинство слов-деминутивов образованы суффиксальным способом от
основы существительных.
-ul- присоединяется к основам на согласный звук,
-ol- присоединяется к основам на гласный звук.
В суффиксах –ul-,- ol- гласный всегда является кратким.
Cellula -клетка, клеточка от cella – клетка ;
Cuticula – кожица, от cutis – кожа ;
Zonula – поясок, от zona – пояс;
Pilula – м ячик, пилюля, от pila – мяч;
Globulus – шарик, от globus – шар;
Areola- кружочек, венчик от area – поле, кружок.
Деминутивы – слова, передающие субъективно-оценочное значение
малого объема, размера. Семантическая связь с исходным существительным
может исчезать или ослабевать.
Glandula – железа, образовано от glans , glandis – головка,
Musculus – мышца, от mus – мышь.
Clavicula – ключица, от clavis – ключ
Некоторые

искусственно

образованные

термины

не

имеют

уменьшительного значения, такими являются обозначения стадий развития
эмбриона: gastrula, blastula, morula, organelle.
Не имеют также уменьшительного значения существительные: macula –
пятно, acetabulum – вертлужная впадин.
Даже такие термины как glandula, clavicula тоже в своем роде являются
деминутивами. Например, сlavicula - ключица от clavis – ключ; glandula –
железа от glans, glandis – желудь, головка; musculus – мышца от mus – мышь;
malleolus – лодыжка, молоточек от malleus – молот.молоток; geniculum –
коленце от genu – колено. В данном случае мы видим, что семантическая связь
с исходным существительным ослабевает или вовсе исчезает [3].
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Упразднение в школьной программе такого предмета как астрономия
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печально

отразилось

на

кругозоре

вчерашних

выпускников

школы,

сегодняшних студентов. Единицы из них могут объяснить этимологию слова
«каникулы», которое в средние века было заимствовано в русском языке из
польского языка, а в польском появилось как латинское слово, деминутив
canicula – собачка от canis –собака, созвездие Пса. Major – созвездие Большого
Пса, к востоку от Ориона, самая крупная звезда в нем – Canicula или Sirius,
ранний восход этого созвездия, в середине июля, возвещал наступление самой
знойной поры. Отсюда возникает слово canicularis (каникулярный), связанный с
восходом Сириуса, самая знойная пора года.
В фармацевтической лексике также наблюдается большое количество
деминутивов [2]: pilula- пилюля, мячик от pila- мяч;
globules - шарик от globus – шар;
capsula - оболочка, капсула от capsa - ящик, вместилище;
tabuletta - таблетка от tabula – дощечка;
granulum - гранула, зернышко.
Исходя из вышесказанного изучение деминутивов, сопоставление слов
латинского языка, позволяет восстановить связь медицинской лексики с более
широкими пластами латинской лексики, воссоздать языковую картину мира и
способы ее репрезентации в языке медицинской терминологии. Такие
дополнительные знания способствуют повышению мотивации к изучению
латинского языка, медицинской терминологии и создают дополнительные
опоры на память при усвоении терминов [1].

Библиографический список:
1.Архипова О. В. О роли латинского языка в современном обществе.
Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: актуальные вопросы и
перспективы исследования: сб. материалов Междунар. науч.-практ. Конф. (16
ноября 2015 г.) – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – Вып. 2. – С.17-20.
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3.Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. –
1096 с.
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5.Чернявский

М.

Н.

Латинский

терминологии. М.: Шико, 2007. – 336 с

язык

и

основы

медицинской
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Актуальные аспекты формирования конкурентоспособности работника
Ашурзода Луиза Мухтаровна, преподаватель
каф. «Экономика труда и управление»
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Ташкент
В современной экономике повышается роль человеческого потенциала, как
ключевого фактора экономики. Это связано с научно-техническим прогрессом,
развитием и внедрением новейших технологий производства и новых
направлений трудовой занятости. Соответственно предъявляются и новые
требования не только к рабочей силе, но и к предпринимательскому ресурсу.
Однако на развитие рынка труда оказывают влияние не только эти факторы, но
и

условия

демографического

характера:

с

одной

стороны

старение

квалифицированных кадров, а с другой стороны недостаточность опыта и
квалификации у молодежи, формирующей избыточное предложение на рынке
труда. Очевидно, что при таком положении приобретает актуальность создание
системы рыночного саморегулирования.1
Сущность саморегулирования рынка труда заключается в действии
рыночного механизма реагирования на изменение конъюнктуры отраслевых
рынков. Базовыми факторами колебания спроса и предложение на рынке труда
является конкуренция, ведущая к распределению и перераспределению
трудовых

ресурсов

общеэкономической

в

экономике,

конъюнктуре.

что

Однако,

неизбежно
в

отражается

современной

на

экономике

саморегулирование не может быть единственным условием развития или
панацеей от кризисов, поскольку состояние рыночного равновесия непостоянно
во всех сферах и отраслях экономики. Эти проблемы рассматриваются многими
учеными и исследователями, представителями научных экономических школ. В
дебатах о необходимости государственного регулирования, различных его
механизмах и их влиянии на социально-экономическое развитие страны.
1
Наша страна и экономика открыты для инвестиций, в том числе и в человеческий капитал. Интервью с К.
Абдурахмановым. - Источник: http://www.top-personal.ru/issue.html?88
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И в практике, и в теории наметился перенос акцентов исследования с чисто
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экономических

аспектов

на

социально-экономические,

что

ведет

к

возникновению и развитию новых теорий, исследующих роль человека в
современном мире и, в частности, в экономике.
Особую актуальность управление человеческим капиталом приобретает на
уровне хозяйствующих субъектов и их работников. Целевая направленность
деятельности в сфере развития человеческих ресурсов на микроуровне – это
формирование и повышение их конкурентоспособности. Эта цель адекватна
частным целям каждого работника. Обучение и развитие – это та сфера, в
которой пересекаются и интегрируют синергетический эффект усилия
организации и её сотрудников.2
Человек и его способности в современном мире находятся под влиянием
огромного числа факторов, среди которых есть и условия для развития и риски.
Конкурентоспособность фирмы, предприятия или организации находится в
прямой зависимости от конкурентоспособности участвующих в её процессах
людей. Но качество материальных, финансовых и информационных ресурсов
также определяет качество процессов и выпускаемого продукта. Это
обусловливает необходимость исследования конкурентоспособности рабочей
силы не только в пределах хозяйствующих субъектов, но и гораздо шире,
рассматривая эти процессы на уровне региона и экономики в целом.
Таким образом, задача повышения конкурентоспособности работника
выходит на общенациональный уровень. Данная задача имеет достаточно
сложную структуру. Это формирование и оценка качества рабочей сил,
организация

условий

для

развития

конкурентоспособной

молодежи,

обеспечение преемственности поколений и эффективной передачи опыта через
механизмы наставничества и многое другое. Эти факторы определяют не
просто конкурентоспособность предприятия, а стоимость всего бизнеса.
Поэтому

управление

конкурентоспособной
2

процессом
рабочей

силы

формирования
сегодня

качественной

является

одной

и
из

Абдурахманов К.Х. и др. Оценка эффективности работы с персоналом: методологический подход [Текст] :
учеб.-практ. пособие / Ю. Г. Одегов, К. Х. Абдурахманов, Л. Р. Котова. – М. : Альфа-Пресс, 2011 (Люберцы). 748 с.
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приоритетнейших функций менеджмента наряду с маркетингом и организацией
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производства.
Эти зависимости отражаются в современных стратегиях развития
организаций и предприятий. Формирование стратегий является сложным
процессом, что обусловливает и сложность оценки его эффективности. Одним
из базовых критериев эффективности деятельности предприятия является
конкурентоспособность работника. В связи с этим встаёт вопрос об адекватной
оценке конкурентоспособности и качества рабочей силы. В контексте этого
вопроса логично рассматривать, исследовать и решать задачу формирования
конкурентоспособной рабочей силы в молодежной среде.
Конкурентоспособность в общем смысле является сложным показателем,
формируемым путем интеграции качественных и количественных оценок
предприятия, а потому и сам показатель имеет интегральную сущность. Его
составляющие не всегда сопоставимы – количественные и качественные
оценки,

разнородные

ресурсы,

формирующие

конкурентоспособности

работника. Это обусловливает незавершенность теоретических разработок и
спорность

многих

используемых

методик

при

определении

конкурентоспособности не только работника, но и предприятия. 3
Показатель конкурентоспособности имеет типовые составляющие и
специфические.

Соответственно

к

процессу

формирования

конкурентоспособности следует применять общие и специальные, адекватные
данному объекту способы и методы.
Конкурентоспособность

может

рассматриваться

как

индикатор

эффективности предприятия. Поэтому показатель конкурентоспособности
работников должен быть сопоставим с другими показателями деятельности
предприятия, фирмы, организации.
Аналогично оценке конкурентоспособности продукции и предприятия,
конкурентоспособность рабочей силы должна оцениваться путем анализа
3

Абдурахманов К.Х. Образование – важнейший фактор человеческого развития. «Конкурентные преимущества
экономического образования: состояние и перспективы»: материалы международной научно-практической
конференции (3-4 февраля 2014 г). – Т.: Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2014 г.
– 164 с.
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факторов внутренней и внешней среды предприятия, его экономических и
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финансовых показателей. Немаловажным является и вопрос о метода оценки
качеств работника, и методах сбора информации для проведения данной
оценки. Таким образом, основу анализа конкурентоспособности и качества
рабочей силы составляют экономико-математические методы анализа.
Качественные характеристики специалиста включают в себя деловые,
личностные, профессиональные характеристики, которые можно обосновывать
с позиций различных наук: экономики, психологии, физиологии, педагогики.
Такой комплексный междисциплинарный подход позволит учесть различные
аспекты конкурентоспособности с экономических позиций.
С точки зрения реагирования менеджмента предприятия на изменения во
внешней среде актуальность приобретают и методы поиска и рекрутинга
конкурентоспособных работников. В этом направлении также существует
немало проблем, что говорит о несовершенстве применяемых методов оценки
потенциальных работников на входе. Кроме того, изменения в рыночной
ситуации, кризисы и технологические изменения приводят к изменению
требований, предъявляемых к конкурентоспособности и работника. Меняется
внешняя

среда,

меняется

и

комплекс

требований

и

оценок

конкурентоспособности. В этом направлении развивается такое направление
менеджмента как формирование и оценка адаптируемости молодых работников
на новых рабочих местах. Особое значение в этом приобретает развитие
наставничества.4
Из приведенных рассуждений можно сделать вывод о том, что высокий
уровень

качества

рабочей

силы

определяет

и

качество

продукта,

конкурентоспособности работника – конкурентоспособность предприятия. В
целом планомерное и глубокое исследование всех аспектов, связанных с
формированием конкурентоспособности молодых работников на предприятии
позволит сформировать эффективную стратегию бизнеса и успешно её
реализовать.
4
Зокирова Н.К. Повышение квалификации и профессиональный рост персонала - основа
конкурентоспособности работников – статья - III Социальный форум «Рынок труда и политика занятости:
состояние и перспективы развития»: сборник докладов и выступлений М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ
им.Г.В.Плеханова», 2013.
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Обучающий потенциал наречий с залоговой семой
Гурова В.А., кандидат филологических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассматриваются наречия с залоговой семой
(пассив), способные выявлять авторское отношение к высказыванию, которое в
этом случае представляет собой сочетание текста и метотекста; а также
выступать в роли слов-организаторов научной и технической мысли.
Семантическая специфика этого класса наречий позволяет включить их в
перечень

метоязыковых

средств,

обладающих

большим

обучающим

потенциалом в процессе разных видов толкования текстового материала
Ключевые

слова:

наречия

с

залоговой

семой,

актуализаторы,

субъективная модальность, метатекст, обучающий потенциал
Одним из часто практикуемых видов речевой деятельности на занятиях
по иностранному языку в студенческих группах является реферирование
(толкование) различного текстового материала. Для успешного осуществления
этого вида речевой деятельности студент должен знать определенные языковые
средства, передающие отношения автора к высказыванию.
В данной статье мы рассматриваем группу наречий с залоговой семой в
качестве актуализаторов субъективной модальности. Наречия, передающие
авторское отношение к высказыванию – это скомпрессованное высказывание о
высказывании. Высказывание с такими наречиями – гетерогенны, поскольку
представляют собой сочетанию текста и метатекста [2, 402-424 с]. Поэтому
составление
субъективной

перечня

метоязыковых

модальности,

средств,

заслуживает

вырожающих

значительного

значения

внимания

при

толковании текста.
Наречия

с

залоговой

отношениями

с

глаголом

семой
через

связаны
посредства

со

словообразовательными

прилагательных.

Поэтому

211

|

прилагательные с пассивной семой, присоединяющие наречных суффикс –ly,
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оформлены, как правило, суффиксами –able и –ed. Способ образования наречий
формально может быть представлен следующим образом:
V + -able/ad Adj + -ly ------ Adv.
Анализ словарных дефиниций наречий с залоговой семой, особенностей
их функционирования и корреляцией с исходным глаголом позволяют
выделить три группы наречий, различающихся степенью эффективности семы
(пассив).
Группа наречий с пассивной семой 1-й степени эффективности включает
производные полностью сохраняющие семантические связи с исходным
глаголом, в результате чего пассивная сема в иерархии семантических
компонентов, образующих семантическую структуру наречий, непосредственно
следует за семой «процессуальность». Доминирующей в семантике таких
отглагольных отадъективных наречий оказывается процессуальная сема.
Называя процесс, выступающий в предложении в качестве определителя
другого

процесса,

эти

наречия

имплицируют

агенс

процесса.

Они

характеризуются имплицитной семантической субъектной валентностью,
которая никогда не реализуется в предложении, поскольку наречие как часть
речи предполагает «на поверхности» только один вид связи – связь с
определяемой единицей.
В группе наречий с семой (пассив1) образованных от глаголов
пропозиционального отношения, выделяются наречия с 1) модальным
(allegedly, presumably, undoubtedly) и 2) эмоционально –оценочым значениями
(understandably, regretably), причем те и другие употребляются в функции
вводных слов. Выражая отношение говорящего/пишущего к описываемым
событиям рассматриваемые наречия выступают в функции модусных слов.
Представляя модус в свернутом виде, уводя его субъект в импликацию, наречие
обеспечивают проникновение модального или эмоционально-оценочного
компонента в диктальную часть высказывания [1, 44 с].
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Рассмотрим особенности наречий, обусловленные присутствием в их
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семантической структуре залоговой семы. Оказывается, что наречия с
нетождественным

модальным

значением

различаются

характером

и

количеством имплицируемых субъектов, что обусловлено как лексической
семантикой, так и присутствием в их семантической структуре залоговой семы.
Так, если значение субъективного отношения автора к сообщаемому,
вносимое в предложение наречиями allegedly, reportedly, сводится прежде
всего, к соотношению сообщения с подразумеваемым источником информации,
а собственно модальное значение является производным, то наречия
presumably, conceivably, supposedly, admittedly, undoubtedly, unavoidably,
unarguably и другие выражают субъектную оценку сообщаемой автором
информации с точки зрения ее достоверности. Содержащаяся в семантике
наречий залоговая сема обеспечивает импликацию неопределенно-личного или
обобщенно-личного

субъекта,

к

которому

присоединяется

и

автор

высказывания. Другими словами, такие наречия имплицируют первое и третье
лицо, объединяя тем самым автора с другими лицами. Субъект модуса может
быть следовательно представлен как «говорящий/пишущий (я) + другое
лицо/другие лица (он, они). Admittedly, there are many verbs that can function now
as performatives (Z. Vendler).
Если

в

предложении

с

allegedly

автор

всего

высказывания

(прагматический субъект и субъект модусной высказывания – разные лица), то
в предложениях с undoubtedly наречие имплицирует неопределенно – личный
субъект, к которому присоединяется и автор всего высказывания, а субъект
модусной части как бы усложняется:
undoubtedly – if cannot be doubted by anybody, myself included
Наречие с пассивной семой второй степени эффективности (пассив 2)
представленный
которых

производными,

является

оценочный

неотъемлемым
компонент

компонентом

(хорошо/плохо;

семантики

много/мало):

noticeably, visibly, justifiably, adorably и др. Такие наречия употребляются в
качестве модификаторов предиката. Вполне естественно поэтому, что в их
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дефинициях

находим

существительные

типа

manner,

degree,

extent,
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непосредственно указывающие на функциональную особенность наречий:
audibly – in such degree as to be audible.
Особенность наречий с семой (пассив 2), употребляющихся в функции
обстоятельственных слов, состоит в том, что, указывая на признак признака они
усложняют

предложение не только

в

плане предикативности, но и

субъективности: Zooey perceptibly smiled (J. Salinger).
Z. perceptibly smiled – Z. smiled. It could be perceived by X.
В подобных случаях думается можно говорить об универсальном
характере

имплицируемого

субъекта,

позволяющем

оставлять

его

невыраженным. Имплицируемый наречиями субъект является обобщенноличным.
Группа наречий с пассивной семой третьей степени эффективности
(пассив

) включает производные, значение которых проходят стадию

3

метафоризации:

incalculably,

immeasurably,

unimaginably,

unspeakably,

unbearably.
Потеря части концептуального значения наблюдается уже на второй
ступени деривации – при образовании прилагательных. Если прилагательные
могут функционировать, реализуя свое основное значение – называть признак
по исходному глаголу – в качестве интенсификатора, то за наречиями,
производными таких прилагательных, сохраняется единственная функция –
выступать в качестве интенсификаторов (усилителей). Сравним:
1) They lost the game and it’s unbelievable that they did.
|
adv?
2) They lost the game, which is unbelievable.
|
Unbelievably, they lost the game.
Наречия – интенсификаторы утрачивают семантические связи с
исходными

глаголами,

сохраняя

только

словообразовательные

связи.
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Процессуальное значение у таких значений подавляется значением высокой
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степени признака, выступая в качестве своеобразного основания, «фона», для
его развития, поэтому, естественно, что между значениями усилительности и
процесса устанавливается причинно – следственная связь: unbearably – to a
degree which is too bad to bear. В отличие от наречий с семой (пассив2),
употребляющихся в качестве модификаторов предиката и образующих
дополнительный предикативный узел в предложении, наречие с семой (пассив3)
не выражают предикации. Они выступают в качестве модификаторов слов,
называющих признак, способный проявляться в большей или меньшей степени.
Значения таких наречий не распространяются на актанты. Сравним:
1) He did it imperceptibly;
2) *He did it unspeakably;
3) He did it unspeakably slow.
Выделенные группы наречий с залоговой семой не образуют закрытые
системы. Наибольшей подвижностью отличается граница между оценочными
наречиями и наречиями со значением интенсификации. Наречия, относящиеся
ко всему предложению, включаются в группу интенсификаторов только в том
случае,

когда

перемещаются

непосредственно

в

предложение,

что

сопровождается утратой ими концептуального значения и последующей
метофоризацией. Сравним:
1) But, inexplicably, a sudden fear seized Susie (S. Maugham).
2) They were in the same place, as inexplicably audible, as the afternoon bible
class (S. Maugham), где
inexplicably означает соответственно: a) It is an inexplicable fact и b) in an
inexplicable way.
Итак,

особенность

наречий

с

пассивным

значением

состоит

в

образовании ими дополнительных предикативных узлов в предложении.
Обучающий потенциал этих наречий заключается в их способности выступать
в роли актуализаторов субъективной модальности предложения, а также в роли
текстовых

коннекторов.

Введение

их

в

канву

текстового

изложения
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обеспечивает связь высказываний и позволяет расположить их в логической
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последовательности. Вполне правомерно поэтому отнесение таких наречий к
словам-организаторам научной и технической мысли [3, 83 с], превращающим
абсолютное

высказывание

в

относительное,

соответствующее

общему

безличному характеру научного изложения.
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Современные проблемы
и пути совершенствования профессиональной подготовки
студентов в отечественных вузах
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
зав. кафедры «Управление предприятием»,
Ярославский государственный технический университет,
г. Ярославль
Аннотация. В настоящее время Министерством труда и социальной
защиты

РФ

по

всем

профессиональным

группам

разрабатываются

профессиональные стандарты. Однако они далеки от того, чему обучают
студентов

отечественных

вузов,

так

Федеральные

государственные

образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования не увязаны с ними.
А в Министерстве образования и науки РФ из названия вузов даже убрали
слово «высшее профессиональное образование», заменив его на термин
«высшее образование». Вследствие этого сегодня возникает проблема
совершенствования профессиональной подготовки студентов государственных
вузов и использования потенциала выпускников в интересах отечественных
организаций.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, высшее
образование, профессиональные стандарты, федеральные государственные
образовательные

стандарты,

профессиональная

подготовка,

потенциал

выпускников вузов.
Необходимо отметить, что в настоящее время отечественное высшее
профессиональное образование находится в серьезном кризисе. Министерство
образования и науки РФ предпринимает серьезные шаги, чтобы решить эту
проблему. Однако предпринимаемые усилия не приносят должного результата.
В первую очередь, дает «сбои» существующая система аккредитации
отечественных вузов [1]. Это связано с тем, что желая повысить уровень
подготовки студентов в отечественных вузах некоторое время назад многие
отечественные вузы были объявлены «неэффективными» по непонятным для
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педагогического сообщества признакам. Сегодня каждый отечественный вуз
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находится «под страхом результатов аккредитации», которые могут привести к
закрытию вуза или отдельных направлений подготовки. Складывается
впечатление, что некоторые «чиновники от образования» ратуют не за
повышение эффективности работы вузов, а решают задачу их закрытия, как
показателя эффективности своей работы. В тоже время бесконечное
«совершенствование»

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС), на наш взгляд, показывают не столько стремление
улучшения работы вузов, сколько не понимания того, как сегодня можно
решить проблему совершенствования профессиональной подготовки студентов
вузов

[2].

В

результате

этого,

педагогический

состав

занят

не

совершенствованием методики обучения студентов, а переработкой все более
возрастающего объема документов, связанных с «совершенствованием» ФГОС.
Да и система бакалавриата в отечественных вузах достаточна проблематична,
так как в обществе так и не появилось понимания сущности бакалавра как
профессионально подготовленного работника для отечественных организаций
[3]. Вследствие этого в названиях отечественных вузов понятие «высшее
профессиональное образование» было просто заменено на понятие «высшее
образование». И практика показывает то, что профессиональные компетенции
последних 2016 года ФГОС очень далеки по содержанию и сущности тех,
которые сегодня разрабатываются и утверждаются Министерством труда и
социальной защиты РФ по всем профессиональным группам [4].
Мы полагаем, что таким образом проблемы вузов по подготовке
профессионалов должны сегодня решаться по-другому [7]. Во-первых, на наш
взгляд, необходимо изменить само отношение Министерства образования и
науки РФ к государственным вузам. Ведь многие государственные вузы,
которые получают минимальное финансирование, «проигрывают» частным
вузам, которые «зарабатывают деньги» на оказании образовательных услуг.
Кроме того, их обязывают «зарабатывать деньги», введя нормативы на каждого
педагога. Да и для проведения аккредитации государственные вузы из
выделенных
аккредитации

средств

должны

государственной

найти

средства

структурой,

на

оплату

проведения

подконтрольной

своему

Министерству. В результате этого у них не хватает средств на то, чтобы сделать
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даже внешне каждый государственный вуз по настоящему «храмами науки».
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Это могут позволить себе не многие из государственных вузов. В то же время,
например, гендиректор «Почты России» Д. Страшнов заявил, что на законных
основаниях получил премию за 2014 год в размере 95,4 миллиона руб.
Следовательно, как считаем мы, в настоящее время, необходимо менять
подходы к финансированию государственных вузов на содержание и развитие
их материально-технической базы, чтобы они действительно могли служить
примером «образцовых» организаций. Во-вторых, когда на основании проверки
(аккредитации) закрывается какое-либо направление подготовки студентов в
государственном вузе, «крайними» оказываются сами студенты, которые
поступив в государственный вуз, затем могут быть лишены своего права
получать образование в этом вузе, и вынуждены переводиться в другие вузы
[5]. Однако сегодня ФГОС таковы, что в разных вузах по одним и тем же
направлениям подготовки изучаются совершенно разные учебные дисциплины,
что не позволяет им даже при успешном переходе в другой вуз спокойно
продолжать обучение. Следовательно, нужно по-другому выстраивать систему
аккредитации государственных вузов, результаты которой должны служить не
поводом к их закрытию, а основой для принятия мер по устранению
выявленных недостатков и оказанию помощи в их устранении. При этом
«страдать» должны не студенты, а конкретные должностные лица, в том числе
и за пределами вуза, которые обязаны обеспечить качество обучения студентов.
И те, кто поступили в государственный вуз, должны быть уверены в том, что
они его закончат и получат необходимое им образование и специальность. Втретьих, сокращение вузов даже под предлогом их объединения в опорные
региональные вузы не только не будет способствовать повышению качество
профессиональной подготовки, а будет губительно для нее [6]. Необходимо в
данном случае чиновникам, которые решают такие вопросы, руководствоваться
не сиюминутными «политическими» или

личностными

интересами, а

интересами обучаемых. Следовательно, в отношении государственных вузов и
организации их деятельности должна быть разработана четкая стратегия и
политика их развития, не зависящая от взглядов отдельных чиновников, а
основанная с позиций интересов развития государства на основе эффективного
использования потенциала выпускников вузов.
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Использование проектной деятельности
при изучении Правил дорожного движения
Копылова Наталья Михайловна, учитель начальных классов,
МБОУ лицей № 5, г. Елец
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования
проектной деятельности при изучении Правил дорожного движения младшими
школьниками. Изучение Правил дорожного движения считается одной из
важных тем раздела «Здоровье и безопасность». Цель данного проекта: на
конкретном материале раскрыть практическое значение Правил дорожного
движения, формировать у детей целостное представление о сохранении
здоровья и жизни окружающих, а так же учить принимать правильные решения
в экстремальных ситуациях. Практические занятия и самостоятельные
исследования помогут учащимся не только запомнить, но и выполнять Правила
дорожного движения.
Ключевые

слова:

Правила

дорожного

движения,

проектная

деятельность, младший школьник, результаты исследований, защита проекта.
Изучение Правил дорожного движения считается одной из важных тем
раздела «Здоровье и безопасность». Эта тема была актуальна всегда, так как
детский

дорожно-транспортный

травматизм

является одной

из

самых

болезненных проблем современного общества. Из года в год увеличивается
поток автомобилей, а с этим растёт и число аварий с участием детей младшего
школьного возраста. На дорогах гибнут десятки ребят, сотни получают
ранения. И очень часто происходит это потому, что дети не знают Правила
дорожного движения или нарушают их, не думая о трагических последствиях
своего беспечного поведения.
Задача учителя научить младшего школьника отвечать за своё поведение,
при

этом

раскрыть

творческое

начало

личности

ученика,

научить

самостоятельно решать задачи, которые перед ребёнком ставит жизнь, в
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соответствии с общекультурными правилами, принятыми в обществе. Именно
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проектная деятельность позволяет в доступной и интересной форме развивать
познавательную, учебную, исследовательскую и творческую деятельность.
В ходе изучения таких школьных предметов, как окружающий мир,
литературное

чтение,

ИЗО,

мы

предлагаем

тему

проекта:

«Берегись

автомобиля!» Цель данного проекта: на конкретном материале раскрыть
практическое значение Правил дорожного движения, формировать у детей
целостное представление о сохранении своего здоровья и жизни. Задачи
проекта: формировать представление о дороге, как источнике повышенной
опасности; познакомить с Правилами дорожной безопасности [1]; развивать
критическое мышление; воспитывать бережное отношение к своему здоровью и
здоровью

окружающих.

тематического

учебного

Проект
плана

соответствует
школьных

следующим

предметов:

пунктам

1.Здоровье

и

безопасность. 2.Жизнь города и села. 3.Транспорт. 4.Все профессии важны.
В течение нескольких уроков ребята изучали Правила дорожного
движения и причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
[2] Определили круг проблем по данной теме. Класс разбился на группы, и
каждая

группа

исследовала

свою

проблему,

стараясь

ответить

на

основополагающий вопрос: почему дети попадают в ДТП? На последнем уроке
– защите проекта был подведён итог этой работе.
Дидактическая цель проекта: формировать представление о дороге, как
источнике повышенной опасности. Реализуя данную цель, мы организовали
проектную деятельность в 3-х группах. Проектная деятельность содержит
деятельностный

компонент,

а

именно,

дети

были

организованы

на

самостоятельное изучение учебника, Интернет- ресурсов, газет.
Первая группа ребят, работая над проблемой «Как безопасно можно
перейти через проезжую часть улицы?», выдвинула гипотезу: если не
соблюдать правила перехода через дорогу, то можно попасть под машину.
Доказывая гипотезу, учащиеся познакомились со сводками ГИБДД, провели
наблюдение за пешеходами с целью выяснить, все ли дети – пешеходы
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переходят дорогу в положенном месте и по правилам, прочли учебную
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литературу, смотрели передачу «Дорожный патруль», изучали правила
перехода через проезжую часть. С целью осуществления дифференцированного
подхода

каждому

ребёнку

было

предложено

выполнить

задание,

соответствующее его интересам, уровню обученности и возможностям.
Результат данной работы был оформлен в виде презентации и содержал
статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях. В результате
наблюдения выяснили, что из 109 детей – пешеходов по правилам перешли
дорогу всего 44 ребёнка, а нарушили правила перехода через проезжую часть
65 детей. По итогам исследования учащиеся сделали вывод и выделили
основные правила перехода через проезжую часть: лучший способ сохранить
свою жизнь на дорогах – соблюдать Правила дорожного движения! [3] Правила
были представлены в презентации.
Вторая группа работала над проблемой «Какие дорожные знаки должен
знать каждый ученик?». Учащиеся выдвинули следующую гипотезу: если не
знать дорожных знаков, то можно стать участником ДТП. Чтобы убедиться в
правильности

гипотезы,

дети

изучили

значение

дорожных

знаков,

встречающихся в нашем городе, провели анкетирование среди учащихся
начальной школы с целью выяснения, все ли дети знают значение дорожных
знаков для пешеходов и велосипедистов, изучили учебную и художественную
литературу по теме. Используя стихотворения разных авторов, дети сочинили
свою сказку и подготовили её инсценировку.
Этот вид работы способствовал не только реализации дидактической
цели урока, но и развитию творческих способностей у учащихся. Ребята
оформили результат работы в виде буклета, в который включили дорожные
знаки для пешеходов и пояснили их значение. Буклеты раздали школьникам в
аудитории.
Третья группа детей изучила проблему «Где на улице можно играть?» и
выдвинула гипотезу: если бы все дети играли на специальных игровых
площадках, то дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. В ходе
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исследования, учащиеся выполнили следующую работу: просмотрели сводки
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ГИБДД, провели наблюдения за детьми, играющими на улице, с целью
выяснить, все ли дети играют на специальных детских площадках, определили
места для игры на улице, познакомились с художественной и учебной
литературой, выполнили монтаж стихотворений.
Результат работы представили в виде листовок с призывами:
«Ребята, не катайтесь в местах, где можно случайно выехать на проезжую
часть!» «Ездить на велосипеде по дорогам можно только с 14 лет!» «Не
переезжайте дорогу на велосипеде, а переходите по переходу, ведя велосипед за
руль!» «Не цепляйтесь за движущийся транспорт!» «Играйте только на детских
площадках!» «Нельзя играть на проезжей части дороги!» «Не играй на
тротуаре!» [3] Листовки распространили среди учащихся начальных классов.
На защите проекта у детей было целевое аудирование для организации
речемыслительной

деятельности

перед

выступлением

каждой

группы.

Успешность такой деятельности подтвердили вопросы учащихся к защитникам
проекта и ответы. Ребята были заинтересованы и активны, что способствовало
развитию познавательного интереса.
В основе проектной деятельности лежит аналитико-синтетическое
мышление, развитие которого и является развивающей целью проекта. Нами
был разработан тест «Правила дорожного движения». Выполнение заданий (за
компьютером), предложенных учащимся в тесте, требовало от них анализа и
умения делать выводы. Результат тестирования доказал, что проектная
деятельность способствует глубокому изучению проблемы и качественному
усвоению материала. Все представленные результаты исследований, а именно:
презентация, буклет, театрализация, листовки, способствовали реализации
воспитательной цели – воспитывать бережное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих.
Использование проектной деятельности при изучении Правил дорожного
движения целесообразно, т.к. знания, полученные в ходе работы над проектом,
в полном объёме пригодятся учащимся в современном обществе для успешной
социализации.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность экологического
воспитания младших школьников. Выявляются различные формы организации
экологического воспитания учащихся в условиях урочной и внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: экологическое воспитание, учебная деятельность,
формы урока, виды деятельности, младшие школьники.
Одна из глобальных проблем современного мирового социума связана с
состоянием окружающей природной среды, климатическими изменениями,
загрязнением воздуха и воды и т.п. Антропогенный фактор представляет собой
одну из основных угроз для биосферы и околоземного пространства в целом. В
связи с этим вопросы, связанные с экологическим воспитанием подрастающего
поколения, приобретают особую актуальность.
Экологическое воспитание младших школьников является одной из
важнейших задач образовательного процесса начальной школы. Т.П. Быкова
также

подчеркивает,

что

проблемы

экологии

являются

глобальными

проблемами современности, поэтому экологическое образование и воспитание
– одно из приоритетных направлений учебно-воспитательного процесса в
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современной школе [1]. Формирование у детей ответственного отношения к
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природе – сложный и длительный процесс. Основой экологической подготовки
должно быть знание законов живой природы и понимание того, как нужно
взаимодействовать с ней, чтобы не нарушать ее гармонии. Необходимо
развивать у учащихся эмоциональную отзывчивость, умение и желание активно
защищать, улучшать, облагораживать природную среду.
Среди многообразия используемых в общеобразовательной школе
организационных форм обучения урок продолжает сохранять свое ведущее
значение. Основными типами уроков являются следующие: уроки смешанные,
или комбинированные; уроки изложения нового материала учителем; уроки
закрепления изученного материала; уроки повторения, систематизации и
обобщения изученного материала; уроки проверки и оценки знаний, умений и
навыков [5].
Кроме того, в решении вопросов экологического воспитания младших
школьников используются и нетрадиционные формы урока. В исследовании
А.И. Даминовой и Г.М. Синдиковой рассматриваются «нетрадиционные уроки
по окружающему миру, которые могут проводиться в форме: соревнования
(урок-конкурс, урок-викторина, урок-турнир, урок-игра, урок-кроссворд);
публичного

общения

(урок-конференция,

урок-интервью);

урока,

опирающегося на фантазию и творчество (урок-сказка, урок-выставка); урока,
основного на имитационной деятельности (урок-экскурсия, урок-путешествие);
перенесенной из внеклассной работы в урок (урок-КВН, урок «Поле чудес»);
исследования (урок-исследование, урок-проект)» [3, с. 148].
Как

отмечается

в

исследовании

Г.М.

Синдиковой,

«одной

из

нетрадиционных форм может быть видео-урок, несомненным достоинством
которого является эмоциональное воздействие на детей. Использование
видеофильма помогает развитию различных сторон психической деятельности
обучающихся. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности» [2, с. 6078].
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Как правило, экологическая деятельность детей определяется по
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следующим

направлениям:

изобразительная,

художественно-речевая,

экскурсии, походы, праздники и различные виды творческой досуговой
деятельности. В последнее время все большим успехом среди учеников
пользуются интегрированные занятия по экологии, походы, экскурсии и др.
Экологическое образование учащихся начальных классов осуществляется как в
урочной, так и во внеурочной деятельности: тематические классные часы,
мероприятия, конкурсы, КВН, концерты, праздники и т.д.
Воспитывать у детей любовь к родному краю, охране растений и
животных можно не только на уроках окружающего мира, литературного
чтения, труда, изобразительного искусства, но и на уроках математики,
русского языка. Например, В.Ф. Ефимов говорит о том, что «полезно в
обучении математические данные увязывать с носителями реальностей, легко
воспринимаемых детьми и имеющих определенный для них познавательный
интерес» [4, с. 69]. На уроках русского языка учащимся можно предлагать
различные тексты для списывания, диктанты, содержание которых отражает
сущность экологического образования, так как именно на таких уроках
младшие школьники узнают новое о природных объектах, о проблемах охраны
и сбережения природы, а также путях разрешения таких проблем.
Таким образом, применение на уроках в начальной школе экологического
материала, связанного с охраной природы, бережного к ней отношения
способствует расширению кругозора учащихся, формированию у них интереса
к экологическим проблемам и способов их решения.
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К вопросу о методах преподавания иностранных языков в России
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу методов преподавания
иностранных языков в России XIX века. Особое внимание уделено
характеристике прямого метода. Автор приводит преимущества и недостатки
данного метода с точки зрения его влияния на дальнейшее развитие методов
преподавания иностранных языков.
Ключевые слова: иностранный язык, методы преподавания иностранных
языков, прямой метод.
Преподавание иностранного языка в России XIX века строилось на
основе так называемого прямого метода. Сторонники этого метода стремились
установить непосредственную связь слов и грамматических форм иностранного
языка с их значением, избегая родного языка учащихся. Прямой метод получил
солидную теоретическую базу, в создании которой принимали участие крупные
психологи и лингвисты того времени, как например, В. Фиетор, П. Пасси, Г.
Суит и другие [1].
В соответствии с социальным заказом общества представители этого
методического направления стремились обучить практическому владению
языком, понимая под этим овладение устной речью. Однако представители
этого метода относили работу над текстами к продвинутому этапу, в то время
как начальный и средний этапы посвящали развитию устной речи.
Существенным отличием прямого метода от переводного и натурального
[2] явилось то, что первый предусматривал определенное ограничение
языкового материала и не только лексики, но и грамматики и фонетики.
Лексика отбиралась по тематическому принципу, а из грамматики исключалось
все то, что не соответствовало современной норме. Фонетический материал
был впервые научно отобран и значительно расширен. Таким образом,
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представители прямого метода впервые подошли к вопросу об отборе
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языкового материала и научному определению содержания обучения.
Создатели

этого

метода

использовали

не

только

традиционные

методические принципы, но и применяли последние достижения смежных
наук. Они, во-первых, пытались научно обосновать имевшиеся методические
принципы, а, во-вторых, выдвинули ряд новых принципов.
Отказ от перевода они мотивировали тем, что каждый язык отражает
разное мировоззрение, поэтому перевод вообще в строгом смысле этого слова
невозможен, так как у каждого народа имеется своя система понятий.
Руководствуясь положением психологической школы в лингвистике о том, что
изолированные слова в связи с их многозначностью не имеют конкретного
значения вне контекста, представители прямого метода предлагали изучать
слова только в контексте, в предложении.
Сторонниками этого методического направления был сделан серьезный
вклад в обучение фонетики. Наряду с имитацией они рекомендовали
пользоваться описанием артикуляции.
Большим достижением прямого метода можно считать разработку
вопросов

обучения

произношению,

создание

системы

фонетических

упражнений, которые позволили эффективно овладевать звуковой стороной
языка. Большинство приемов постановки произношения и фонетических
упражнений используется и сегодня.
Вместе с тем прямые методы имели серьезные недостатки.
Во-первых, представители этого направления неправильно решали вопрос
о связи речи и мышления. Одни из них полагали, что, опираясь только на
чувственные восприятия и память, можно овладеть языком. Другие считали,
что надо формировать новое иноязычное мышление. Современная наука
убедительно показала, что мышление общечеловечно, однако средства
оформления мыслей могут быть различны.
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Во-вторых, полное исключение родного языка было также наивным.
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Неосновательным является и положение о непереводимости слов. Современная
практика синхронного перевода окончательно опровергла этот тезис.
В-третьих, недостатком прямых методов является либо полное отрицание
роли грамматики для изучения языка, либо отведение ей той же роли, что и при
изучении родного языка, то есть для осознания уже приобретенных
механизмов.
Первые официальные попытки ввести прямые методы в России связаны с
принятием Педагогическим музеем военно-учебных заведений – передовым
учебным заведением царской России – ряда основных положений преподавания
иностранных языков (1881 г.). В них подчеркивалось то, что начинать изучение
надо с живого языка, а не с грамматики; переводов по возможности следует
избегать; слова целесообразно изучать сначала в коренном, а затем в
производном значении. В дальнейшем под председательством виднейшего
русского педагога В.Я. Стоюнина был разработан «Проект нормального плана
преподавания иностранных языков» (1888 г.), в котором отдавалось должное
развитию устной речи, но наряду с этим говорилось и об обучении чтению.
Были разработаны списки литературы для классного и домашнего чтения.
Изучение грамматики рассматривалось как средство овладения чтением.
Рекомендации

относительно

исключения

перевода

не

носили

столь

категоричного характера как у западных последователей прямого метода.
Русские методисты отстаивали общеобразовательное значение изучения
иностранных языков в противовес узкому практицизму представителей
западных прямых методов.
Появление в прямом методе, распространившемся в России, элементов
сознательности в овладении языком, отказ от крайностей этого метода,
характерных для западного направления, а также от сугубого практицизма
объясняются общей направленностью педагогической мысли в России второй
половины XIX века.
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Подготовка будущих педагогов дошкольного образования
к творческой профессиональной деятельности
Максимова Ирина Владимировна, старший преподаватель
кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования
Педагогический институт НИУ «БелГУ»
Training of future preschool teachers for creative professional activity
Аннотация. В статье рассматриваются возможности подготовки будущих
педагогов

дошкольного

образования

к

творческой

профессиональной

деятельности в процессе изучения курса «Теория и технологии развития
детской изобразительной деятельности» на примере выполнения практических
заданий лабораторного практикума.
Abstract. The article discusses the possibility of training of future preschool
teachers for creative professional activity in the process of studying the course
"Theory and technology of development of children's graphic activity" on the
example of practical assignments laboratory sessions.
Ключевые слова: творческая профессиональная деятельность; педагог
дошкольного образования; детская изобразительная деятельность; творческие
задания; лабораторный практикум.
Keywords: creative professional activity; pre-school teacher; children
painting; creative activities; laboratory course.
Профессиональная деятельность педагогов дошкольного образования
немыслима без проявления творчества. Изучение курса «Теория и технологии
развития детской изобразительной деятельности» предполагает формирование
у студентов следующих компетенций:
- ПК-1: способен реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях;

234

|

- ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды, в
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том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
Успешному формированию выделенных компетенций способствуют
учебные занятия лабораторного практикума по изучаемой дисциплине. Так,
например, в рамках изучения тем «Специфика освоения художественных
материалов

на

занятиях

изобразительным

искусством»

и

«Освоение

технических приемов изображения как средство развития творческого
потенциала ребенка», предполагается выполнение серии альбомов (4 альбома)
по закономерностям детского изобразительного искусства:
−

Альбом №1. «Доперспективные способы передачи пространства в

картине». Содержание: простейшие элементы загораживания (изображение
предмета на фоне неба или земли); загораживание одним предметом части
земли и неба одновременно; выше на листе, значит – дальше, ниже на листе –
значит ближе; выше на листе и меньше по размеру, значит дальше, ниже на
листе и больше по размеру – значит ближе; открытое пространство; закрытое
пространство; пространство одно плановое; пространство 2-х, 3-х, 4-х
плановое; низкая, средняя, высокая линии горизонта; сложная система
загораживания с элементом «на просвет».
−

Альбом

№2.

«Закономерности

цветового

решения

детской

картины». Содержание: светлое на темном; темное на светлом; спектральные
цвета; основные цвета; составные цвета; холодные цвета; теплые цвета;
малонасыщенные (тусклые) цвета; насыщенные (яркие) цвета; светлотные
характеристики цвета (цвет светлый и темный).
−

Альбом

выполнение

№

различных

3.

«Художественные
изображений

материалы».

следующими

Содержание:

художественными

материалами: гуашью, акварелью, фломастерами, цветными карандашами,
восковыми мелками, тушью, простым карандашом, цветной (журнальной)
бумагой.

Целесообразно

использовать

одно

какое-либо

изображение

(предметное или сюжетное) для исполнения разными изобразительными

235

|

материалами. Такой подход к выполнению задания позволит студентам освоить
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специфические особенности каждого изобразительного материала.
−

Альбом № 4. «Технические приемы изображения». Содержание:

техника «широкая кисть» (закраска больших локальных плоскостей цветом);
техника широкого раздельного мазка; пуантилистическая техника «тычок»;
пуантилистическая техника кистью; техника вертикального тонкого мазка;
техника рисования пальцем; монотипия. Для оформления данного альбома
целесообразно, как и в предыдущем альбоме, использовать одно какое-либо
изображение

(предметное

или

сюжетное)

и

выполнить

его

разными

изобразительными техниками. Такой подход к выполнению задания позволит
студентам освоить специфические особенности каждой изобразительной
техники. Последующее использование альбома в образовательной работе с
дошкольниками позволит детям в доступной форме увидеть специфику каждой
изобразительной техники, не отвлекаясь на содержание рисунка.
В процессе выполнения практических заданий студентам необходимо
самостоятельно обдумать содержание рисунков, соответствующих каждой
закономерности. Все альбомы выполняются по образцам. На каждом листе
образца

приведена

определенная

закономерность.

Соблюдение

данной

закономерности обязательно. Однако содержание изображаемого рисунка
студент придумывает самостоятельно. Причем, содержание рисунка должно
быть понятно ребенку дошкольного возраста. Копирование изображения с
образца не допускается. Данное требование к выполнению заданий позволяет
активизировать работу воображения, творческого мышления студентов.
Выполнение практических заданий способствует и совершенствованию
изобразительных

навыков

и

изобразительных

способностей

будущих

педагогов. В целом, задания по оформлению вышеперечисленных альбомов
оставляют в душе каждого студента положительный эмоциональный отклик.
В

рамках

просмотренные

лабораторного
ими

практикума

образовательные

студенты

ситуации

по

анализируют

изобразительной

деятельности в разных возрастных группах дошкольной организации. Студенты
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получают возможность применить усвоенные ими теоретические знания по
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организации образовательной работы с дошкольниками в процессе обучения
видам изобразительной деятельности – рисованию, лепке, аппликации.
Следующее практическое задание предполагает написание плановконспектов образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации в
разных возрастных группах детского сада. При выполнении данного
практического

задания

студентам

рекомендуется

использовать

образовательные программы дошкольного образования (на выбор). Основное
условие выполнения данного задания – самостоятельность (не допускается
использование готовых разработок).
Итак, мы рассмотрели некоторые из практических заданий, предлагаемых
для выполнения студентам в рамках лабораторного практикума. Содержание
описанных заданий направлено на проявление творчества студентами.
Следовательно, лабораторный практикум по дисциплине «Теория и технологии
развития детской изобразительной деятельности» способствует решению
задачи по подготовке будущих педагогов дошкольного образования к
творческой профессиональной деятельности.
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Применение аутентичных материалов
в процессе обучения иностранному языку – как средство
развития коммуникативной компетенции студентов
Мамаева Мехриниса Эргашовна, старший преподаватель
кафедра «Иностранные языки»
ФГБОУ ВО Ташкентский Филиал «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
г. Ташкент
Аннотация.

В

данной

статье

рассматривается

система

работы,

направленная на формирование коммуникативной компетенции в совокупности
её

составляющих:

языковой,

речевой,

социокультурной

и

учебно-

познавательной на основе использования видеоматериалов. Практический опыт
подтверждает эффективность предлагаемой системы упражнений. Это говорит
о методическом потенциале видеофильмов в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: технология, аутентичные фильмы, неязыковые вузы,
обучение, иностранный язык, использования технических средств.
На современном этапе образование тщательно продуманный процесс
обучения иностранному языку в высших учебных заведениях имеет большое
значение. Качественно новые тенденции предполагают совершенствование
умений профессионально - делового общения за счет, интенсификации
учебного процесса и его гуманизации.
Многие

студенты

поступают

в

вузы

с

разным

уровнем

общеобразовательной и языковой подготовки. Для такой аудитории повышение
интереса, создание положительной мотивации к изучению иностранного языка
является очень важной задачей. Так как учебная деятельность в высших
учебных заведениях носит профессионально направленный характер, то задача
преподавателя заключается в том, чтобы акцентировать практическое значение
владения иностранным языком. А также создать условия для общения на
занятиях иностранного языка, используя для этого различные методы и приёмы
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работы (ролевые игры, дискуссии, проекты и др.). Не менее важно приобщить
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студентов к культурным ценностям народа-носителя языка.
Говоря о коммуникативной деятельности, следует иметь в виду
текстовую деятельность, т. е. поток текстуально организованной смысловой
информации, структурированной с учётом мотивов и целей общения. В
текстовой деятельности ведущую роль играет чтение художественной
литературы, затем чтение журналов, затем - чтение газет, поэтической
литературы и других источников информации, среди которых словари и
руководства по применению каких-либо товаров. [3, 143]
Поэтому

наибольшую

заинтересованность

вызывают

у

студентов

ситуации реального речевого общения. Практика показывает, что одним из
самых

привлекательных

и

эффективных

средств

обучения

является

использование аутентичных видеоматериалов. Применение видеофильмов дает
возможность создать коммуникативные ситуации, приближенные к условиям
реального общения, способствует знакомству с принятыми нормами речевого
взаимодействия и особенностями коммуникативного поведения носителей
изучаемого языка.
В работе с видеоматериалами можно использовать 4 вида деятельности:
видеополилоги, видеотексты, видеосюжеты, художественные фильмы. Опыт
показывает, что использование видеоматериалов является эффективным
средством развития речемыслительной деятельности обучающихся, позволяя
решать

одновременно

комплексного

подхода

несколько
в

задач,

обучении.

что

соответствует

Студенты

получают

принципу
наглядное

представление о жизни, традициях, языковых реалиях о стране изучаемого
языка.

[1,

139].

индивидуализации

Использование

обучения

и

видеопродуктов

развитию

способствует

мотивированности

речевой

деятельности обучающихся. За счёт смены впечатления и эмоционального
воздействия видеопродукта формируется личностное отношение обучающихся
к увиденному.
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При отборе видеоматериалов нужно руководствоваться на следующие
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факты: интересы студентов; значимость лингвострановедческой информации;
современность и актуальность выбранного материала; воспитательная и
страноведческая ценность видеофильма; степень эмоционального воздействия;
методическая целесообразность.
Нужно отметить, что применение на занятиях видеопродукта – это не только
использование ещё одного источника информации. Оно также создает условия
для развития различных сторон психической деятельности обучающихся, и
прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра видеоматериала
возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Для того чтобы
понять содержание фильма, студентам необходимо приложить определённые
усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А
интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания.
Таким образом, психологические особенности воздействия видеофильмов на
студентов способствуют интенсификации учебного процесса и создают
благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции
обучающихся. Успешное достижение этой задачи возможно лишь при
систематическом показе видеопродуктов и методически организованной
демонстрации.
Отбор фильмов, как и сам процесс разработки системы заданий к ним
очень трудоемок и занимает много времени и это становится одним из
востребованных заданий в дальнейшем учебном процессе.
При подготовке к видеопрактикуму необходимо учесть следующие аспекты;
не всякий художественный фильм может быть использован для показа в
учебных целях. Он должен отвечать следующим требованиям: соответствие
изучаемой теме; информационно–познавательная ценность; аутентичность
художественного фильма (язык, который использован в фильме, должен
соответствовать современному языковому стандарту); воспитательная ценность
(фильм должен подходит для коллективного просмотра, так как соответствует
возрасту, этическим и нравственным нормам); оптимальная продолжительность
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(при необходимости фильм можно сократить или разделить на несколько
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частей); необходимо наличие субтитров.
Следует тщательно продумать логику работы над фильмом и выработать
алгоритм учебных действий, тогда полученные студентами умения и навыки
закрепляются и развиваются от одного практикума к другому. Таким образом,
такие

практикумы

социокультурную

всесторонне

развивают

компетентность

студентов

речевую,
и

языковую

и

совершенствуют

компенсаторные учебно–познавательные умения. Важным элементом такой
учебной деятельности является так же воспитательный аспект. В процессе
обсуждения

фильма

студенты

приобретают

новый

эмоциональный,

эстетический, морально–нравственный опыт. [2, 24]
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Возможности компьютерных технологий
в развитии слухо-голосовой координации у младших школьников
в образовательном учреждении
Науменко Юлия Игоревна, магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация. B статье раскрываются основные проблемы музыкального
воспитания учащихся младших классов в общеобразовательной школе на уроке
музыки

–

в

частности,

решаются

проблемы,

связанные

с

чистотой

интонирования, развитием голоса и слуха. Внедрение и применение
компьютерных программ на уроках музыки, методики обучения связанных с
развитием слухо-голосовой координации у младших школьников.
Ключевые слова: голос, слух, развитие, интонирование, голосовой
аппарат, музыкальные компьютерные программы, школа, урок музыки.
Обучение пению – это не только обучение данному виду искусства. В
процессе занятий активно развивается детский голос, а также решаются
воспитательные задачи, связанные с проблемой формирования личности
школьника и его эстетического [9] и общего развития. Поэтому обучение
пению – это, прежде всего, педагогическая задача, – считают многие педагогимузыканты, в частности, Ю.Б. Алиев, Н.А. Ветлугина, В.К. Тевлина, Д.Е.
Огороднов и др.
Из анализа практической работы многих детских певческих коллективов
становится ясно, что не всякое пение способствует развитию детских голосов.
По данным фониатров (В.Г. Ермолаева, Н.Ф. Лебедевой, Е.И. Алмазова, С.В.
Белецкий [3] и др.) неправильный режим голосообразования, как и нарушение
гигиенических норм в пении, приводит нередко к серьезным заболеваниям и
порче детских голосов.
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Пение – это психофизиологический процесс, связанный с различным
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эмоциональным состоянием ребенка и значительными изменениями жизненно
важных актов организма. Пение как искусство оказывает глубокое воздействие
на эмоциональную сферу и умственное развитие ребенка, совершенствует его
основные психические функции. Об этом пишут ученые-педагоги и практики
Л.Г. Медведев [10, 11], Е.С. Лыкова [7], О.П. Савельева [14], М.А. Семенова
[16] и др. Таким образом, обучение пению детей является мощным средством
их воспитания и развития.
Различные вопросы, связанные с детским пением, нашли освещение в
ряде работ русских и зарубежных авторов. Музыкальному развитию учащихся
в процессе обучения пению посвящены работы Ю.Б. Алиева, Т.Л. Беркман,
Н.А. Ветлугиной, В.К. Тевлиной, Д.Е. Огороднова, О.А. Апраксиной,
воспитанию и охране детского голоса – В.А. Багадурова, И.И. Левидова, Е.М.
Малининой, Т.Н. Овчинниковой, опыт работы с детским хором описан в книге
Е.Я. Гембицкой, формированию певческих навыков посвящены работы А.
Луканина, А.Г. Менабени, специальные вопросы развития детского голоса
рассматриваются в работах Н.Д. Орловой и др. Среди наиболее значительных
зарубежных авторов можно назвать таких, как Ф. Лысек, Б. Бочев, Г. Стоянова
и др. В большинстве указанных работ содержатся советы по формированию
основных певческих навыков: дыхания, звукообразования, артикуляции и пр. в
соответствии

с

деятельностью

отдельных

частей

голосообразующего

комплекса: дыхательного аппарата, гортани и артикуляционного аппарата. В
ряде работ уделяется внимание и проблемам слухо-голосовой координации как
одним из наиболее важных в системе детского вокального и вокально-хорового
воспитания [1].
Развитие певческого голоса у детей – сложный процесс, успешное
решение которого может

быть

достигнуто

только при

условии

его

комплексного исследования представителями целого ряда отраслей науки,
заинтересованных в изучении свойственной только человеку певческой
функции.
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В реализации задач музыкально–эстетического воспитания школьников
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важное место должна занимать исполнительская деятельность в условиях
общеобразовательной школы [2]. Сейчас очень редко можно увидеть
общеобразовательную школу, где детский хор в состоянии исполнять трех–
четырехголосные произведения.
Для эффективной реализации обозначенных выше задач важное значение
имеет профессиональное отношение к собственно детскому голосу, что
предполагает, как минимум, знание основных закономерностей его развития и
функционирования, а также причин некачественной интонации и возможностей
деятельности по их устранению, в частности, в рамках профессиональной
деятельности учителя музыки [4, 5].
Сказанное, как представляется, в достаточной мере актуализирует
проблему

работы

интонирования,

в

учителя-музыканта
частности,

в

аспекте

посредством

выработки

развития

чистоты

слухо-голосовой

координации в детском хоровом коллективе, учебном классе, с применением
компьютерных программ.
Ряд изученных методик в контексте проблемы исследования были
использованы в процессе педагогической практики в МОУ СОШ № 45 г.
Омска. В работе с учащимися необходимо брать опыт, и методические указания
разных авторов, применять их в разучивании песни, такие, например, как: не
затягивать надолго разучивание, брать посильный репертуар, знакомиться с
содержанием текста и др. Важно показывать строение песни: одинаковые и
различные фразы, нужно указывать, где брать дыхание. Разучиваем с
учащимися текст первой мелодической фразы, разбираем направление
движения мелодии, изображаем мелодию графически, разбираем ритмический
рисунок, но это не всегда эффективно.
Опыт показывает, что музыка и компьютер совместимы [6, 13],
существуют разные программы для работы над развитием слухо-голосовой
координации у школьников с музыкой на компьютере.
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Широко распространены такие программы как: 1 - Программы для пения
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в караоке (Караоке-плееры: GoSing Karaoke Player 2.71 ; vanBasco’s Karaoke
Player 2.5.3; Vocal Jam 2; KaraokeKanta Player 4.6; Редакторы караоке: Karaoke
Maker 2.1.1; winOKE 3.12; Karaoke Builder Studio 3.0.14 ; DART Karaoke Studio
CD+G 1.4.9; PowerKaraoke Plus 1.2.27). 2 - Программа «Музыкальный класс». 3
- Программа «EarMaster.School». 4 - Программа «MusicalExaminer». 5 Программа «NoteMatch» [12].
Рассмотрим первую группу программ караоке. Караоке заключает в себе
широкие возможности как развлекательного, так и обучающего плана, в нашем
случае это развитие у школьников чистоты интонирования. Арсенал их
возможностей может заметно расшириться за счет разнообразных конкурсов и
игр – таких, например, как «Кто споет наименее фальшиво», «Угадай
мелодию»,

«Кто

смешнее

спародирует

знаменитого

артиста».

Такие

разнообразные методы очень эффективны и интересны школьникам, они
усерднее хотят этому научится, стремятся импровизировать, стараются спеть
чисто и не фальшиво. Не меньший интерес для школьников представляют иные
стороны караоке-пения, но следует тщательнее подойти к выбору оборудования
и программного обеспечения, но не во всех школах есть хорошее техническое
оснащение. Караоке открывает широкие перспективы для начинающих
талантов и для всех тех, кто плохо интонирует. Пение под караоке оказывается
полезным для учащихся, и для тех учащихся которым необходимо развивать
голос и музыкальный слух, поскольку караоке-программы дают более-менее
объективную оценку вашего исполнения, внимательно следя за всеми
ошибками школьников.
Все караоке-программы можно разделить на три группы: проигрыватели
караоке,

редакторы

караоке-файлов

и

разнообразные

утилиты,

предназначенные в основном для конвертирования и организации караокефайлов, но наибольшее распространение получили первые две группы
программ. Самая известная программа – это GoSing Karaoke Player, но
российские любители караоке в большинстве своем отдают предпочтение
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vanBasco’s Karaoke Player. Эти программы и по сей день остаются
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бесплатными. Более профессиональным решением является также очень
популярное, но уже платное приложение Karaoke Kanta Player. А если говорить
об обучении пению, учащихся младших классов лучшим решением может
стать, платная отечественная программа Vocal Jam и бесплатная отечественная
программа Karaoke Maker, которая позволяет ученику в домашних условиях
пользоваться ей. Приём в этих программах выстроен по единому принципу –
проигрывается «минус», а на экране выводятся слова песни.
Вторая группа программ «Музыкальный класс», при помощи этой
программы можно заниматься даже сольфеджио. Благодаря ей школьники
могут самостоятельно получать знания при помощи проверочных заданий,
анализировать свои ошибки, развивать свой голос и слух. В этой программе
есть упражнения, которые являются закреплением материала, изучением
нового материала, самостоятельная работа учащихся, постановка и развитие
голоса и слуха.
Третьей группой является программа «EarMaster.School» это серьезная
программа для развития музыкального слуха. Начав с простых упражнений и
продвигаясь к более сложным, ученик обучается правильно определять высоту
нот, различать аккорды, разбираться в интервалах, чувствует координацию
слуха. В этой программе для учащихся есть курсы обучения, адаптированные к
различным инструментам. Предлагаются комплексы развивающих упражнений
и другие полезные вещи, которые помогают как новичкам, только что взявшим
в руки инструмент, так и музыкантам со стажем – «дабы не терять форму».
Многопользовательский и сетевой режим особенно полезен для преподавателей
музыкальных дисциплин в школах и музыкальных классах. И поэтому, в работе
с детьми не исключено применение такой программы.
Четвёртая программа это «MusicalExaminer» (с перев. на русс. яз.
«Музыкальный экзаменатор») нацелена на развитие музыкальных способностей
у учащихся и прежде всего умения схватывать на лету музыку и тут же её
воспроизводить. Это даёт тот практический опыт, который невозможно

246

|

получить из учебников, но который можно получить только самому играя
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музыку.

Звуковысотный

мелодический

слух

и

музыкальная

память

одновременно с ориентацией на клавиатуре – то необходимое, что позволяет
ученику подобрать по слуху мелодию на инструменте.
Пятая программа «NoteMatch» предназначена для нахождения сходных
звучащих элементов (звук, интервал, мелодия и т.д.). Казалось бы – что может
быть проще? Но не так всё просто на деле. Уровни сложности позволяют
хорошо натренировать слух, независимо от его развитости. Эта программа
является тоже тренировкой слуха у учащихся на уроках музыки.
Развитие детского голосового аппарата, как показывают специальные
исследования в различных областях знания, знания в области компьютерных
технологиях на сегодняшний день играет немаловажную роль. Знание учителем
основных периодов его развития, их содержания и возможностей певческой
работы с учащимися, в частности, младшего школьного возраста, позволяет
оптимально осуществлять поэтапный процесс развития детского голоса,
выявлять и профессионально устранять причины неверного интонирования
детей, работать над развитием слухо-голосовой координации.
В современной науке и практике музыкального воспитания представлены
определенные методы работы с неверно интонирующими детьми, в том числе
игровые. Использование в музыкально-педагогическом опыте таких методов,
как метод звукоподражания, метод подстраивания своего голоса к голосу
учителя и имитации детского голоса, игровых методов, таких, как «Живой
рояль», «Музыкальное эхо» и др., пение на отдельные слоги, с закрытым ртом,
применение программ «Караоке», компьютерные тренажёры для слуха и
голоса, а также использование наглядности, в частности, записи произведений,
исполняемых детьми, привлечение их к работе в аспекте оценки собственного и
коллективного исполнения показывает их эффективность в работе с неверно
интонируемыми детьми младшего школьного возраста.
В результате мы можем сделать вывод, что главная цель, учителя музыки
это - заложить основы музыкальности, развивать творческую составляющую
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личности

ученика.

Применение

компьютерных

технологий

позволяет

http: //co2b.ru/enj.html

наполнить уроки музыки новым содержанием, способствует развитию
творческого отношения к музыке, а так же развить координацию слуха и
голоса, привить навыки работы с компьютерными программами, как в роли
познавательного процесса, творческого и любознательного [8, 15]. Всё это не
только повышает эффективность развития слуха и голоса у младших
школьников, но и приносит больше удовлетворение всем учащимся на уроках
музыки.
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Роль компьютерных технологий
в музыкально-эстетическом воспитании дошкольников
Посохова Ольга Сергеевна, магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация.
компьютерных

В

статье

технологий

доказывается,
в

актуальность

музыкально-эстетическое

внедрения
воспитание

дошкольников. Обосновывается роль использования компьютерных технологий
на занятиях и утренниках в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: дошкольник, компьютерные технологии, эстетическое
воспитание.
Приобщение человека к эстетическим идеалам начинается в раннем
детстве. Для того, чтобы человек имел богатый духовный внутренний мир,
видел прекрасное в окружающем мире, необходимо обратить внимание на его
эстетическое воспитание именно в дошкольном возрасте [11]. Начиная
говорить об эстетическом воспитании нужно понимать, что же такое
воспитание. Н.И. Болдырев считал, что воспитание – это целенаправленная и
взаимосвязанная деятельность воспитателей и воспитанников, их отношения в
процессе этой деятельности, способствующей формированию и развитию
личности и коллективов [1]. А вот эстетическое воспитание – понятие очень
широкое. В него входит воспитание эстетического отношения к природе,
общественной жизни, труду, быту, искусству [8].
Эстетическое воспитание – это целенаправленный и систематический
процесс воздействия воспитателя на личность ребёнка с целью развития у него
способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать её [9].
Начинается оно с первых лет жизни.
Как говорил Б.Т. Лихачев: «Период дошкольного и младшего школьного
детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического
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[3]. Ребёнок входит в радостный, яркий, многоголосный и многоцветный мир с
множеством форм и свойств. Все, что окружает ребёнка – природа, предметный
мир, деятельность человека является источником эстетических переживаний
для него [10]. Поэтому именно в этот возрастной период все яркое, красочное,
привлекательное воспринимается детьми как прекрасное.
Эстетическое воспитание рассматривается, как развитие способности
воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как
воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего
мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и
развитие творческих способностей [6]. Одним из таких средств является
музыкальное искусство.
Компьютерные

технологии

(ИКТ)

в

настоящее

время

являются

неотделимой частью современного образования, в том числе и дошкольного
[13, 15]. Компьютерные технологии – это педагогическая технология,
использующая специальные способы, программные и технические средства
(кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с информацией.
Современные требования по ФГОС предъявляют новые требования
системе дошкольного образования. Безусловно, прослеживаются значительные
перемены, которые происходят сейчас в системе дошкольного образования. И
во многом это связано с обновлением научной, методической и материальной
базы обучения и воспитания [2]. Одним из важных условий обновления
является использование новых информационных технологий [5, 7]. На
сегодняшний день доступен довольно обширный выбор ИКТ. Это компьютер,
использование сети интернет, телевизор, видео, DVD, различного рода
мультимедиа и аудио-визуальное оборудование. Музыкальные руководители,
воспитатели стали для ребенка проводником в мир новых технологий.
Использование компьютерных технологий помогает:
-

привлекать пассивных детей к активной деятельности;

-

делать НОД более наглядными, интенсивными;
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-

активизировать познавательный интерес;

-

активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.);

-

реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные

подходы в образовательной деятельности.
Анализ компьютерных программ показал, что в настоящее время
существует множество обучающих компьютерных программ для дошкольников
в разных областях, но специализированных программ, помогающих развивать
музыкальные способности, интерес к музыке, осваивать музыкальный язык и
просто расширяющие кругозор детей недостаточно.
В перечень требований, которые включает ФГОС входит разработка
программ и методических пособий для работы в дошкольных учреждениях,
которых, к сожалению, на данный момент нет.
Музыкальное воспитание осуществляется посредством нескольких видов
музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-ритмических
движений, музыкально-дидактических игр, игры на детских музыкальных
инструментах.
Все виды музыкальной деятельности осуществляются средствами
компьютерных технологий. Необходимо, чтобы каждое музыкальное занятие
было интересным и увлекательным, а так же ориентировано на то, чтобы дети
не только овладели определёнными музыкальными навыками, но и научились
слышать, видеть, понимать, сочинять, фантазировать.
В

первую

очередь

внедрению

компьютерных

технологий

поспособствовало то, что у большинства детей отсутствуют положительные
эмоции и нет мотивации.
Рассмотрим

некоторые

примеры

использования

компьютерных

технологий на занятиях музыки. Одним из компонентов ИКТ является –
презентация, которая должна отражать тему занятия [4, c. 91].
Каждое занятие, как правило, начинается с приветствия. Именно на
данном этапе занятия уже можно внедрить один – два слайда, которые будут
использоваться в качестве тематической заставки.
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движения

на

музыкальных

занятиях

в
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дошкольных образовательных учреждениях способствуют формированию
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, развитию
физических способностей, а также развитию игровой деятельности.
Для того, чтобы дошкольники правильно понимали поставленные перед
ними задачи можно использовать презентацию, в содержание которой могут
входить аудио и видео фрагменты.
Например, если необходимо чтобы дети под марш прошли по залу,
соблюдая характерные для марша ритм, чёткость движений, правильно
передавали образ музыкально произведения можно с помощью презентации
PowerPoint:
-

рассмотреть

иллюстрации,

которые

соответствуют

музыки

(марширующие дети, спортсмены, солдаты и т.д.);
-

воспроизвести аудио запись марша (можно включить марши в

разных исполнениях);
-

воспроизвести видеозаписи, на которых дети могут увидеть, как под

эту музыку нужно двигаться, какими должны быть движения, шаг, передающие
особенности данного произведения;
По такому образцу можно организовать музыкально-ритмическую
деятельность, включающую самые разнообразные движения.
При слушании музыкальных произведений дети учатся внимательно
вслушиваться в музыку, понимать её содержание. Всё это развивает
эмоциональную

отзывчивость

на

прослушанную

музыку,

расширяет

«музыкальную» копилку детей. Для лучшего восприятия музыкального
произведения рекомендуется использовать мультимедийные презентации,
клипы.
Примером может послужить знакомство детей с произведениями П.И.
Чайковского «Детский альбом» для старшего возраста. Презентацию можно
начать с головного слайда, на котором будет изображен, например, цветок с
названием презентации, от которого расходятся лепестки, на конце которых –
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произведений из «Детского альбома». Скрипичный ключ на головном слайде
открывает презентацию с описанием «Детского альбома», книжечка в конце
каждой презентации – это переход на головной слайд, нотка – музыкальный
фрагмент, двойная нотка – видеофрагмент, который даёт возможность увидеть
на видео не только мультипликационный фрагмент, но и использование
произведений П.И. Чайковского маленькими музыкантами. Таким образов,
дети знакомятся с пьесами из «Детского альбома».
Музыкальная деятельность в ДОУ подразумевает развитие вокальнопевческих навыков. Хорошими помощниками являются короткие попевки, с
помощью которых дети могут распеться, перед тем, как приступить к
исполнению или разучиванию песен.
Нередко у детей возникают проблемы при пропевании гласных звуков
«А», «О», «У» и т.д. Для того, чтобы детям было понятно, как воспроизводить
те или иные звуки, можно использовать презентацию, на которой будут
отображены иллюстрации или фотографии с правильной постановкой
голосового аппарата. Так же можно добавить видеофрагмент, на которых дети,
начинающие вокалисты распеваются.
Этот метод позволит дошкольникам не стеснятся своих сверстников, а
развивать

свои

вокальные

данные.

В

результате

получается

чистота

интонирования, постановка голосового аппарата и т.д.
Пальчиковая гимнастика играет немало важную роль на занятиях музыки,
она позволяет детям отвлечься от музыкальной деятельности, сменив её на
деятельность, развивающую мелкую моторику.
Видеофрагмент, воспроизведённый на проекторе, поможет педагогу в
показе упражнения [14], так и детям в правильном освоении материала.
Он поможет в разучивании танцев и при знакомстве с музыкальными
инструментами.
Компьютерные технологии позволяют обогатить занятие, сделать его
более интереснее [12]. Но хотелось бы отметить, что не нужно применять
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использование

ИКТ

рекомендуется

фрагментарно.

Использование

компьютерных технологий на занятиях позволяет педагогу реализовать свои
творческие способности, замыслы, детям приносит огромное удовольствие и
даёт возможность почувствовать себя маленьким артистом в мире музыки.
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В

статье

рассматриваются

особенности

организации

самостоятельной работы при обучении иностранных граждан в российских
вузах. Авторы обращают внимание на целесообразность проведения с
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иностранными обучающимися конференций, являющихся необходимым этапом
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подготовки к студенческой научной деятельности.
Ключевые слова: самостоятельная работа, конференция, иностранные
обучающиеся.
В

современном

организации

образовании

самостоятельной

все

работы

большее

внимание

обучающихся

[1].

уделяется
Во

время

самостоятельной работы происходит углубление и расширение знаний,
систематизация

и

закрепление

полученных

теоретических

знаний

и

практических умений учащихся. В связи с набирающими обороты процессами
интернационализации высшего образования особого внимания заслуживает
поиск эффективных форм организации самостоятельной работы при обучении
иностранных граждан [2].
Одним из способов организации внеаудиторной самостоятельной работы
с обучающимися является проведение учебных конференций [3]. Эта форма
проведения самостоятельной работы несет в себе не только учебную, но и
воспитательную нагрузку. Кроме того, участие в конференциях способствует
приобретению навыков научно-исследовательской деятельности учащихся,
необходимой для становления не только профессионала своего дела, но и, что
не мало важно, ученого – человека сомневающегося и ищущего.
В Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н.
Бурденко в настоящее время более 12 % студентов являются гражданами
иностранных государств. Большая часть из поступающих на первый курс
студентов прошла обучение по программе предвузовской подготовки, которая
нацелена на изучение русского языка, выявление и ликвидацию пробелов в
знаниях по основным дисциплинам медико-биологического профиля.
С целью повышения интереса к изучаемым предметам, в особенности к
физике, изучение основ которой, как считают многое учащиеся, не является
необходимой частью медицинского образования, нами была проведена
конференция, приуроченная к первому полету человека в космос. Тема
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конференции была выбрана неслучайно. Во-первых, значимость события для
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всего

населения

Земли,

интернациональность

праздника,

гордость

за

достижения человечества, во-вторых, обучающиеся уже в достаточной степени
освоили русскую речь, чтобы успешно подготовить небольшое сообщение по
выбранной теме. Второе полугодие – наиболее благоприятное время для
проведения внеаудиторной самостоятельной работы в виде конференций.
Преподавателями кафедры естественно-научных и математических дисциплин
был разработан сценарий конференции. Учащиеся имели возможность выбора
формы участия в проводимом мероприятии: выступление с научным
сообщением по одной из предложенных тем, чтение стихотворений или участие
в творческом конкурсе.
Поскольку в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по программе предвузовской
подготовки проходят обучение граждане из стран Средней Азии, Ближнего
Востока, Африки зачастую приезжающие без знания русского языка, поэтому
основной упор при подготовке сообщений делался на простоту грамматических
конструкций, наглядность, выразительность и их непродолжительность.
Каждый доклад сопровождался презентацией. Были подготовлены сообщения о
космосе, о влиянии невесомости на организм человека, о первых космических
путешественниках

–

собаках.

Некоторые

докладчики

самостоятельно

справлялись с поиском информации для сообщения и подготовкой презентации
в PowerPoint, остальным помогали преподаватели.
Чтобы поддерживать постоянный интерес у участников конференции
сообщения учащихся чередовались со

стихотворениями отечественных

авторов, демонстрировались кадры научно-популярного фильма «Ю. Гагарин –
звездный избранник». В ходе мероприятия учащимися были продекламированы
следующие стихи: отрывок из «Памяти Гагарину» А. Твардовского, «Воздух» и
«Невесомость» Г. Дядиной, «Юрий Гагарин» В.Степанова, «О Гагарине» В.
Кострова. Переключение внимания обучающихся с одного вида деятельности
на другой позволило поддержать интерес присутствующих к теме конференции
на протяжении всего времени ее проведения.
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Чувство неуверенности, боязнь публичного выступления помогали преодолеть
неоднократные репетиции, в том числе непосредственно на месте проведения
конференции. Момент знакомства с местом предстоящего публичного
выступления играет важную роль в психологической готовности к нему.
Проведенная работа позволила частично снять напряжение, неизбежно
сопровождающее публичное выступление.
Кроме того, чтобы привлечь внимание большего числа обучающихся ко
Дню космонавтики и стимулировать их активность и познавательный интерес
за две недели до конференции был объявлен конкурс на лучший рисунок,
посвященный этому событию. Из каждой группы учащихся откликнулось по 1
– 2 человека, которые предоставили свои художественные работы на конкурс.
Каждый рисунок был отмечен в своей номинации, лучшую работу определили
путем голосования в день проведения конференции, в котором приняли участие
как обучающиеся, так и преподаватели. Подведение итогов голосования и сама
процедура выбора лучшего рисунка вызвала большой эмоциональный отклик у
всех участников. Никто не остался равнодушным!
Заключительным

аккордом

конференции,

посвященной

Дню

космонавтики, стало посещение экспозиции музея космической биологии и
медицины на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Здесь учащиеся непосредственно
увидели одежду и образцы еды, предметы быта космонавтов, услышали
приветственное обращение к

студентам и

сотрудникам медицинского

университета от экипажа Международной космической станции.
Проведение учебных конференций на стыке нескольких наук с
иностранными гражданами, проходящими обучение на подготовительных
отделениях высших учебных заведений не только целесообразно, но и
необходимо, поскольку способствует развитию познавательных способностей
по дисциплинам, позволяет проследить межпредметные связи, мотивирует
иностранцев к изучению в том числе «ненужных», по их мнению, предметов.
Умение

самостоятельно

находить

информацию

по

выбранной

теме,
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этап подготовки к студенческой научной деятельности.
Кроме того, данная форма организации самостоятельной работы
иностранных обучающихся способствует развитию творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности, чего так не хватает
многим иностранцам, приезжающим на обучение в Россию.
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Роль коллектива в формировании и развитии личности ребенка
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Научный руководитель: Шаяхметова Р.Р., к.с.н.,
доцент кафедры социологии и работы с молодежью
Аннотация. В настоящее время коллективное воспитание считается
одним из общих направлений воспитательной работы с детскими группами. В
работе изучается сущность коллектива и его влияние на формирование
личности ребенка. Рассмотрены основные виды, стадии, которые проходит
коллектив в своем развитии.
Ключевые слова: детский коллектив, воспитание, личность.
В настоящее время большой интерес вызывает проблема коллективного
воспитания. Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что человек живет и
развивается в системе отношений с окружающим миром и людьми. Через
отношение друг к другу у человека раскрывается богатство связей общения,
определяющее его общественную, коллективную силу.
Развитие личности и коллектива — взаимообусловленные процессы.
Развитие детей и подростков взаимосвязано с уровнем их самостоятельности и
активности внутри коллектива. Чем самостоятельнее ученик в коллективной
общественнополезной деятельности, тем выше его статус в коллективе и тем
выше его влияние, оказываемое на коллектив. И наоборот, чем выше его статус,
тем плодотворнее влияние коллектива на развитие его самостоятельности.
На основе анализа своего опыта А.С. Макаренко определил, что детский
коллектив – это такая группа детей, которую объединяют общие, имеющие
общественно ценный смысл цели и совместная деятельность, организуемая для
их достижения [3].
В отечественной педагогике теория детского коллектива разработана
достаточно глубоко. Но, говоря о видах коллективах, нельзя ограничиться

262

|

определением

только

детских.

В

общем

аспекте

функционирования
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коллективов следует выделить такие их виды [2]: первичный, общешкольный,
производственный

(коллектив

сельскохозяйственного

завода,

предприятия

и

др.),

фабрики,

учреждения,

временный,

семейный,

референтный.
Проблема детского коллектива в педагогике — это в конечном итоге
проблема управления им.
Структура

управления

детским

коллективом

представляет

собой

двуединый процесс: изучения детского коллектива; воздействия на него с
целью перевода в другое состояние (совершенствование коллектива как
инструмента) и использования в воспитательных целях.
В качестве субъекта управления вместе с взрослыми выступают органы
детского самоуправления, актив воспитанников.
Коллектив как специально организованное объединение учащихся
формируется не сразу. Ни одно объединение людей изначально не проявляет
существенных

признаков,

которые

характеризуют

коллектив.

Процесс

формирования коллектива длительный и проходит через ряд этапов.
Этапы развития коллектива, где требование выступает основным
параметром, определяющим его становление, впервые были обоснованы А.С.
Макаренко. В развитии воспитательного коллектива он считал закономерным
переход от категорического требования педагога до свободного требования
каждой личности к себе на фоне требований коллектива [4].
По его мнению, детский коллектив проходит в своем становлении три
этапа. На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в коллектив,
должно выступать единоличное требование педагога к учащимся.
На втором этапе развития коллектива основным проводником требований
к личности должен быть актив, выступающим опорой для педагога. То есть,
категорическое требование на этом этапе должно стать требованием
коллектива. Третий этап органично вырастает из второго, сливается с ним. Он
предполагает сложившуюся в коллективе систему самоуправления. Это не
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только наличие органов коллектива, но и, главное, наделение их реальными
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полномочиями, переданными педагогами. Только с полномочиями появляются
обязанности, а с ними и необходимость в самоуправлении.
Каждый предыдущий этап готовит последующий, а преодоление
противоречий между ними есть движущая сила развития конкретной группы в
своеобразных внешних и внутренних условиях ее формирования.
Для успешного формирования коллектива необходимо наличие двух
факторов: учебная и другие виды разнообразной деятельности школьников,
которые выступают в качестве важнейших средств формирования коллектива;
деятельность воспитанников должна строиться с соблюдением ряда условий,
таких как умелое предъявление требований, формирование здорового
общественного мнения, организация увлекательных перспектив, создание и
умножение положительных традиций коллективной жизни.
Одним из основных принципов реализации теории коллектива в
педагогике является принцип формирования личности в коллективе. Основной
целью коллектива является всестороннее развитие такой личности, умеющей жить
во

взаимодействии

с

другими.

Данный

принцип

был

разработан

основоположниками советской педагогики Н.К. Крупской и А.В. Луначарским. Он
провозглашает основной целью коллектива «всестороннее развитие такой
личности, которая умеет жить в гармонии с другими, которая умеет
содружествовать, которая связана с другими сочувствием и мыслью социально» [3].
Согласно теории отечественных педагогов, полноценное формирование
личности может происходить только в коллективе. Поэтому он является
основой для воспитания и обучения. Группа оказывает на формирование и
развитие личности достаточно большое влияние. В зависимости от статуса,
занимаемого индивидом в группе, у него может формироваться тот или иной
комплекс психологических особенностей.
Организованность коллектива во многом определяется тем, какую
позицию занимает в нем каждый из учащихся, и какова его активность в общих
делах.

Способность

личности

действовать

так,

чтобы

укреплять
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организованность коллектива, характеризует его оптимальную включенность в
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организацию.
Включенность следует понимать как адекватное или неадекватное
участие личности в жизнедеятельности коллектива, в реализации его целей.
Эта характеристика имеет различную степень выраженности. Они
выражаются через этапы развития личности: адаптация, индивидуализация,
интеграция [1].
Влияние на формирование личности психологического климата является
главным педагогическим условием развития личности в коллективе. От того,
как влияет коллектив на ребенка, зависит формирование личности. Из этого
следует, что необходимо сделать все возможное, чтобы коллектив влиял на
личность с положительной стороны. Поэтому вхождение в коллектив является
важным атрибутом жизнедеятельности человека, т.к. именно в коллективе
проявляются его нравственные характеристики.
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Влияние иностранного языка на лексику современной молодежи
Сидикова Ф.Х., ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте
Аннотация. В статье рассматривается влияние иностранного языка на
лексику современной молодежи. Актуальность темы исследования обусловлена
широким употреблением заимствований английского языка в речи молодежи.
Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи, ее жизнь сегодня уже
немыслима без сленга, который не только помогает молодым людям общаться
между собой, но и облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики,
расширяя словарный запас.
Ключевые слова: иностранный язык, молодежь, лексика, заимствование,
сленг.
Глобализация, создание международных организаций в экономической,
финансовой, политической и других областях деятельности, использование
новых коммуникационных технологий (Интернета, спутникового телевидения)
всё

это

приводит

к появлению

неологизмов

в речи,

как

правило,

заимствованных. В современном мире английский язык уже стал важнейшим
международным языком. Он активно используется во всех сферах жизни
общества не только на международной арене, но и внутри самого государства.
Иностранный язык, как и родной, тесно связан со всеми сферами
жизнедеятельности общества: экономикой, политикой, искусством и т.д., он
является средством общения и познания. [2, 93 c]. В современном мире
языковое образование обладает огромным потенциалом, связанным не только с
овладением иностранным языком, но вместе с тем с направленностью на
развитие личности. [1, 86 c]. Но всё же особую озабоченность вызывает тот
факт, что в повседневной речи современной молодёжи всё чаще и чаще
встречаются заимствования из английского сленга и их производные.
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Молодёжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Большую
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роль в развитии личности молодежи, их нравственном становлении играет
познанию и осмыслению народной культуры [3, 22 c]. Но в то же время, он
отличается от взрослого своей экспрессивной манерой выражать мысли,
чувства, который могут употреблять только молодые люди, смелые и
решительные, создавшие свой неповторимый мир. Как следствие этого –
возникновение молодёжного сленга.
Полноценное общение в молодежной среде невозможно без владения ее
языком. И большое значение в речи молодежи имеет англоязычный сленг,
который помогает молодым людям в самовыражении. И этот сленг играет
особую роль в русском языке, который претерпевает изменения. При общении
речь современной молодежи приводит в негодование преподавателей,
родителей,

представителей

старшего

поколения

обилием

употребления

лексики, порой совсем им непонятной.
На данный момент влияние английского языка на русский имеет весьма
широкое распространение. Из английского языка к нам пришло множество
слов, связанных с компьютерной сферой, областью экономики и политики,
спорта и развлечения.
В первую очередь, это объясняется глобальным распространением сети
Интернет (данный факт подтверждается результатами проведенного нами
опроса). Еще одной причиной, на наш взгляд, является обязательное изучение
английского языка в школе, в связи, с чем англицизмы понятны для
подростков. Помимо этого, современные подростки активно интересуются
англоязычной поп-культурой.
Анализ
подавляющее

результатов
большинство

проведенного
молодежи

исследования
используют

показал,

заимствования

что
из

английского языка и, как следовало ожидать, относятся к употреблению их в
речи положительно.
Позитивным фактом, на наш взгляд, является употребление большого
количества заимствований в сфере Интернет, однако примерно так же часто
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используются англицизмы в повседневной речи, представляющие в 100%
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эквиваленты русских слов. Это демонстрирует негативное влияние английского
языка на формирование молодежного сленга.
В ходе исследования мы выяснили, что подростки часто произносят
чуждые для русской фонетики звуки по-английски, что не свойственно другим
социальным диалектам. На наш взгляд, иноязычное произношение кажется
школьникам более престижным.
Отличительной

чертой

на

морфологическом

уровне

является

заимствование явления усечения, используемое для трансформации как
английских, так и русских слов. Последнее представляется нам негативным
фактором, так как данный вид трансформации – чужд для русского языка.
Еще один фактор влияния английского языка на речь подростков –
употребление структуры повторения двух коротких слов (одинаковых или
сходно звучащих), что опять же чуждо системе русского языка. К тому же,
заимствования в молодежном сленге чаще всего не освоены лексически, что
связано с быстрой изменчивостью данного диалекта.
Исследования также показали, что слова заимствованные из сферы
развлечения и телевидения слова часто используются в некорректном значении.
При этом компьютерные и Интернет термины, наоборот употребляются в их
прямом значении. Это подтверждает тот факт, что заимствования, не имеющие
эквивалентов в русском, обогащают родной язык.
Вне всяких сомнений молодежный сленг, как и русский язык в целом,
испытывает огромное влияние английского. Специфические особенности
употребления заимствования в речи студентов, которые были выявлены в ходе
исследования, к сожалению, в основном негативного характера. Зачастую
студенты считают эквиваленты русских слов, «засоряющие» родную речь,
более модными и яркими. Хотя русский язык является одним из самых
выразительных языков в мире. Мы надеемся, что каждый поймет это и будет
использовать только заимствования, появляющиеся в нашей речи вместе с
реалиями, которые они обозначают.
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В заключение можно сказать, что процесс заимствования английских
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слов с каждым годом усиливается всё больше и больше, главным образом из-за
высокого социального статуса языка. С одной стороны, данный процесс
неизбежен, но с другой, теряется самобытность русского языка. Говоря
о целесообразности использования того или иного заимствования, следует
помнить, что плохи не сами заимствования, а их неточное, неправильное
употребление. Поэтому, используя англицизмы в речи, должно понимать их
точное значение, чтобы не допускать искажения смысла. [4, 147 c].
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Использование современных пакетов компьютерной математики
в образовательном процессе
Смирнова Наталья Аркадьевна, к.т.н., доцент, профессор,
Национальный открытый институт,
г. Санкт - Петербург
Аннотация. Анализируются области применения и возможности пакетов
компьютерной

математики,

в

том

числе

пакет

Scilab.

Обсуждаются

возможности использования этой системы как совокупности математических
пакетов и одного из мощных языков программирования.
Ключевые слова: компьютерная математика, математические пакеты,
задачи вычислительной математики.
На фоне внедрения информационных технологий во все сферы
человеческой

деятельности

невозможно

представить

себе

высококвалифицированного специалиста в любой отрасли, не владеющего ITтехнологиями. Преподаватели университетов озадачены проблемой выбора
программного обеспечения для компьютерной подготовки студентов. В
подавляющем большинстве случаев в российских вузах в учебном процессе
используются продукты коммерческих фирм Microsoft, Adobe, Mathsoft.
Однако при обучении студентов на базе коммерческих продуктов возникает ряд
проблем [1]. Немногие университеты могут позволить себе купить их на все
компьютеры и тем более продлевать лицензию из года в год. Актуальность
нашей работы обусловлена тем, что уже сейчас возрастает интерес
пользователей к свободному программному обеспечению.
В современном мире многие практические задачи решаются путем
компьютерного и математического моделирования [2]. Особое место среди
программного обеспечения в технических университетах, а также на
математических и физических факультетах классических университетов
занимают пакеты компьютерной математики. Этими продуктами сотрудники
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ряда вузов пользуются в научной деятельности [3, 4]. У многих математических
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пакетов имеются свои бесплатные аналоги. Если говорить о закрытых и
платных программах, то в таких системах пользователь-исследователь весьма
ограничен в творчестве рамками соответствующего лицензионного соглашения.
Большинство свободных и бесплатных программ значительно уступают
по своим возможностям проприетарным аналогам. Но среди них выделяется
среди свободных математических пакетов система компьютерной математики
Scilab [5, 6].
Scilab – одна из мощнейших и наиболее функциональных программ,
аналог

MATLAB.

Представляет

собой

интерпретируемый

язык

программирования и множество математических пакетов, которые позволяют
быстро получить решение непростых уравнений и задач. Данная утилита,
помимо математических вычислений, применяется в качестве среды для
программирования с поддержкой соответствующих языков, среди которых C
или C++.
Scilab опережает свои бесплатные аналоги за счет некоторых особенных
возможностей в своем функционале, а также за счет высокого качества
графики. Кроме того, по мнению многих программистов, программный язык
Scilab на данный момент является одним из лучших в своем роде.
Цель данной работы состоит в том, чтобы показать потенциальные
возможности системы Scilab, ее преимущества, раскрыть пригодность
использования данной системы в учебном процессе в высших учебных
заведениях.
В процессе изучения многих дисциплин («Вычислительная математика»,
«Финансовая математика», «Анализ и моделирование финансовых рынков»,
«Основы

математического

моделирования

социально-экономических

процессов», «Методы оптимизации в бизнесе», «Экономико-математические
модели», «Основы теории массового обслуживания», «Теория игр» и т.п.)
приходится решать различные математические задачи, такие как: решение
нелинейных

уравнений

и

систем,

решение

задач

линейной

алгебры,
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дифференцирование и интегрирование, задачи обработки экспериментальных
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данных

(интерполяция

дифференциальных

и

уравнений

аппроксимация),
и

систем,

решение

решение

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в частных производных и др.
Все эти задачи можно решать как с помощью системы Mathcad, так и с
использованием бесплатного пакета компьютерной математики Scilab. В
большинстве случаях Scilab использует те же алгоритмы при нахождении
верного решения, что и Mathcad, и так же быстро справляется с поставленной
задачей. В случае с трансцендентными уравнениями Mathcad решил задачу за
меньшее число шагов, чем Scilab, но в итоге всё равно были получены
идентичные ответы.
Итак, можно сделать вывод, что система Scilab для требований процесса
обучения сравнима по функциональности с коммерческими программными
продуктами. Кроме того, в пакете Scilab имеется встроенный мощный язык
программирования с поддержкой объектов. И работа в Scilab может
осуществляться не только в режиме командной строки, но и в так называемом
программном режиме. Программный режим достаточно удобен, так как он
позволяет сохранить разработанный вычислительный алгоритм в виде файла и
повторять его при других исходных данных в других сессиях. Язык
программирования Scilab принято называть sci- языком.
Таким образом, пакет Scilab можно использовать в учебном процессе, так
как он как минимум способен решать типичные задачи курса приближенных
вычислений в техническом вузе. В целом можно сказать, что пакет Scilab имеет
ряд чётко выраженных преимуществ перед другими пакетами. К сожалению,
при ознакомлении с данной средой можно столкнуться с недостатком
русскоязычной методической литературы.
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Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Тасуева Мария Асланбековна, студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
г. Ставрополь
Аннотация. В данной статье освещаются проблемы физического
воспитания детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом в
России. Выделяются уровни и этапы, отражающие содержание и структуру
реализации системы педагогических факторов.
Ключевые слова: «дефективный ребенок», «аномальные дети», «дети со
специальными потребностями», «ребенок с отклонениями в развитии», «с
ограниченными

возможностями»,

коррекция,

реабилитация,

абилитация,

социальная адаптация, интеграция.
Каждый год отмечается тенденция снижения уровня здоровья у
подрастающего поколения. Все чаще рождается детей с различными
отклонениями, как умственными, так и физическими. Об этом свидетельствуют
данные, которые приведены в докладе Министерства здравоохранения
Российской Федерации «О состоянии здоровья детей в Российской Федерации
(по итогам всероссийской диспансеризации 2002 года)» [3]. За последние 10 лет
отмечается рост распространенности дефектов речи, хронических заболеваний,
сколиозов и нарушений осанки у подростков и детей (А.А. Дмитриев, А.Г.
Щедрина, С.И. Веневцев, Л.Г. Харитонова).
Министерство образования Российской Федерации, начиная с середины
90-х годов ХХ века, в качестве приоритетных выдвигают задачи по созданию
новой системы ранней помощи детям с проблемами в развитии. Отходят назад
некорректные термины «дефективный ребенок», «аномальные дети» и др.
Взамен же пришли новые, более корректные и демократичные слова: «дети со
специальными потребностями», «ребенок с отклонениями в развитии», «с
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ограниченными возможностями». Стали другими подходы в изучении
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(углубленном, комплексном, динамическом) каждого ребенка, к выявлению
отклонений,

медико-социальному

и

психолого-педагогическому

сопровождению его развития; коррекции, реабилитации и абилитации,
социальной адаптации таких детей, а в дальнейшем и интеграции их в общество
и в общеобразовательную школу.
Существенная роль в коррекции и становлении здоровья детей
дошкольного возраста с проблемами в развитии отводится разработке
программно-методического обеспечения их физического воспитания.
Развитие физического воспитания детей с детским церебральным
параличом может складываться из четырех уровней, которые характеризуют
состояние двигательных навыков у этой категории людей. Каждый из этих
уровней складывается в определенный качественный уровень двигательных
навыков и умений: низкий, средний и высокий [1].
Процесс обучения, в ходе современных практических и теоретических
представлений о формировании двигательных навыков и умений, которые
составляют фонд жизненно важных двигательных действий, необходимо
рассматривать как целостную педагогическую систему, которая состоит из 3х
подсистем, отражающих содержание и структуру реализации системы
педагогических факторов [1].
1.

Этап

начального

изучения,

двигательного

действия,

в

ходе

формирования которого решаются следующие задачи, которые направлены на
обучение новыми двигательными действиями детьми с ДЦП:
а) формирование у ребенка общие представления о правильности
изучаемого двигательного действия;
б) учение частям техники изучаемого действия;
в) формирование предпосылок общего ритма изучаемого двигательного
действия;
г) устранение причин, которые провоцируют возникновение ошибок в
технике изучаемого двигательного действия.
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Для решения поставленных задач применяется комплекс методов
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обучения:
•

словесный метод;

•

метод наглядной демонстрации;

•

практические методы обучения, реализующиеся в 2х основных

направлениях: метод строго регламентированного упражнения, который
предполагает

изучение

конструктивным

новых

способом

и

двигательных
целостным

действий

способом;

расчлененнно-

метод

частично-

регламентированного упражнения — использование разнообразных форм
игровой и соревновательной деятельности в целях изучения новых видов
двигательной деятельности детей с ДЦП.
При решении ведущих задач указанного этапа применяются методы
расчленено - конструктивного упражнения и наглядной демонстрации при
сохранении доминирующего значения словесных методов.
2. Этап углубленного изучения детьми двигательных действий:
а)

углубить

понимание

дошкольниками

биомеханических

закономерностей изучаемых двигательных действий;
б) уточнить технику двигательных действий, изучаемых детьми, по
пространственным, временным, пространственно-временным и динамическим
характеристикам;
в) усовершенствовать общий ритм изучаемого двигательного действия;
г) сформировать предпосылки вариативного выполнения изучаемого
двигательного действия.
Для решения поставленных задач может применяться комплекс,
представленный нами ниже, при преимущественном значении практических
методов обучения — расчленено - конструктивного и целостного упражнения.
3.

Этап

совершенствования

(закрепления

навыка

выполнения

двигательного действия):
а) закрепить навык техники изучаемого двигательного действия;
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б) реализовать предпосылки к индивидуализации техники изучаемого
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двигательного действия;
в) расширить диапазон вариативного проявления техники изучаемого
двигательного действия;
г) сформировать предпосылки в случае необходимости перестройки
элементов техники изучаемого действия.
Для решения поставленных задач применяется комплекс методов
обучения при преимущественном значении практических методов обучения.
Система обучения новым двигательным действиям детей с ДЦП включает
подсистему

контроля

за

качественным

уровнем

техники

изучаемых

двигательных действий.
1. Степень автоматизма двигательного действия.
2. Устойчивость двигательного навыка в условиях эмоциональных
сдвигов.
3. Диапазон вариативности проявления техники изучаемых двигательных
действий.
4. Устойчивость техники изучения двигательных действий в условиях
утомления с сохранением высокого результата.
5. Результат, достигнутый в условиях соревновательной деятельности
дошкольников.
Следовательно, в процессе физического воспитания детей с ДЦП одной
из ведущих задач является воспитание их двигательных способностей.
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«Перезагрузка» в образовании, или «экстренное торможение»
Таточенко Ирина Михайловна, доцент
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены этапы принятия последних поколений
стандартов высшего образования и их влияние на образовательную систему
России в целом.
Ключевые

слова:

поколения

стандартов,

высшее

образование,

перспективы развития.

«Одно поколение словно волна набегает на другое,
совсем не зная друг друга»
Фёдор Тютчев
Поколения государственных стандартов высшего профессионального
образования за последнее время менялись так часто, что лишь с большой
натяжкой могут характеризоваться термином «Поколение», что в переводе с
латыни означает – «Генерация», т.е. время, необходимое для появления своих
собственных детей, а это примерно – не менее четверти века. Посмотрим теперь
внимательно на «родословную» ФГОС ВПО-ВО: стандарты первого поколения
(утверждались с 2000 года); стандарты второго поколения (утверждались с 2005
года); стандарты третьего поколения (утверждались с 2009 года); а летом 2016
года утверждались стандарты «три плюс». Итак, прошло всего неполных 16
лет, а уже сгенерирован четвертый вариант «образовательного колена»,
обозначаемый как «3+». При этом оптимистами-разработчиками он повидимому, воспринимается как тройной плюс, т.е тройная польза от
ускоренного решения сложных вопросов обучения. Но только очень похоже,
что при практическом применении символ 3+ (три плюса) трансформировался в
+++ (три креста) - что очень символично, т.к.: сильно напоминает «Голгофу» в
образовательной системе ВУЗов. Может, это некий мудрый ход по типу
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«Перезагрузка», сравнимый с планом великого военного гения России М.И.
http: //co2b.ru/enj.html

Кутузова (который, кстати, был блестяще образован): «Чтобы спасти Россию,
надо сжечь Москву»!?
«Что хорошо было для наших предков, то хорошо и для нас» – это
универсальный принцип жизни многих поколений разных народов. Знания как
живой огонь цивилизации бережно передаются по цепочке от родителей к
детям, от учителей к ученикам, от преподавателей к студентам, и разрушать эту
«цепь» нельзя, ведь именно она помогает укрепить и сохранить то лучшее, что
накоплено всеми предыдущими поколениями наших предков, чтобы жить
дальше, соблюдая главный «Завет».
Только в последнее время все чаще появляются «инновационные»
призывы: передать образование «Великому и могучему интернету» [1, с. 71].
Прогрессивные образовательные технологии – это, конечно, хорошо, но если
опыт и знания профессуры и отлаженные схемы организации учебного
процесса заменить блужданием студентов по информационным пространствам
Сети, то не исключена возможность получить на выходе «Символ 2016 г. года с
гранатой». А если представить, что с подобным образованием окажется целое
поколение молодых людей, и притом не одно…? Да, в современном интернет –
пространстве есть много чего увлекательного: и разнообразные книги, и
интересные мысли, и чужой опыт, и обмен новостями, но только это - площадка
для хорошо подготовленных пользователей, ведь там не учат самостоятельно
думать. Даже чтобы элементарно не запутаться в этих колоссальных потоках
информации, а уметь компетентно мыслить и различать самое важное, просто
необходимо «Учиться, учиться и учиться, чтобы наука действительно входила в
плоть и кровь». Так в свое время говорил В.И. Ленин, и даже в это нелегкое для
Родины время - начиная с 1917 года, количество высших учебных заведений и
студентов в них увеличилось вдвое по сравнению с 1914 годом. В то сложное
время был сделан очень «Грамотный старт»! Возможно, уже первые
выпускники тех новейших (с 1917 г.) ВУЗов стали применять полученные
знания на практике и организовали передовое прогрессивное государство под
названием СССР - декабрь 1922 года.
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Советский Союз просуществовал всего 69 лет (1922 – 1991 г.г.) – не так
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уж и много даже для жизни одного человека, тем более для большого
государства, особенно с учетом военной и послевоенной истории, а сколько
было Величайших «Полетов» научной мысли мирового масштаба, и всё это «Отклик» ВСЕОБЩЕГО ХОРОШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Хочется надеяться, что славные традиции отечественного образования
хотя бы частично сохранятся после многочисленных реформ, ведь Россия ещё
совсем недавно была сильным игроком на мировом рынке образовательных
услуг [12, с. 33]. Реформы – как реверс формы и хорошо, если речь идет только
о возвращении школьной формы для всех возрастов учащихся [9, с. 32]; [6, с.
42], а не о потере «здоровой физической формы» образования в целом.
Образование в широком смысле слова - такой род деятельности, в
котором нельзя ошибиться, лучше даже резко остановиться (применив
«экстренное

торможение»),

хорошенько

оглядеться

и

выбрать

самое

правильное направление дальнейшего движения для успешного воспитания
умных и добрых людей, одним словом - «мозга нации» [5, с. 277]. Оценку
перспектив

«Просвещения»

можно

выполнить

разными

способами:

с

привлечением компьютерных технологий, например программы VisSim [15, с.
51]. А если нет должного опыта работы с данной программой и мы
действительно «висим», то достаточно выстроить «грамотный менеджмент»
образовательных услуг и верно определиться с главной концепцией их развития
[13, с. 62], [14, с. 59]. При этом необходимо постоянно помнить о том, что
недоученные недопрофессионалы, недоовладевшие базовыми компетенциями,
способны без всякой войны разрушить любую экономику гораздо успешнее
даже самого изощренного врага. Как говорилось о них в одной шутке советских
времен - «люди страшной разрушительной силы», но ведь давно известно, что в
каждой шутке лишь доля шутки, а остальное – правда (в рассматриваемом
случае – горькая).
Уже этим летом 2016 года защитилось последнее поколение оставшихся
инженеров по специальности 260901.65 – «Технология швейных изделий» в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и в качестве яркого финала
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эпохи специалитета выпускники подготовили ряд публикаций в научных
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журналах при написании своих ВКР, вот только некоторые из них:
- Оценка экономической привлекательности производства одежды для
лета, которого не было и не только [4, с. 10];
- Классная и «старшеклассная» форма для школьников, или счастливы
дети – счастлива страна [8, с. 84];
- Столичные «узы ВУЗа» [2, с. 6];
- Пилотный проект для сопровождающих пилотов, или как повысить
конкурентоспособность отечественных швейных изделий и не только [3, с. 79];
- Пусть всегда будет «рейтинг» [7, с. 18];
- Инновационное прогнозирование, или «миры НИРов» [10, с. 112];
- Поиск мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности
швейной продукции [11, с. 173].
В любом случае, нельзя забывать о том, что «Поколение» - это наш
источник будущего, который всегда формируется в юности и несет свою
историю в вечность.
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Активное использование информационных ресурсов
при изучении английского языка студентами экономических вузов
Terekhova Y.Z.
The comprehensive use of information sources while studying English
language by the students of economic universities
Терехова Юлия Зиновьевна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1,
Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова
г. Москва
Аннотация. Автор рассматривает богатейшие информационные ресурсы
для изучения английского языка и возможности их применения студентами
экономических вузов.
Ключевые

слова:

информационно-коммуникативные

технологии,

информационный поток, информационная поддержка, повышение мотивации.
Annotation. The author examines the rich information resources for English
language learning and their application by students of economic universities
Keywords: information and communication technologies, information flow,
information support, increasing motivation.
Наступление

века

информации,

уровень

развития

современных

информационно-коммуникативных технологий, мощный инфопоток оказывают
самое непосредственное влияние на сферу высшего образования. В наши дни
требуется обладать умением черпать информацию из самых разнообразных
источников, а также обладать навыками применения и создания таких
источников [1].
Использование интернет-технологий – это логичный этап развития
образовательных

технологий.

Благодаря

многочисленным

источникам

получения сведений, интернет – один из главных инструментов для развития
навыков работы с большим и постоянно изменчивым объёмом данных, для
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стимуляции творческой деятельности обучающихся, для формирования
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положительно

направленной

мотивации

при

обучении

[2].

Широкое

применение интернет-технологий открывает для студентов-экономистов новые
возможности в изучении английского. Сегодня специалист в любой отрасли
должен уметь добывать информацию, оценивать, синтезировать и применять её
на практике. Учащиеся должны справляться с комплексным подходом к
решению задач и иметь опыт в командной работе [3].
Интернет-технология

может

помочь

преподавателю

в

обучении

студентов, проводить исследования, работать в сотрудничестве с другими
учащимися как в аудитории, так и за ее пределами, общаться с экспертами в
своей отрасли, находить другие полезные сведения в сети. При использовании
интернет-технологий

обучающийся

становится

более

ответственным

в

вопросах самообучения: ему требуется верно рассчитать своё время, решить,
какие материалы применять для качественного выполнения работы, каким
образом выразить свое мнение [4]. Одним из вариантов применения интернетресурсов в английском языке выступает увеличение объёма учебного
материала. У большинства иностранных образовательных источников есть
электронная поддержка - дополнительные задания по темам, тесты на знание
активного словарного запаса, игры по текущим темам, а также различные
ссылки на иные сайты, благодаря которым можно узнать исторические аспекты
изучаемого вопроса или ознакомиться с иными примерами, что особенно важно
для осмысленного научения. В англоязычной литературе выделяют пять типов
материалов при обучении через интернет: hotlist (список посещаемых интернет
страниц), multimedia scrapbook (мультимедийный альбом), treasure hunt (поиск
«мне повезёт»), subject sampler (хрестоматия) и webquest (поиск в сети).[5]
"Hotlist", иначе "topic - list " (список посещаемых страниц) - это перечень
интернет-сайтов по основной теме. Их создание и дальнейшее применение в
образовательном процессе довольно просты, они не требуют много времени
при поиске нужной информации, экономят время обучающихся при копании в
глобальной паутине, достаточно ввести ключевое слово на странице интернет-
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поисковика – и желаемый список готов.[6] Например: по теме: “Эффективные
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переговоры”

приводится

перечень

сайтов:

http://www.mindtools.com

http://www.negotiations.com http://www.negotiation-skills-training.org.
На практике количество сайтов по каждому вопросу может быть
значительно выше.
"Multimedia scrapbook" (мультимедийный альбом),"multimedia draft"
(зарисовки) – это подборка мультимедийных ресурсов. Включает в себя ссылки
на тексты, фото, звуковые дорожки, видеоклипы, графику и виртуальные
экскурсии. Все файлы легко загружаются и используются в качестве
информационного и иллюстративного материала при изучении конкретной
темы [7].
"Treasure hunt" (поиск «мне повезёт») или "hunting for treasure" (поиск
сокровищ) применяется для формирования фактуальной информации о
предмете и вкючает в себя отсылки на различные сайты, связанные с
изучаемым объектом. Каждая такая ссылка содержит вопросы относительно
содержания веб-страницы. Через эти вопросы преподаватель и задаёт
направление поисковой деятельности обучаемых [8]. Что касается проведения
работы, необходимо набрать 10-15 ссылок на изучаемую тему (текст, графика,
запись звука и видео) и задать один и тот же вопрос на всех инфосайтах. Под
конец обычно задаётся типовой вопрос, требующий проведения логических
заключений с целью широкого понимания темы [9]. Развёрнутый ответ должен
будет включать в себя также более детализированные ответы на заранее
заданные вопросы применительно к каждому сайту.
“Subject Sampler” (хрестоматия) включает в себя ссылки на текстовые и
мультимедийные материалы из интернета (фото, аудио и видеоклипы,
графические изображения). По мере изучения различных аспектов темы
обучающие должны дать ответы на поставленные вопросы.[10] Основной
особенностью здесь выступает тот факт, что получение сведений происходит на
эмоциональном уровне. Нужно не просто прочитать, но и выразить и
обосновать своё мнение по изучаемому вопросу. Активность учащихся обычно
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довольно высока. Можно обсуждать идеи с другими членами группы. В
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отличие от «поиска сокровищ», базирующегося на розыске объективных
фактов, «хрестоматия» фокусируется на субъективных оценках.
«WebQuest» (поиск в сети) - это постановка задачи с элементами ролевой
игры, для реализации которой применяются сведения из интернета. Это минипроект, основанный на поиске данных в глобальной сети. Данное исследование
может проводиться индивидуально, но предпочтительнее поручить решение
такой задачи группе студентов. «Поиск в сети» развивает навыки критического
мышления и умение сравнивать, анализировать, подразделять на категории,
абстрактно мыслить. У учащихся наблюдается повышенная мотивация, они
относятся к заданию как к «реалистичному» и «нужному для жизни», что в
свою очередь повышает эффективность обучения.
Тематика таких поисковых заданий может быть совершенно различной
[11]. В зависимости от изучаемого материала, результаты внедрения «webquest» могут быть представленными устными выступлениями, презентациями
на компьютере, в виде эссе или демонстрации интернет-страниц [12].
Применение поиска в сети при изучении английского языка студентами
университета экономики отвечает нескольким целям.
Во-первых, это развитие информативно-коммуникативной компетенции,
введение информационно-коммуникативной технологии в образовательный
процесс, демонстрация студентам нормативов применения поиска в сети при
изучении английского, организация самостоятельной работы, развитие навыков
работы и сотрудничества [13].
В заключении нужно отметить, что вся проведённая работа может быть
сохранена в электронном виде и размещена на интернет-сайте университета,
таким образом становясь частью электронного европейского языкового
портфолио [14]. Интеграция интернет-технологий и методов обучения языку
ставят своей целью высокое качество приобретаемых знаний, знакомство с
современными инструментами поиска, обработки и применения информации,
личностном развитии обучаемого, а также возможность получения образования
на более высоком уровне.
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Формирование культуры поведения младших школьников
во внеурочной деятельности
Научный руководитель: к.п.н, доц. Синдикова Г.М.
Халилова Рания Наилевна, студент, факультет педагогики и психологии
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак
Синдикова Гульнара Маратовна, доцент кафедры
педагогики начального образования, Стерлитамакский филиал
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак
Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования
культуры поведения младших школьников. Выявляются различные формы
организации воспитательного процесса в условиях внеурочной деятельности.
Обосновывается возможность формирования культуры поведения средствами
театрального искусства.
Ключевые слова: культура поведения, нравственное воспитание,
коммуникативные умения, внеурочная деятельность, театральное искусство,
младшие школьники.
Вопросы, связанные с социализацией личности, способной устанавливать
и поддерживать гармоничные межличностные отношения в обществе, во
многом обусловлены общей культурой поведения человека. Под культурой
поведения школьников З.К. Хачирова, С.А. Каракотова понимают совокупность
сформировавшихся у детей общесоциальных, региональных и этнических
значимых качеств личности, повседневных их поступков и привычек поведения
в школе, в среде, в семье, основанных на нормах нравственности, этической и
эстетической культуры [3].
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связано

с

вопросами

воспитания

гуманного

отношения

к

людям,

проявляющегося в коллективных взаимоотношениях, способности красиво и
правильно говорить, владеть речевым этикетом и т.п. Не секрет, что многие
современные школьники заменили «живое» общение на виртуальное, что
затрудняет усвоение ими системы моральных норм и нравственных принципов,
препятствует

формированию

коммуникативных

умений,

эмоциональной

отзывчивости, культуры общения и поведения в целом. Решение обозначенной
проблемы возможно в условиях образовательного процесса, в частности – во
внеурочной деятельности.
Среди различных форм организации воспитательной работы в начальной
школе для нас особый интерес представляет театрализованная деятельность.
Включение в воспитательный процесс театральных игр, театрализованных
представлений и других форм организации позволяет повысить эффективность
решения обозначенной проблемы. Театральное искусство

способствует

формированию и развитию у младших школьников нравственных чувств,
познавательной деятельности, эмоционально-образной сферы; это своеобразная
школа развития человеческого общения и взаимоотношений. Кроме того, театр
направлен на развитие у младших школьников импровизации, творческого
самовыражения, основанного на их собственном жизненном опыте, нравственных
размышлениях и переживаниях. «Переживание, как отмечает Г.М. Синдикова, –
живой контакт человека с миром, сознания с реальностью. Одним из его
выражений выступают музыкально-художественные образы, восприятие которых
характеризуется погружением в пространство особой реальности, понимаемой не
просто как совокупность вещей, фактов, явлений объективного мира, а
реальности, в которой бытие и сознание неразрывны» [1, с. 561].
Развитие нравственных качеств и культуры поведения происходит в
процессе

сопереживания

произведениях
художественного

художественным

искусства.
образа

Раскрытие

невозможно

образам,

воплощенным

аксиологического
вне

эмоционального

в

содержания
восприятия.
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Эмоциональная отзывчивость включает в себя художественно-образный
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компонент,

который,

как

отмечается

Г.М.

Синдиковой,

«обусловлен

креативными способностями ребенка, особенностями его эстетического
восприятия и тесно связан такими познавательными процессами, как
художественное воображение, эмоциональная память, образно-ассоциативное
мышление» [2, с. 1281]. Данный компонент эмоциональной отзывчивости
имеет большое значение в механизмах «перенесения», отождествления с
художественным

образом

произведения,

в

актуализации

личностного

нравственно-эмоционального опыта.
В рамках такой формы внеурочной деятельности, как театральная
гостиная нами были разработаны занятия на темы: «Здравствуй, театр», «Я
играю роль», «Ожившие литературные герои» и др. Эти занятия направлены на
воспроизведение действий, состояний, диалогов героя; на поиск новых
способов и средств создания образа; на выявление и рассказывание
школьниками своих эмоциональных состояний, переживаний отношений,
возникших в процессе проигрывания роли. В период репетиционного процесса
важно помочь младшим школьникам найти нужные слова, определяющие образ
героя и слова, описывающие своё состояние во время исполнения роли.
Большое

значение

имеет

выявление

нравственного

потенциала

изображаемых ребёнком героев (добрый, заботливый, внимательный) и
мотивов их поступков. Исполнение определенной роли позволяет ребятам
более

осознанно

походить

к

анализу

своих

собственных

поступков,

осуществлять выбор в пользу нравственного поведения, что связано с волевыми
процессами, которые лишь начинают развиваться в этом возрасте.
Просмотр театральных постановок, составление сценария, распределение
ролей, работа над ролью, изготовление декораций и костюмов, изготовление
пригласительных

билетов

и

другие

виды

деятельности

способствуют

приобщению младших школьников к театральному искусству и решению задач,
связанных с формированием и развитием у них культуры поведения.
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Актуальные вопросы преподавания английского языка в средней школе
Хамитова Лилиана Ильдаровна
учитель английского языка,
МБОУ «Гимназии №10 ЗМР РТ»,
г. Зеленодольск
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию актуальных вопросов,
с которыми сталкиваются учителя в средней школе. Автор рассматривает
различные методы, которые повышают эффективность изучения иностранного
языка в школе.
Ключевые слова: мотивация успеха, целевая мотивация, наглядность,
групповая форма работы, коллективная форма работы, коммуникативные
методики

Current issues in teaching foreign language at schools
In recent years the status of a foreign language in Russian society has changed.
A huge demand foreign languages causes the rapid entry of Russia into the world
community, economic and socio-cultural situation in the country. Today, knowledge
of foreign languages is not a luxury but a necessity.
A significant change in the social order gradually leads to a radical
restructuring of the educational process, to revise the goals and objectives of foreign
language teaching, the use of modern educational technologies.
One of the key problems is psychological unpreparedness of the student to the
study of foreign languages. Today develops a completely new methodology for
learning foreign languages, the purpose of which is to develop communicative
competence – to learn to communicate, to speak, to understand and respect other
cultures. Foreign language should not be taken by students as an academic discipline,
subject, and should take a higher position - as an integral part of modern life, as a
means of communication [3, c. 144-145]. And so on the shoulders of teachers falls
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hard and responsible task of creating a relaxed, but at the same time practically
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valuable communication, interaction, language communication between students.
Another obstacle in learning English is what we think in Russian and then
translate the word into a foreign language, associate with the rules of grammar, and
then say the proposal. At the beginning of the training process is too tedious for the
child. It is therefore necessary to teach him to think and to speak in English at once.
The basis for generating and stimulating speech is the motive, that is, the
speaker's intention to participate in the dialogue.
So let's see how we can create motivation. We use the classification of sources
creating motivation VP Gurvich.
Task motivation - well absorbed what you need for this activity, to which it is
directed and by means of what is done.
Motivation of success - if the subject of "manage" his study with a double
interest. The motivation to learn foreign languages increases significantly if the
perspectives of knowledge are realized not only in the classroom but also in extracurricular activities.
Cultural motivation - language quick to respond to all the social changes in the
life of a country. It is a reflection of the manners and customs of the country. All this
is of great value for the understanding of the social nature of language.
Aesthetic motivation - many Methodists have suggested that the students
should learn a foreign language is not only because they need to know the language,
but because language learning - fun.
In order to develop spoken language, you need to create certain conditions this is knowledge of the topic, possession of an appropriate language material,
understanding of the situation and the presence of an incentive for the statements.
The material for the development of oral speech must be acquired to the extent of
complete automation in all its forms commonly used. Further, in teaching speaking it
is very important to consider the ratio of its most important forms of monologue and
dialogue polylogue. These forms coexist and into each other.
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Now it is very important to understand how we can organize the learning
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activities of students to achieve these goals.
Group forms of educational work organization has a number of advantages: it
improves motivation for learning, teaching objectively evaluate themselves and
others, increases business student status in the team. For the initial stage of training to
foreign languages the most effective and affordable forms of work are such as role
play and dramatization.
Another form of group communication, which is close to the true is debatable
game, during which discussed issues relevant to students.
Used collective forms of work, as well as steam rooms, group and project form,
where each success materializes in the success of the entire group.
Thus, no matter what methods were used for the formation and development of
speech, it depends not only and not so much on the amount of lexical material, but
also on the psychological aspects. Therefore it is necessary to help students overcome
this barrier, and then begin to develop speech activity.
So what do we develop? And How?
1. What are developing
First, the child must be an active participant in the learning process, and be
given the opportunity to actively interact with other children.
Secondly, we aim to achieve a practical result, ie, language should be used for
communication, allowing to learn something, to perform together, to discover
something new, etc.
Third, they have to learn a clear allocation of responsibilities in the group,
planning of joint work, the responsibility for the result of the joint activity.
2. How do we do and what we get
In high school often choose to achieve these goals, the project method, since it
allows to achieve all the above.
Since the projects are mainly group, we ensure that the lessons of the work in
the group.
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Since almost all of the projects that the guys did in the last two years have been
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research, all participants of the project work has received good skills to work with
information sources and data processing skills.
This work is a very good technique for the development of presentation skills.
It develops the ability to debate and defend their point of view, the skills monologue
speech, the ability to confidently keep himself during the performance. In addition,
children learn to evaluate the work of their colleagues.
Thus, I can draw the following conclusions – it is not so important, the
traditional lesson we talk or not, the basic principles of training, regardless of the type
of lesson, are the following:
the principle of consciousness and activity, clarity, systematic, strength,
availability, scientific, the principle of communication theory and practice.
So what is the conclusion? It apparently is that, no matter what methods we
aspired to achieve the goal, it is very important to the combination of communicative
and traditional methods, since none of the aspects of speech activity is not a minor,
and they all have different ways of achieving result. And most importantly - only the
combination of reasonable proportions and can create really working motivation.

References:
1. Klytchnikova BI Psychological characteristics of learning to read in a
foreign language. - MA: Education, 2003. - 224 p.
2. Kolker YM, Ustinova ES How achieved cooperation of the teacher and the
student // Foreign languages at school. - 2000. - № 11. - C. 65.
3. Passow EI The communicative method of teaching foreign language
speaking. - Moscow: Higher School, 2001. - C. 144-145.
4. Polat ES New pedagogical and information technologies. - M., 2009. - 203
c.
5. Rakhmanov IV Training of oral speech in a foreign language. - Moscow:
Higher School, 2002. - P. 120-122.

296

|

Шипунова О.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

Развитие творческого воображения младших школьников
на уроках музыки
Шипунова Ольга Николаевна, магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация. В статье раскрываются особенности развития творческого
воображения на уроках музыки. Обосновывается роль игры в развитии
творческого воображения. Предлагаются творческие задания, направленные на
развитие воображения у младших школьников на уроках музыки.
Ключевые слова: младший школьник, творческое воображение, урок
музыки.
На сегодняшний день большое внимание уделяется проблеме воспитания
подрастающего поколения. Эстетическое воспитание – значимая часть общей
системы воспитания. В школе, предметы художественно-эстетического цикла,
помогают младшему школьнику раскрыть для себя мир прекрасного,
художественный вкус через связь с искусством.
Творческие дисциплины в начальных классах приобретают особое
значение, т.к. в возрасте 7 - 10 лет, ребенок достаточно в полном объёме готов
для развития способностей к творчеству. На этих уроках происходит не только
овладение званиями и умениями в области того или иного вида искусства, но и
приобретение опыта творческой деятельности. Об этом пишут в статьях
ученые-педагоги и практики Л.Г. Медведев [7], Н.В. Чекалева [9], Е.С. Лыкова
[6], О.П. Савельева [11], М.А. Семенова [13] и др.
Создание условий для формирования воображения является одним из
главных факторов творческого развития младших школьников. Обучение в
школе требует от учеников развитого уровня воображения. Если мы хотим
достичь целостного развития ребёнка, то воображение требует особого
внимания и заботы педагога [2]. К первому классу ребёнок должен
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ориентироваться в различных ситуациях, где происходит модификация
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предметов, образов, знаков и должен быть готов предвидеть возможные
изменения. Игра, занятия музыкой, рисование – наиболее благоприятная
деятельность для успешного развития воображения, особенно, когда ребенок
начинает творческую деятельность, соединяя реальное с воображением [4]. На
данный момент отсутствуют методики, диагностирующие функциональные
механизмы воображения. У большинства методик для изучения и обработки
операционных механизмов не установлены возрастные ограничения и
протоколы использования имеющихся результатов в процессе организации
деятельности

школьников,

в

частности,

деятельности

музыкально-

образовательной.
В начальной школе дети могут создавать различные ситуации с помощью
воображения, где воображение переходит в другие виды деятельности.
Развитие воображения у ребёнка требует поддержки со стороны учителя, т.к.
ребёнку будет трудно продвигаться в произвольных действиях воображениях.
Учитель на уроке предлагает детям представить себе ситуацию, в которой
происходят некие преобразования предметов, образов, знаков [5]. Это могут
быть реальные предметы, схемы, графические или музыкальные образы и др.
У ребёнка, роль воображения в жизни очень велика и выявляется гораздо
чаще, чем у взрослого человека, и чаще допускает нарушение жизненной
реальности. В игре ребёнок воображает различные ситуации, тем самым
формируя у себя различные свойства, как справедливость, смелость, честность,
чувство юмора. С помощью воображения компенсируется недостаток реальных
возможностей детей преодолевать жизненные трудности, решать социальные
проблемы.
Учёные-психологи разделяют людей на художественный и мыслительные
типы в зависимости от того, на какую сигнальную систему опирается в своей
деятельности человек [10, с. 156].
Для ребёнка, лишённого воображения, восприятие искусства, а значит, и
достижение «пиковых» переживаний, недоступно. Поэтому для развития
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восприятия произведений искусства, в том числе и музыки, так важно иметь
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развитое воображение, которое учит человека подниматься над обыденной
действительностью и приобщаться к духовному опыту человечества [1, с. 104].
На уроках музыки в начальных классах, творческая деятельность может
быть объединена целостной системой творческих заданий, через которую
раскрываются специфические связи искусства с окружающим миром в
широком смысле и проходит освоение – в более узком. Система творческих
заданий значимым образом влияет на мышление, речь, воображение,
активность ребёнка. Творческие задания позволяют широко опираться на
личный опыт ребёнка и вполне созвучны с концепцией личностноориентированного обучения [12, 14]. Важно, чтобы творческие задания носили
и развивающий характер.
Для диагностики уровня развития воображения не всегда уместно
использовать определённые экспериментальные методики, в ряде случаев
можно ограничиться анализом продуктов его деятельности, беседой с ним
наблюдением за школьником. Однако этого метода требуется достаточно много
времени и опыта. Можно назвать ряд жизненных показателей, по которым
можно судить о сфере вторичных образов ребёнка и его способности
оперировать ими. О степени развития воображения можно судить по смене
основных его форм и продуктивности, оригинальности, самостоятельности
творческих процессов [16].
Процесс творчества есть процесс переживания и создания смысла,
процесс же восприятия есть сопереживание и понимание этого смысла.
Основой для самостоятельной творческой деятельности школьника является
эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого
восприятия искусства. Воображение – это главный показатель креативности
человека, его способности к воспроизводству новых образов и идей.
Воображение тесно связано с музыкально – слуховыми представлениями,
музыкальной

памятью,

чувством

ритма,

музыкальными способностями [15, с. 56].

ладовым

чувством,

другими
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На уроках музыки приемлема методика, направленная на формирование
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воображения в младших классах, которая опирается на активном привлечении
ассоциаций, которые возникают у ученика при прослушивании музыки. Суть
методики в том, что чем больше ассоциаций сможет воспроизвести в своей
памяти младший школьник, тем ярче, точнее и полнее будут отображающие их
внутренне слуховые образы, а значит, активизируется его воображение.
Изучив работы Н.А. Зубачевской [2], Н.А. Терентьевой [5], П.З. Феттер
[16] нами были разработаны такие творческие задания для развития
воображения на уроках музыки:
Задание 1. Во время звучания произведения К. Сен-Санса «Карнавал
животных» ребёнок должен изобразить на бумаге фантастический образ
животного.
Задание 2. Ребёнку даётся маршрутная схема – карта. Маршрут проходит
через различные населённые пункты. Ребёнку даётся задание: представить, что
он летит на самолёте и всё что он видит и чувствует нужно рассказать. В это
время включается музыка соответствующая фольклору этой страны, где он
оказался и ученик должен описать характер народа, который живёт в этой
стране, по звучанию музыки.
Задание 3. С помощью звукового воображения представить и изобразить
звук. Сначала предложенные педагогом, а затем ребёнок сам придумывает звук
и изображает его (звук ветра, звук бьющегося стекла, хруст огурца).
Задание 4. Школьникам предлагаются различные темы и учитель
предлагает на одну из тем сочинить сказку. Рассказ должен сопровождаться
игрой на детских музыкальных инструментах. То есть каждое действие героев
должно иллюстрироваться с помощью звуков.
Задание 5. Ученик после прослушанной музыки выражает свои
впечатления в «Дневнике музыкальных впечатлений». Ученики, как правило,
отображают свои впечатления в стихах, рассказах, рисунках.
Важно подбирать и использовать в уроках яркий звукоизобразительный
музыкальный репертуар, который даст ребёнку волю фантазии и активизирует
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эмоциональную сферу ученика, подтолкнёт ребёнка к размышлению и
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высказыванию собственных мыслей по поводу услышанной им музыки. Уроки
музыки с использованием этих методов в рамках программы «Музыка»
способны решать проблему развития творческого воображения в начальных
классах.
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Шпаргалка для студента, или «универсальный казак»
Якобенко Татьяна Викторовна,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы сотрудничества в
образовании на основе национальных традиций двух государств по различным
направлениям, с учетом исторического наследия как фундамента культурного
развития.
Ключевые

слова:

процесс

обучения,

пищевое

обеспечение,

производство одежды, культурные традиции.
Совсем скоро начнутся зачетная и экзаменационная сессии в вузах, и
чтобы «заработать» на стипендию [3], необходимо тщательно «проработать»
весь изученный материал. Нам очень повезло, что именно перед сессией с 25
ноября текущего года в Москву приехали настоящие шедевры из Пинакотеки
Ватикана и есть возможность на лучших образцах мировой живописи постигать
азы «Истории искусства и моды». Италия – прекрасная страна и, как оказалось,
очень тесно связана с Россией по самым разным направлениям деятельности.
Пять лет назад был «перекрестный» год российской культуры и русского языка
в Италии и соответственно, итальянской культуры и итальянского языка в
России. В 2014 году был «перекрестный» год туризма между Италией и
Россией и вот сейчас, почти сразу после Юбилейного Года Милосердия (он
закончился 20.11.2016 г.) к нам впервые в истории приехали картины из Музеев
Ватикана, которые впечатляют, обучают и вдохновляют одновременно.
Италия имеет свою великолепную, самобытную, прогрессивную и
авторитетную Школу ещё с древних времен. Недаром, именно в Болонье уже в
1088 году был основан самый первый университет Европы – Студио. Многие
вузовские реформы последних лет проходят именно по Болонскому процессу, к
которому Россия присоединилась в сентябре 2003 года, это касается и
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академических стипендий в вузах [4], и научных разработок [9], и рейтинговых
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оценок их деятельности [11].
Болонья – город большой, входит в десятку крупнейших городов Италии,
и его мощнейший интеллектуальный потенциал, во многом обеспеченный
функционированием Студио, позволил уже в 1256 году принять «закон Рая»,
отменивший крепостное право и наделивший жителей города поистине райской
свободой – для саморазвития, проявления своих способностей в различных
областях деятельности. При этом всем жителям богатой Болоньи, а также
гостям города было нужно изящно одеться и вкусно покушать, видимо не
случайно

ее называют

кулинарной

столицей

Италии, родиной

соуса

«болоньезе», колбас «сальсичча» и «мортаделла», пельменей «тортеллини» и
многого другого, чего не предлагает потребителю отечественный продуктовый
ритейл [6]. России в условиях экономических санкций крайне полезен богатый
опыт

Евросоюза

по

эффективному

функционированию

оптово-

распределительных центров (ОРЦ) сельхозпродукции [7]. Ведь отечественные
ОРЦ используются для обеспечения системы социального питания [15].
Хорошие ВУЗы, всегда и везде, притягивают к себе молодых мигрантов [5],
которые хотят получить все и притом сразу: и знания, и диплом, и работу, и
опыт, и проживание в экономически развитом регионе [16]. Но, тем же вузам
всегда можно поручить решить любую сложную задачу, в том числе разработать инструмент для обеспечения продовольственной безопасности [14].
Пусть даже стоимость обучения в ведущих мировых университетах [10] отнюдь
не маленькая по нашим масштабам, но она того стоит, включая самые
престижные направления подготовки [1]. Давайте продолжим знакомиться с
Италией. Если в городе Турине самые широкие аркады, то в Болонье аркады
самые длинные в мире, протяженностью более 40 км - для приятных прогулок в
любое время дня и ночи, невзирая на погоду, пешком или даже на лошади. Ведь
абсолютно все аркады имеют высоту не менее 2 метров 66 сантиметров, что
соответствует габаритам всадника на лошади, м.б. поэтому именно на севере
Италии некогда базировался большой казачий стан.
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Вот только молодым людям не всегда удобно, прогуливаясь перед окнами
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домов, находиться под постоянным «присмотром» взрослых, спасаясь от
дождя. Тогда и была придумана знаменитая водоотталкивающую ткань «болонья», это ещё один бренд города, известный всему миру. Тонкая, прочная
и легкая ткань, предназначенная для производства плащей, курток, зонтов и др.
изделий имеет ряд недостатков: она не пропускает воздух, разрушается на
солнце и способна сильно электризоваться [12], [13]. Сейчас болонью
постепенно вытесняют более современные синтетические материалы, но в свое
время эта ткань произвела фурор и была настолько популярна, что о ней в
своей песне упоминал даже Владимир Высоцкий как о значительной роскоши.
Обучаясь в университете МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий
университет) можно почувствовать себя не только казаком, но и «итальянцем»
в России, ведь на одной образовательной площадке объединились сразу три
направления: пищевое, вещевое и дизайн среды. Осталось выучить язык и
отдельные «элементы» дисциплин. Для получения повышенной стипендии [8]
возможно, придется дополнительно потренировать свою зрительную память
путем написания подробных шпаргалок (но не для списывания с них на
экзамене!). В качестве примера рассмотрим материал, который условно можно
назвать «Азбукой молодого казака, постигающего премудрости швейного
материаловедения в Первом казачьем Университете» - таблица 1.
Таблица 1. Азбука-шпаргалка для студента - казака
Буква
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Вузовская терминология
Аудитория
Бакалавр
Ведомость
Грамота
Диплом
ЕГЭ
Жанр
Зачет
Институт
Контрольная
Лекции
Магистр
Наука
Оценка

Казачий компонент
Атаман
Бешмет
Вера
Галоп
Дань
Есаул
Жалование
Зипун
Идеология
Казачий круг
Ладанка
Мундир
Нагайка
Отчизна

Изучаемая дисциплина
Ацетат
Батист
Волокно
Гимнастерка
Джерси
Единица измерений
Жаккард
Застежка
Изнашивание
Капрон
Лен
Меланж
Нити
Одежда
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П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Профессор
Расписание
Сессия
Тетрадь
Университет
Факультет
«Хорошо»
Цена
Чернила
Шаблон
Щедрость
Экзамен
Юность
Я – студент

Зато,

после

успешной

Православие
Родина
Сарафан
Табун
Уздечка
Фуражка
Хлеб
Циновка
Черкеска
Шинель
Щит
Эпоха
Юмор
Я – казак

сдачи

сессии,

Полотно
Раппорт
Сатин
Ткань
Усадка
Флизелин
Хлопок
Целлофан
Чепец
Шерсть
Щетка
Эластик
Юбка
Я – познаю

чувствуешь

себя

как

«Универсальный студент – казак», готовый к серьезному «Менеджменту» своей
карьеры [2]. Так и хочется крикнуть: «Беллиссимо» - что значит по-итальянски
«превосходно»!
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Использование сервисов Google в информационной поддержке
и социальной защите студентов факультета дошкольного
и начального образования
Яриков Владислав Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет» (ФГБОУ ВО "ВГСПУ"),
г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования
различных сервисов Google для организации работы по информационной
поддержке и социальной защите студентов. Представлен опыт использования.
Ключевые слова: сервисы Google, сайты, диск, формы, Analytics,
информационная поддержка, социально-бытовая работа, трудоустройство
Современные

информационные

технологии

предоставляют

многочисленные возможности для организации воспитательной и социальнобытовой работы на факультете в вузе. В условиях развивающегося сетевого
взаимодействия использование CMS сервисов в комплексе с другими
сервисами,

предоставляемыми

сетью

Internet,

помогает

реализовывать

организационные, управленческие и психолого-педагогические задачи.
Психолого-педагогическая поддержка оказывается всем студентам,
особенно первокурсникам. Студентам первого курса оказывается помощь в
адаптации к учебе в вузе, консультирование по различным вопросам,
связанным с учебой, проживанием в общежитии, решением вопросов во
взаимопонимании между собой. В этом процессе задействованы все
преподаватели факультета, но в первую очередь сотрудники деканата и
кураторы групп. Кураторы первого курса назначаются до начала учебного года
и с 1 сентября приступают к своим обязанностям. 1 сентября кураторы
встречаются со своими группами, объясняют, как им теперь предстоит жить и
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учиться, помогают в выборе студенческого актива (староста, групорг, профорг),
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в проведении мероприятий и консультируют по любым вопросам, связанным с
учебой и жизнью в университете.
Вместе с тем на студентов первого курса обрушивается очень большой
массив разнообразной информации, начиная от знакомства с руководством
факультета и кураторами, и кончая расписанием и оформлением различных
документов. Часто это приводит к полной информационной дезориентации
студентов, причем иногда не только первых курсов, но и студентов более
старших курсов, вернувшихся с летних каникул и отвыкших от того потока
информации, который циркулирует в вузе.
Решению этой проблемы, а также развитию информационной поддержки
и социальной защиты студентов способствует сайт факультета, на котором
студенты могут получить разнообразную информацию и задать интересующие
их вопросы. Современные информационные технологии предоставляют
многочисленные

возможности

для

организации

работы

студентов

и

предоставления им различной информации.
Сайт факультета работает более 10 лет. В 2010 году была пересмотрена
концепция развития сайта и он был полностью переработан на платформе CMS
Google сайты. Переход на данную платформу был обусловлен возможностями,
предоставляемыми данной системой, а именно:
•

простота создания и использования сайта в целом и отдельных
страниц в частности;

• удобное размещение различной информации на сайте;
• бесплатный хостинг сайта (в пределах выделяемого лимита в 100 mb);
• возможность использования на сайте различных сервисов Google,
прежде всего Google диск и формы Google;
• возможность размещать фотографии из социальной сети (группы в
социальной сети ВКонтакте);
• возможность проводить опросы;
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• возможность отслеживать и анализировать посещаемость сайта с
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помощью Google Analytics — бесплатного сервиса, предоставляемого
Google для создания детальной статистики веб-сайта;
• удобство

администрирования

сайта,

например,

предоставления

доступа к редактированию сайта членам студенческого актива;
• и др.
При разработке разделов сайта факультета дошкольного и начального
образования (ДиНО) использовались возможности следующих сервисов
Google:
• сайты,
• поиск,
• диск,
• документы,
• формы,
• Analytics.
Структура сайта состоит из следующих основных разделов:
• «О факультете»
• «Студенческая жизнь»
• «Абитуриент On-Line»
• «Трудоустройство студентов»
• «Социально-бытовая работа»
• «Новостной блок»
• «Формы и документы»
• «Анкеты и опросы»
Раздел «О факультете» содержит основную информацию о факультете:
историю создания и развития, настоящее состояние. Особое место в данном
блоке занимает раздел «Студенческая жизнь», к редакции которого допускаются
члены студенческого актива факультета. Возможности администрирования
сайта позволяют контролировать любую редакционную деятельность на сайте.
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В системе остаются сведения о том, кто, когда, в какое время и что конкретно
http: //co2b.ru/enj.html

редактировал на сайте. Эта особенность дисциплинирует студенческих
редакторов и не позволяет осуществлять серьезные изменения на сайте кроме
регламентированных. Кроме того, информация о каких - либо изменениях сразу
же поступает администратору сайта в виде электронного письма с подробной
информацией о событии.
С

учетом

сказанного

студенческие

редакторы

могут

размещать

разнообразную информацию в разделе «Студенческая жизнь», а также в
одноименной новостной ленте, которая дублируется на главной странице сайта
факультета.
В разделе «Абитуриент On-Line» размещается актуальная информация
для поступающих на факультет дошкольного и начально образования. Также на
данной странице размещается форма обратной связи для посетителей сайта,
ссылки на полезные ресурсы. На странице отображена папка «Абитуриент» из
облачного файлового хранилища Диск Google факультета ДиНО. Информация в
ней размещена как для абитуриентов, так и для членов приемной комиссии
факультета.
Трудоустройство студентов. С 2010 года на сайте факультета ДиНО начал
работать информационный проект «Трудоустройство студентов». Данный
проект нацелен на помощь работодателям в поиске подготовленных кадров и
студентам в поиске вакансий. Студенты также могут найти актуальную
информацию для себя по вопросам трудоустройства и поучаствовать в опросах.
Кроме того, данный проект повышает социальную защищенность выпускников.
Проект

включает

три

раздела:

«Работодателям»,

«Студентам»,

«Публикации», в которых размещена информация о вакансиях, возможностях
для студентов, полезные ссылки и материалы для студентов, а также анкетная
форма для работодателей, информация из которой после

модерации

размещается на доске объявлений.
Данный проект, его реализация, поддержание в актуальном состоянии и
отображение на сайте в группе социальной сети факультета, публикация

312

|

реальных вакансий играет важную роль с точки зрения социальной
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защищенности студентов, поскольку они видят востребованность своих
направлений подготовки, необходимость их профессии и вселяет уверенность в
будущей

профессиональной

деятельности

в

следствие

практически

гарантированного трудоустройства после выпуска.
Необходимо отметить, что проводимая работа по трудоустройству
студентов

оказывает

большое

влияние

на

работу

с

абитуриентами,

планирующими поступать в наш вуз и, в частности, на факультет ДиНО. Видя
реальные

вакансии

«Трудоустройство

работодателей,

студентов»

с

которые

указанием

размещаются
даты

подачи

в
и

разделе
вакансии,

предоставленные «Центром содействия занятости и трудоустройства» для
выпускников ВГСПУ, выпускники школ могут сделать более осознанный выбор
профессии.
Использование Google Analytics, бесплатного сервиса, предоставляемого
Google для создания детальной статистики посетителей веб-сайтов, в
профориентационной работе помогает в планировании этой важной для вуза
работы.

С

помощью

профориентационные

данного

мероприятия

сервиса
в

других

можно

спланировать

населенных

пунктах

Волгоградской области, проанализировать особенности посещения сайта
факультета и вносить коррективы в его содержание и структуру.
Социально-бытовая работа на факультете проходит по следующим
направлениям: общежитие, назначение стипендия, оказание материальной
помощи.
Для оказания информационной поддержки социально-бытовой работы, а
также для обеспечения большей социальной защищенности был создан раздел
сайта факультета «Социально-бытовая работа», освещающий все аспекты СБР
и содержащий всю необходимую информацию для студентов и кураторов
академических групп. Информация структурирована, актуальна и легко
доступна. Информация также частично продублирована в группе в социальной
сети.
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Новостной блок состоит нескольких частей: новости факультета, новости
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научной жизни, студенческая жизнь, новости университета и отражает все
события факультета.
Формы и документы представляют собой отражение факультетского
облачного файлового хранилища на Диске Google. На нем доступна вся
документация факультета. Для удобства студентов отдельные папки диска
отражаются на соответствующих страницах сайта, например в разделе
«Трудоустройство студентов» или «Абитуриент on-line». Объем в 15 гигабайт
бесплатного облачного хранилища, а также возможность использовать
дополнительные облака, как Google, так и других провайдеров, например,
Yandex диск, Mail диск и др., позволяет полностью удовлетворить потребность
в облачном дисковом пространстве для размещения всех файлов, необходимых
для работы как деканата, так и факультета в целом, что в свою очередь помогает
студентам меньше тратить времени на их поиск и быть в курсе всей
необходимой информации для учебы и иной деятельности, а также
документации от различных бланков до различных положений.
«Анкеты и опросы». Этот раздел содержит ссылки на опросы для наших
студентов для сбора информации для работы специалистов деканата, кураторов,
специалистов по трудоустройству студентов, отдела системы менеджмента
качества,

отдела

по

воспитательной

работы:

анкета

комиссии

по

трудоустройству, опрос для выпускников прошлых лет, закончивших наш
факультет, электронный паспорт группы, анкета "Где я хочу себя проявить?" и
др. Доступ к материалам анкет строго ограничен.
Этот вид работы основан на использовании форм Google, которые
позволяют качественно, оперативно и, главное, удобно для студентов собрать
разнообразную информацию о них, их мнениях, интересах, планах и т.д.
Например, анкета комиссии по трудоустройству позволяет оперативно и точно
собрать информацию о планах на дальнейшее трудоустройство и быстро
реагировать на затруднения студентов в выборе места работы. Кроме того,
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заполнение данной анкеты выпускниками существенно ускоряет работу
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вышеупомянутой комиссии.
Сервисы Google позволили разместить, структурировать и довести
актуальную

информацию

до

студентов.

Бланки

заявлений,

различные

положения, объявления, формы для опросов студентов помогли вывести
воспитательную и социально-бытовую работу на современный уровень и
позволили разработать динамично изменяющуюся систему информационной
поддержки и социальной защиты студентов.
Необходимо отметить, что использование интернет технологий не
ограничивается только CMS и облачными технологиями, также активно
используются и социальные сети, в частности ВКонтакте. Используя ресурсы
данной социальной сети, было размещено большое количество фотографий и
видеоматериалов

о

мероприятиях

и

жизни

факультета.

Размещаются

объявления и иная информация. Созданы специализированные диалоги для
старост и актива факультета.
Однако

опыт

использования

информационных

технологий

в

информационной поддержке и социальной защите студентов показывает, что не
стоит полностью полагаться только на них, поскольку ничто не заменит
личного

общения между

студентами,

кураторами, преподавателями

и

руководством факультета и университета. И в тоже время доступные сервисы
сети

интернет

и, в

частности

Google,

позволяют

сделать

процессы

взаимодействия между участниками образовательно процесса современным,
динамичным и доступным широкой аудитории.
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