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Миляник Н.П.
Способ преобразования КС-грамматики в LL(1)-грамматику
с применением синтаксических диаграмм
Миляник Никита Павлович, магистрант
кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем
ФГОБУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В. Г. Шухова»
г. Белгород
Аннотация. Исследованы традиционные способы преобразования КСграмматики в LL(1)-грамматику. Приведен пример, когда традиционные
способы преобразования не работают. Предложен способ преобразования с
использованием синтаксических диаграмм, расширяющий класс КС-грамматик,
которые можно преобразовать в LL(1)-грамматику.
Ключевые слова: КС-грамматика, LL(1)-грамматика, синтаксическая
диаграмма.
Одним из способов задания формальных языков, который широко
используется при проектировании ПО, является формальная грамматика.
Однако не любую грамматику можно использовать для разработки ПО. Обычно
при

разработке

грамматикой,

но

ПО
не

формальный
всякую

язык

задают

КС-грамматику

контекстно-свободной
можно

использовать

непосредственно для проектирования ПО. К примеру, при построении
нисходящих обработчиков языков используются LL-грамматики. Наиболее
эффективно разрабатывать обработчики языков основываясь на LL(1)грамматике.

Поэтому

возникает

задача

преобразования

произвольной

грамматики к LL(1)-грамматике. Традиционный способ получения LL(1)грамматики, рекомендуемый практически во всех работах, в которых
рассматриваются вопросы построения нисходящих обработчиков языков, в том
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числе в [1–4], основан на устранении левой рекурсии, выполнении
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факторизации и замены края. В результате этих преобразований не всегда
удается получить LL(1)-грамматику. В статье предлагается альтернативный
способ

преобразования

КС-грамматики

в

LL(1)-грамматику,

который

заключается в преобразовании исходной грамматики в синтаксическую
диаграмму (СД), СД в детерминированную СД, а затем детерминированной СД
в LL(1)-грамматику. Это позволит расширить класс КС-грамматик, которые
можно преобразовать в LL(1)-грамматику. Рассмотрим предлагаемый способ на
примере.
КС-грамматика задана множеством правил:
1.  → ; 2.  → ; 3.  → ; 4.  → .
Множество выбора правила  →
если из

определяется следующим образом:

нельзя вывести пустую цепочку , то ВЫБОР →   ПЕРВ ,

если же из α можно вывести пустую цепочку , то ВЫБОР →  
ПЕРВ  ⋃ СЛЕД. Алгоритмы нахождения множеств ПЕРВ , СЛЕД и
множеств выбора описаны в работе [1].
Определим множества выбора для всех правил:
ВЫБОР →   , ┤; ВЫБОР →   ;
ВЫБОР →   ; ВЫБОР →   .
Для правил 1 и 2 множества выбора пересекаются, следовательно, данная
грамматика не относится к классу LL(1)-грамматик. Традиционный способ
получения LL(1)-грамматики не дает результата, так как нельзя применить
левую факторизацию из-за того, что нет правил с общим префиксом, и нельзя
применить замену края по причине того, что правые части не начинаются с
нетерминала.
Способ преобразования такого класса грамматик рассмотрен в статье [6],
но такое преобразование громоздко и приводит к увеличению количества
правил и нетерминалов.
Существует
использованием

и
СД,

другой
который

способ

описания

используется

для

формального
построения

языка

с

программ
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обработки языков [5]. Для построения эффективных программ необходимо
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использовать

детерминированные

СД.

В

работе

[5,

7]

определены

детерминированные СД, а также описан способ преобразования СД в
детерминированные

СД.

В

данной

работе

предлагается

использовать

алгоритмы преобразования СД для преобразования КС-грамматики в LL(1)грамматику. Для этого нужно исходную грамматику преобразовать в СД, СД в
детерминированную СД, а затем детерминированную СД преобразовать в
LL(1)-грамматику.
Для преобразования КС-грамматики в СД, нужно для каждого
нетерминала построить свою связную компоненту графа. Если нетерминал S в
КС-грамматике определяется  правилами, то в связной компоненте,
соответствующей этому нетерминалу, будет  путей от точки входа к точке
выхода. Каждому правилу соответствует свой путь. Количество терминальных
и нетерминальных вершин на пути равно количеству символов в правой части
соответствующего правила. Терминалы помещаются в терминальные вершины,
а нетерминалы – в нетерминальные вершины. Полученная таким образом СД
представляет собой множество ациклических компонент.
В качестве примера преобразуем приведенную выше грамматику в СД,
результат приведен на рисунке 1. Эта СД не является детерминированной из-за
первой компоненты.

Рис. 1
Далее преобразуем полученную СД в детерминированную СД по
алгоритму, описанному в работе [7], результат приведен на рисунке 2.
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Рис. 2
Теперь данную диаграмму нужно преобразовать в LL(1) грамматику.
Для

того,

соответствующее

чтобы

компоненте

неповторяющимися
нетерминалы

получить
СД,

символами,

КС-грамматики.

множество
нужно

которые

Начальный

правил

отметить
будут
узел

КС-грамматики,

узлы

компоненты

представлять

компоненты

собой

отмечается

некоторым символом . Затем нужно определить правила грамматики
следующим образом:
1. если из узла, отмеченного символом  существует путь в узел,
отмеченный некоторым символом , и других узлов на этом пути нет, то
ему соответствует правило  → , если путь проходит через вершину,
содержащую символ х, или правило  → , если на пути нет
терминальной или нетерминальной вершины;
2. заключительному узлу, отмеченному символом  соответствует правило
 → .
В результате преобразования детерминированной СД в грамматику,
получим LL(1)-грамматику.
1.  → ; 2.  → ᇱ ; 3. ᇱ → ᇱ ; 4. ᇱ → ; 5.  → ; 6.  → ᇱ .
В работе предложен способ преобразования грамматики относящейся к
классу КС-грамматик в LL(1)-грамматику в случаях, когда традиционный
способ получения LL(1)-грамматики не приводит к необходимым результатам.

12

|

Предложенный способ преобразования КС-грамматики к LL(1)-грамматике
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основан на использовании синтаксических диаграмм. Приведен пример КСграмматики, не относящейся к классу LL(1)-грамматик, и к которой
невозможно применить традиционный способ получения LL(1)-грамматики. На
данном примере рассмотрен предложенный способ преобразования КСграмматики к LL(1)-грамматике. Предложенный способ позволяет расширить
класс КС-грамматик, которые можно преобразовать к классу LL(1)-грамматик.
…
1.Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и
компиляции. М.: Мир, 1978. – Т. 1 – 612 с. Т. 2 – 487 с.
2.Ахо А., Сети Р., Лам С.М., Ульман Дж. Компиляторы: принципы,
технологиии и инструменты. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2008. – 1184 с.
3.Кревский И.Г., Селиверстов М.Н., Григорьева К.В. Формальные языки,
грамматики и основы построения трансляторов: Учебное пособие / Под ред.
А.М. Бершадского – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 124 с.
4.Серебряков, В. А. Теория и реализация языков программирования. М. :
Физматлит, 2012 . – 236 с.
5.Рязанов Ю.Д. Преобразование недетерминированных синтаксических
диаграмм в детерминированные // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и
информационные технологии, 2015, № 1, с. 139 – 147.
6.Рязанов Ю.Д. Способ преобразования КС-грамматики в LL(1)грамматику // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и информационные
технологии, 2014, № 2, с. 113 – 116.
7.Рязанов Ю.Д. Способ устранения конфликтов типа «переход-выход» в
синтаксических диаграммах // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и
информационные технологии, 2015, № 4, с. 130 – 137.
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Аннотация.

Гормональная

и

нервная

регуляция

в

организме

физиологически взаимосвязана. Одна система всегда дополняет действие
другой и таким образом в организме выполняются четкие функции.
Эндокринными свойствами обладают органы даже те органы, которые в
анатомо-физиологической систематике не относятся к железам внутренней
секреции. К таким органам относят и сердце.
Ключевые слова: регуляция, гормоны, сердце.
Устройство животного организма связано с изумительной координацией
всех физиологических процессов, которые изменяются в различных условиях
соответственно текущим потребностям организма. Из всей сложности и
многообразия

физиологических

процессов

удается

выделить

основной

механизм, который определяет их регуляцию, это нервно-гуморальный. Эти две
системы тесно взаимосвязаны друг с другом, и почти в равной степени влияют
на рост и развитие, а в последующем и функционирование организма [1]. Все
гормоны принимают участие в обеспечении функциональной активности
органов. Например, териоидные гормоны необходимы для дифференцировки и
роста скелета, кожи и внутренних органов [1]. Как правило любые процессы в
организме

являются

энергоемкими,

то

многие

гормоны

регулируют

энергетический гоместаз на разных уровнях. Взаимосвязь этих процессов в
значительной мере обусловлена полиэффективностью многих гормонов, наряду
со спецификой их действия [1].
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Эндокринная

система

организма

животных

включает

комплекс
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центральных (церебральных) и периферических эндокринных желез, а также
другие гормонпродуцирующие структуры. К последним относят и сердечнососудистую систему. Гормоны сердечно сосудистой системы регулируют
объем жидкости и осмотическое давление на разных уровнях организма:
клеточном, тканевом, органном, системном. Например, функцию сердечнососудистой системы они стабилизируют посредством изменения артериального
давления, частоты сердечных сокращений, объема крови, сосудистого тонуса,
вазомоторных реакций. В капиллярах гормоны регулируют проницаемость
воды, ионов натрия, кальция и других осмотически активных веществ. К числу
структур сердечно-сосудистой системы, образующих гомоны относятся сердце
и гладкие мышцы сосудов, плазма и клетки крови. Гормоны сердца
представлены натрийуретическими пептидами и атриопептинами.
Нарийуретический гормон является связующим звеном между почками и
сердцем, регулируя не только экскрецию жидкости, но и перераспределение ее
в организме сердечно-сосудистой системой. Так, предотвращая возможное
механическое повреждение сердца при увеличении объема венозного возврата
натрийуретический гормон усиливает сокращение кардиомиоцитов. Под
действием этого гормона увеличивается частота сердечных сокращений. Для
этого гормона характерно участие в регуляции объема жидкости в малых и
больших полостях организма, но в первую очередь в полости сердца [2].
Атриопептины

или

кардиопептины

образуют

другое

семейство

кардиальных гормонов. Секретируемые при росте осмотического давления
крови, они выделяются из сердца и увеличивают системное артериальное
давление. Кардиопетиды могут корректировать сосудодвигательные центры и
центры регуляции жажды, объема жидкости в организме. Следовательно, это
может определить влияние гормонов названных семейств на жажду и питьевое
поведение, сон и бодрствование, внутричерепное давление, память и общий
уровень возбудимости ЦНС. Кроме перечисленных гормонов в сердце
секретируется

гормон

релаксин.

Например,

у

крыс

он

выделяется
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кардиомицитов

правого

предсердия

и

оказывает

позитивный

хрон-и
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инотропной эффекты на сердце, увеличивая так же системное артериальное
давление. [2].
Таким образом, говоря о гормональной системе, необходимо учитывать,
что эта система не ограничивается определенными, конкретными органами,
надо знать, что существуют органы других систем, имеющие клетки с
эндокринной функцией. Гормоны, выделяемые этими органами, способствуют
определенным

образом

корректировать,

стабилизировать

различные

физиологические процессы.
…
1.Ефимова И.О. Роль аксоплазматического транспорта в блуждающих
нервах в постнатальном структурно-функциональном развитии сердца и легких
у кроликов. Автореферат канд. биол. наук. Чебоксары, 2003.18 с.
2.Ноздрачев А.Д. Начала физиологии // СП.б.:Издательство «Лань», 2002.
1088с.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Волынкина М.Г., Иванова И.Е.
Использование биостимулятора при выращивании поросят
Волынкина Марина Георгиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень
Иванова Инна Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень
Аннотация. Изучено использование биостимулятора при выращивании
поросят. Проведены исследования по влиянию препарата на рост, развитие и
сохранность молодняка. Наблюдается повышение среднесуточного прироста на
18,9% и сохранности поросят на 20 % при использовании препарата,
оказывающего стимулирующее действие на обмен веществ.
Ключевые слова: свиньи, среднесуточный прирост, сохранность, мясная
продуктивность, иммунитет
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что увеличение
мясной продуктивности, чрезмерная селекция мясного направления уменьшает
устойчивость животных к воздействию стрессовых факторов, ухудшая качество
свинины. Как известно, основными причинами, приводящими к задержке роста,
развития

свиней

несбалансированный

и

к

снижению

их

продуктивности,

рацион,

плохие

условия

содержания,

являются
заболевания

различной этиологии, стрессовые факторы, иммунодепрессорное влияние
антибиотикотерапии и вакцинации. В связи с этим необходимо обратить
внимание

на

использование

препаратов,

обладающих

комплексным

биостимулирующим действием [3].
Целью

исследований

является

определение

эффективности

использования препарата Бутофан при выращивании поросят.
Задачи исследований:
- изучить влияние препарата «Бутофан» на рост и развитие поросят;
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- определить сохранность молодняка после применения препарата.
http: //co2b.ru/enj.html

Впервые в условиях предприятия проводятся исследования по влиянию
данного препарата на рост, развитие и сохранность поросят.
Бутофан относится к комплексным общеукрепляющим и тонизирующим
лекарственным препаратам, нормализует метаболические и регенеративные
процессы, оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, повышает
резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды,
способствует росту и развитию молодняка животных.
Основные компоненты препарата – это бутафосфан и витамин В12.
Бутафосфан

способствует

улучшению

функции

печени,

стимулирует

преобразование АДФ в АТФ, повышает двигательную активность гладкой
мускулатуры,

стимулирует

образование

костной

ткани.

Витамин

В12 активизирует процессы кроветворения, синтеза нуклеиновых кислот,
восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в
синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы
энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.
Для изучения действия препарата был проведен научно-хозяйственный
опыт в свиноводческом хозяйстве при ФКУ ИК-2. Опытных и контрольных
животных содержали в одинаковых условиях. Препарат вводили поросятам
породы ландрас опытной группы на 3 день жизни по 2,5 мл, и затем по
рекомендуемой схеме в течение шести месяцев.
Повышение

продуктивных

качеств

и

совершенствование

пород,

улучшение хозяйственно-полезных признаков животных невозможно без
знания

закономерностей

показателям,

их

характеризующим

индивидуального
рост

и

развития.

развитие

К

основным

животных

относится

изменение живой массы, прироста и формы телосложения [1]. Контролировали
развитие поросят по приросту живой массы. При одинаковой живой массе при
рождении, поросята опытной группы росли лучше. В подсосный период
расхождений между группами практически не отмечалось. После отъема от
свиноматок поросята, получавшие препарат, улучшающих обмен веществ,
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стали интенсивнее набирать живую массу и имели за период опыта
http: //co2b.ru/enj.html

превосходство в 6,74 кг, что на 18,91% больше, чем поросята контрольной
группы. Среднесуточный прирост за период выращивания у поросят опытной
группы составил 301,3 г, что больше, чем у поросят контрольной группы на
47,9г или 18,9%.
В свиноводстве огромное значение имеет количество рождаемых поросят
и число их при отъеме. Чем выше сохранность поросят при отъеме, тем больше
продукции при выращивании их можно получить [2]. В течение опытного
периода отход молодняка в контрольной группе составил три головы, а в
опытной одна голова. За счет введенного препарата выращивание поросят в
опытной группе оказалось более эффективным, так как сохранность составила
90%, а в контрольной - 70%.
Таким образом, препарат Бутофан, используемый при выращивании
поросят, за счет стимулирующего действия на процессы обмена веществ
(белковый, углеводный, жировой обмен), повышает резистентность организма к
неблагоприятным факторам, способствует росту, развитию животных и
сохранности молодняка.
…
1.Волынкина

М.Г.,

Иванова

И.Е.

Влияние

белково-витаминно-

минерального концентрата на качество мяса свиней//Вестник ГАУ Северного
Зауралья. 2016. № 1(32). С.24-31.
2.Иванова И.Е., Волынкина М.Г. Влияние БВМК в рационе на показатели
крови свиней//Электронный научный журнал. 2016. № 10-1 (13). С. 28-30.
3.Смоленцев С.Ю., Папуниди К.Х. Применение иммуностимуляторов в
сочетаниис минеральными элементами для нормализации обмена веществ
свиней//аграрный вестник Урала. 2010. №11-1(77).С.61-63.
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Характеристика методов контроля качества
и натуральности яйцепродуктов
Довгань Наталья Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент
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Аннотация. Яичные продукты пользуются большим спросом среди
потребителей. Данный продукт обладает ценными качествами и содержит в
себе питательные вещества необходимые организму. Яичные продукты часто
подвергаются фальсификации и поэтому мы решили выявить простые методы
исследования данного продукта.
Ключевые слова: яйцо, яичный порошок, фальсификация, питательность.
Яйцо

как

питательностью.

продукт
Белки

питания
яйца

обладает

содержат

исключительно

незаменимые

высокой

аминокислоты,

отвечающие всем потребностям организма; жиры яйца содержат необходимое
количество полиненасыщенных жирных кислот; в состав яйца входят почти все
известные витамины. В настоящее время по своим питательным и вкусовым
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качествам,

оптимальному

соотношению

пищевых

веществ,

хорошей

http: //co2b.ru/enj.html

усвояемости яйцо занимает лидирующее положение среди других пищевых
продуктов

и

относится

к

наиболее

ценным

продуктам

питания.

Потребительские свойства продуктов массового спроса, к которым относятся
яйцепродукты, ориентированы на большое число покупателей и могут быть
фальсифицированы [1, 2].
Несмотря на то, что яичные продукты пользуются большим спросом,
методы контроля их качества и натуральности яйцепродуктов остаются пока
несовершенными и не дают возможности достоверной товарной и санитарной
оценки продукта. Качество яйца устанавливается по ряду показателей, к
которым относятся: индекс желтка и белка, плотность и индекс формы яйца,
толщина и хрупкость скорлупы, величина упругой деформации яйца,
люминесценция
пеностойкости.

скорлупы
Наиболее

или

содержимого

характерным

и

яйца,

доступным

индекс

пены

показателем

и
для

определения изменения качества является индекс желтка, или коэффициент
сплющивания [3]. Большинство данных показателей доступно только для
специалистов, поэтому мы решили провести исследование яичных продуктов и
выбрать простые методы исследования.
Для наших исследований были выбраны яйца двух производителей
ООО «Птицефабрика Любинская» (образец №1) и ЗАО «ОША» (образец №2),
которые мы проверили на ассортиментную и качественную фальсификацию.
Исследования проводились на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
Института ветеринарной медицины и биотехнологии [3, 4].
Для начала проводили исследование образца №1, дата его сортировки
25.12.16. Так как яйцо является столовым, то его срок хранения не должен
превышать 25 суток. Мы проверили яйцо на свежесть, исследовали воздушную
камеру, желток, белок и целостность скорлупы, наличие пороков. Нами было
выяснено, что воздушная камера цельная и малоподвижная, ее высота 8,5 мм,
желток малозаметный, слегка перемещался и отклонялся от центрального
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положения, при люминесцентном анализе цвет был ярко малиновым, это
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говорит о том, что яйцо свежее. Образец №1: скорлупа чистая, целая, без
повреждений, белого цвета.
Далее исследовали образец №2, дата его сортировки 23.12.16. на упаковке
указано, что яйцо диетическое значит, срок его годности не должен превышать
7 суток. Мы проверили, является ли яйцо диетическим, а не столовым. При
проверке было выяснено, что воздушная камера неподвижна и ее высота
составляет 5,8 мм, желток занимает центральное положение и малозаметен,
пороков не обнаружено. Также для большей достоверности был проведен
люминесцентный

анализ.

При

исследовании

яйцо

флюоресцировало

малиновым цветом, что говорит о его свежести. После проведенных
исследований мы пришли к выводу, что яйцо является диетическим. Образец
№2: скорлупа чистая, целая, без повреждений, коричневого цвета.
Для проведения методов выявления фальсификации яичных порошков
выбраны

порошки

двух

компаний:

производственной

корпорации

«ОША» (образец №3) и ИП Мухин (образец №4). Был проведен ряд
исследований. Для начала мы провели органолептическое исследование
продуктов. Образец 3: цвет светло-желтый, однородный по всей массе, запах и
вкус свойственный высушенному яйцу, посторонних примесей не обнаружено,
имеются легко раздавливающиеся небольшие комочки. Образец №4: цвет
светло-желтый, однородный по всей массе, запах и вкус свойственный
высушенному яйцу, посторонних примесей не обнаружено.
После органолептической оценки нами было проведено исследование на
наличие в яичном порошке крахмала или муки, добавлением в него спиртового
раствора йода. Исследование образцов проводили параллельно. Для этого в две
мерные колбы было добавлено по 3 г порошка из каждого образца, после чего
добавили в каждую колбу до отметки дистиллированную воду, после
настаивания, растворы были профильтрованы в две пробирки. Далее в каждую
пробирку мы добавили по 3 капли спиртового раствора йода. В каждом
исследованном образце, наличие крахмала или муки обнаружено не было.
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Проведенные исследования показали, что образцы яиц №1 и №2 являются
http: //co2b.ru/enj.html

свежими, сроки хранения не просрочены, высота воздушной камеры в норме,
для столового и диетического яйца наличие пороков обнаружено не было. На
упаковке образцов №1 и №2 было четко и легко читаемо: наименование, состав,
масса, дата сортировки, ГОСТ, срок годности, условия хранения, наименование
и местонахождение изготовителя, показатели пищевой ценности. Также
проведенные нами органолептические исследования показали, что образцы
яичного порошка №3 и №4 не содержат в своем составе соевой муки, крахмала,
соли или сахара. Следовательно, все исследованные нами образцы не
фальсифицированы и пригодны для употребления в пищу. Выбранные нами
методы исследования позволяют с легкостью определить свежесть яичных
продуктов.
…
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Молоко является полноценным продуктом питания, так как в нём
содержатся все необходимые полезные вещества для жизнедеятельности
организма, а именно: полноценные белки, жиры, углеводы, неорганические
соли, витамины. Биологическая ценность молока дополняется наличием почти
всего комплекса известных и необходимых для организма человека витаминов.
Наличие всех компонентов в оптимальном сочетании и легкоперевариваемой
форме делает молоко исключительно ценным, незаменимым продуктом для
диетического и лечебного питания [1].
Но иногда, возникает необходимость в сравнении качества молока
сырого, например, при изменении содержания или кормления стада. Есть
показатели, которые при оценке качества не играют существенную роль, так
как установлено предельное значение, но именно эти показатели при
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сравнительной оценки качества могут сыграть ключевую роль, когда все
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остальные показатели одинаковые.
Цель нашей работы – изучить методологию сравнительной оценки
качества молока сырого, изучить показатели качества молока сырого,
сформулировать

принципы

исследования

молока

сырого.

Методика

исследования сравнительной оценки качества молока сырого построена на
органолептических, физико-химических и бактериологических исследованиях.
1.Определение органолептических показателей:
•

Цвет определяют в стеклянном цилиндре, просматривая его в

отраженном свете.
•

Запах определяют его во время открывания сосуда, в котором

доставлено молоко.
•

Консистенцию молока определяют при медленном переливании его

из одной емкости в другую.
Органолептические показатели молока у 2 образцов могут отличатся, но
они должны соответствовать требования стандартов. В таблице 1 отображены
органолептические показатели сырого коровьего молока согласно требованиям
ГОСТа – 31449-2013.
Таблица 1. Органолептические показатели молока коровьего сырого
Показатели

Характеристика

Внешний вид
Вкус и запах

Однородная жидкость без осадка
Без посторонних, не свойственных, свежему молоку

Цвет

привкусов и запахов.
Белый с слегка желтоватым оттенком.

2.Определение физико-химических показателей молока сырого и
наличия ингибирующих веществ.
1) Плотность - это отношение массы вещества к занимаемому им объему.
Плотность молока определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 3625–84.
Плотность нормального коровьего молока колеблется в пределах 1,027–1,032 г/с.
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2) Массовую долю жира в молоке определяют после разрушения
http: //co2b.ru/enj.html

защитных оболочек жировых шариков кислотным методом или без него
методы с использованием полуавтоматическихди.автоматических.приборов.
Кислотный метод считается стандартным методом и до сих пор имеет широкое
распространение в нашей стране и ряде других стран благодаря точности,
относительной простоте и доступности. Метод основан на освобождении и
выделении жира из жировых шариков пробы молока под действием
концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим его
центрифугированием.
3) Определение содержания белка в молоке проводят в соответствии с
ГОСТ 25179–90, где приведены колориметрический, рефрактометрический
методы и метод формольноголтитрования. В настоящее время широкое
распространение получил рефрактометрический метод определения белка в
сыром молоке. Метод позволяет проводить определение быстро, с достаточной
точностью, не требует сложного аппаратурного оснащения. Метод основан на
измерении

показателей

преломления

молока

и

безбелковойхмолочной

сыворотки, полученной из того же образца молока, разность между которыми,
прямо пропорциональна массовой доледбелкаовимолоке.
4) Повышение кислотности молока обусловливается расщеплением
молочного

сахара

до

молочной

кислоты,

обусловленной

развитием

молочнокислых и других бактерий. Чем дольше хранится молоко в
неохлажденном состоянии, тем больше в нем накапливается молочной кислоты.
Свежевыдоенное молоко здоровой коровы имеет 16–18° кислотности.
Повышенная кислотность может наблюдаться в молоке коров, пасущихся в
летнее время в местах с кислыми злаками или на мокрых лугах.
5) Сухое вещество является показателем питательной ценности молока. С
изменением содержания составных частей молока изменяется и количество
сухих веществ. Содержание сухого вещества в молоке определяется
аналитическим способом (высушиванием при температуре 102–1050С до
постоянного веса или путем суммирования количества жира, белка, сахара и
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золы), а в производственных условиях (для быстрого определения) расчетным
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способом по формулам.
6) Определение

наличия

ингибирующих

веществ

Ингибирующие

вещества - собирательное наименование химических веществ и соединений,
которые препятствуют или тормозят развитие разного рода бактерий в
пищевых продуктах (антибиотики, пестициды, бактериофаги, консерванты,
моющие и нейтрализующие средства). Наличие ингибирующих веществ в
сыром молоке проводят согласно ГОСТу 23454–79. «Молоко. Методы
определения

ингибирующих

веществ».

Определение

в

молоке

сыром

антибиотиков (как ингибирующих веществ) проводят согласно ГОСТ Р 51600–
2000. Определение ингибирующих веществ (в т.ч. и антибиотиков) в сыром
молоке проводится с помощью «Дельвотест». [2]
В своей работе мы изучили методы оценки качества молока сырого, дана
попытка оценки их значимости для целей сравнительной оценки анализа
различных проб молока. Основными методами являются органолептические,
физико-химические и бактериологические исследования. Органолептические
показатели имеют высокий уровень субъективности, и позволяет выявить
существенные

различия

в

цветовых,

вкусовых

и

консистентных

характеристиках исследуемого сырья. Из физико-химических исследований
наиболее подходят такие показатели как: плотность, ингибирующие вещества,
показатели жира и белка. Таким образом, можно сделать вывод о значимости
проведения сравнительной оценки качества молока сырого, с целью выявления
показателей, согласно нормативным документам.
…
1.Свириденко Г.М. Требования к молоку сырому различных сортов для
производства отдельных видов молочной продукции // Электронный научный
журнал. 2015. С. 22-30.
2.Крикун Т. И. Требования технического регламента к сырому молоку //
Электронный научный журнал. 2008. С. 21-23.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния сжигания соломы
на микробиологическую активность чернозема выщелоченного в условиях
северной лесостепи Зауралья. Установлено, что численность патогенных
грибов после сжигания соломы и стерни существенно сокращается, при этом
создаются условия для размножения бактерий повышающих биологическую
активность почвы.
Сжигание соломы и стерни на сельскохозяйственных угодьях улучшает
фитосанитарное состояние почвы.
Ключевые слова: сжигание соломы, чернозем выщелоченный, элементы
питания, микроорганизмы.
Основным фактором, определяющим плодородие черноземных почв,
является содержание органического вещества. Несмотря на то, что содержание
гумуса в черноземах Зауралья по годам меняется в большом диапазоне, но в
отсутствии эрозионных процессов сохраняется в относительном равновесии [1].
Самым доступным и дешевым средством для восполнения запасов органики в
почве является солома, которая содержит большое количество элементов
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питания необходимых для получения хороших урожаев сельскохозяйственных
http: //co2b.ru/enj.html

культур [2,3].
В России большинство хозяйств сжигают солому со стерней прямо на
полях. Положительным эффектом такого способа переработки остатков
является отсутствие существенных затрат на уборку этих остатков, быстрый
доступ

образующихся

зольных

элементов

в

почву,

фитосанитарная

дезинфекция почвы от семян сорной растительности, корневых гнилей.
Однако

эти

положительные

моменты

в

значительной

степени

перекрываются негативными эффектами, заключающимися в расточительном
отношении к растительным остаткам, которые впоследствии могли бы
сформировать гумусовые вещества. Высокая температура, возникающая при
горении стерни, приводит к выгоранию гумуса, испарению влаги в слое 10 см,
гибель почвенной микрофлоры, на восстановление которых требуется
длительный период [4].
В связи с противоречивостью мнений о сжигании соломы были
проведены исследования, посвященные изучению влияния сжигания соломы
как элемента технологии, влияющего на микробиологическую активность
чернозёма выщелоченного в условиях северной лесостепи Зауралья.
Опыт был заложен на опытном поле Института агроэкологии – филиале
Южно-Уральского государственного аграрного университета.
Площадь делянок 63 м2, общая площадь опыта – 756 м2, повторность в
опыте шестикратная. Варианты опыта: 1) солома и стерня сжигаются осенью;
2) солома и стерня не сжигаются осенью. Почва участка – чернозем
выщелоченный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. Отбор
образцов для микробиологических исследований проводился в слое 0-20 см.
Влияние сжигания пожнивных остатков на состав и численность
почвенной

микрофлоры

неоднозначно

(таблица

1).

Восстановление

численности бактериальной микрофлоры после термической обработки почвы
происходит в более короткие сроки, чем грибных сообществ.
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Таблица 1 – Численность и соотношение отдельных групп микроорганизмов в
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чернозёме выщелоченном (Институт агроэкологии, 2015-2016 годы)
В тыс. КОЕ на 1 г почвы
Вариант
опыта

Общее
количество
микроорганизмов

Группа микроорганизмов
бактерии

спорообразующие

актиномицеты

грибы

(осень)
Без сжигания
соломы
С сжиганием
соломы

2620

1900

360

250

110

3520

2540

850

90

40

(весна)
Без сжигания
соломы
С сжиганием
соломы

2430

1720

300

230

180

2780

2250

410

50

70

Представленные данные свидетельствуют о том, что общее число
микроорганизмов в вариантах со сжиганием стерни и соломы больше в 1,11,3 раза по сравнению с вариантами, где стерня и солома не выжигались. Также
видно, что осенью количество микроорганизмов в вариантах со сжиганием и
без сжигания соломы значительно превышает их численность весной в 1,07-1,2
раза. Наибольшая их численность наблюдается в вариантах с сжиганием стерни
и соломы осенью (3520 тысяч штук на 1 грамм почвы). Данный факт
объясняется тем, что в осенний период исследований почва более благоприятна
для роста и размножения почвенных микроорганизмов, то есть хорошо
прогрета за счёт летних температур, обладает усиленной аэрацией и хорошей
влагопоглотительной способностью. Весной, в варианте с сжиганием,
микроорганизмов незначительно больше, чем в варианте, где солома и стерня
не сжигались, вероятно это связано с тем, что солома и стерня отсутствуют и
почва больше прогревается весенними лучами солнца.
Изучив влияние сжигания соломы на численность и соотношение
отдельных групп микроорганизмов, установлено, что численность патогенных
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грибов после сжигания существенно сокращается, при этом создаются условия
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для размножения бактерий повышающих биологическую активность почвы.
Сжигание соломы и стерни на сельскохозяйственных угодьях улучшает
фитосанитарное состояние почвы.
…
1.Глухих М. А. Содержание гумуса в почве и урожай // Земледелие, 1994.
№ 3, С. 5-10.
2.Чиняева Ю. З., Калганов А. А., Крамаренко М.В., Минаев Е. А., Кущева
О.В. Сдерживание развития корневищного злака на начальных этапах развития
многолетнего бобово-злакового агрофитоценоза как способ стимулирования
фиксации азота у бобового компонента // Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции в 12 частях.
Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С 158-159.
3.Глухих М. А., Калганова Т. С. Динамика азота в почвах Зауралья // АПК
России. Челябинск: Челябинская государственная агроинженерная академия,
2015. С. 118-125.
4.Кушниренко Ю. Д. Новые адаптивные технологии производства
продукции земледелия и животноводства // Сб. науч. тр. Миасс: Геотур, 2000.
С. 255.
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы и процессы формирования
конфессионального пространства Оренбургской области и то, как они повлияли
на современное состояние религиозного состава населения.
Ключевые

религия,

слова:

религиозные

конфессии,

религиозные

организации, население Оренбургской области, христианство, ислам.
Оренбуржье
проживают
религиозном

–

полиэтнический

представители

свыше

отношение

население

регион,
120

на

территории

национальностей.

является

которого

Поэтому

в

поликонфессиональным.

Конфессиональная принадлежность населения характеризуется географическим
положением области, которое также отражает многонациональность и процесс
заселение региона.
В Оренбуржье действуют 399 зарегистрированных организаций, которые
представляют 18 конфессий. Самыми многочисленными и доминирующими в
регионе

конфессиями

являются

Русская

православная

церковь

(217

организаций) и ислам (111 объединений). Третье место по количеству
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зарегистрированных

приходов

занимают

протестанты:

10

конфессий
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объединяют 49 организаций (пятидесятники и харизматы – 21, баптисты – 13,
адвентисты седьмого дня – 8, меннониты – 4, лютеране – 3). Остальные
конфессии малочисленны: старообрядцы – 7 организаций, Римско-католическая
церковь – 5, «свидетели Иеговы» – 5, иудеи – 2, Армянская апостольская
церковь – 1, Русская православная автономная церковь – 1, Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней (мормоны) – 1.
Кроме того, в Оренбуржье функционирует 181 незарегистрированная
группа: в их числе: пятидесятники и харизматы – 52, мусульмане – 41, РПЦ –
27, баптисты – 13, «свидетели Иеговы» – 9, адвентисты седьмого дня – 6,
старообрядцы – 3, католики – 2, РПАЦ – 1, меннониты – 1, другие – 26
(Церковь саентологии, Новоапостольская церковь, Бахаи, Общество сознания
Кришны, Ошо, Сахаджа-йога, Сатья Саи Баба, Радастея, язычники и пр.).
В настоящее время в пользовании и собственности религиозных
организаций области находятся 387 культовых зданий, в том числе 251
капитальное сооружение (РПЦ – 129, ислам – 101, протестанты – 15,
старообрядцы – 3, католики – 2, иудеи – 1) и 136 молитвенных домов (РПЦ –
61, ислам – 38, протестанты – 25, старообрядцы – 7, католики – 4, иудеи – 1).
Строятся ещё 39 православных храмов и 14 мечетей.
Развивается сеть образовательных учреждений религиозных организаций:
РПЦ – 53 воскресных школы, 1 семинария, 5 гимназий и 1 духовное училище;
протестанты – 19 воскресных школ; мусульмане – 13 воскресных школ, 1
медресе; католики – 2 воскресных школы и 1 колледж. Религиозные
организации области выпускают 12 периодических печатных изданий: РПЦ – 7,
мусульмане – 2, пятидесятники и харизматы – 2, католики – 1 [1].
Данные религии распространены во всех районах области, но в разных
соотношениях. Так Центральное и Западное Оренбуржье характеризуются
преобладанием православных верующих, где доминирующим является финноугорское и славянское население. На северо-западе Оренбургской области
увеличивается количество мусульман, особенно в трех административных
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районах: Акбулакском, Асекеевском и Беляевском, здесь уже повышена
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концентрация тюркского населения [6]. На третьем месте по количеству
приходов находятся протестанты, наиболее многочисленные из них – баптисты,
адвенисты седьмого дня, пятидесятники, каждая из этих конфессий объединяет
порядка от 1000 до 2000 прихожан. Так же небольшая часть населения
исповедует католицизм, иудаизм, лютеранство и множество других конфессий.
Православие и ислам в Оренбургской области можно отнести к
конфессиям сплошного типа, так как они располагаются во всех городах и
районах данной территории. А другие конфессии являются локальными и
находятся главным образом в городах [2].
На территории Оренбуржья встречается так же и сектантство, оно
возникло на территории нашего края еще в дореволюционное время, так как
степные просторы казались привлекательными для жизни с минимальным
контролем со стороны власти. Здесь функционируют общины баптистов,
мормонов и др. Большинство сект расположена в таких крупных городах
области, как Оренбург и Орск. Но в селах также можно встретить общины
баптистов, старообрядцев, меннонитов.
На территории города Оренбурга находятся руководящие структуры и
действуют представители 22 религиозных конфессий, зарегистрированных в
Оренбургской области.
Наибольшее число действующих религиозных структур, представленных
в

муниципальном

Оренбургской

образовании

епархии

Русской

«город

Оренбург»,

Православной

входит

Церкви

(17

в

состав

приходов).

Старообрядческая община г. Оренбурга насчитывает 2 прихода, армянская
апостольская церковь – 2 прихода, евангельская лютеранская церковь – 1
приход, адвентисты седьмого дня – 3 прихода, христиане веры евангельской
(пятидесятники) – 5 приходов, Церковь Иисуса Христа и святых последних
дней (мормоны) – 1 приход, евангельские христиане-баптисты – 2 прихода,
«свидетели Иеговы» – 2 организации, римско-католическая церковь – 1 приход,
еврейское религиозное общество – 1 приход. Ислам представлен 9
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религиозными

организациями,

входящими

в

Оренбургское

духовное
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управление мусульман. По количеству зарегистрированных мусульманских
организаций Оренбургская область занимает 3 место среди регионов
Приволжского федерального округа и 11 место по стране.
История становления и развития российского ислама неразрывно связана
с образованием Оренбургской губернии. В сентябре 1788 года Указом
Екатерины II было создано Оренбургское Магометанское Духовное Собрание,
после чего мусульмане России обрели «официально признанное религиозное
руководство», а муфтият превратился в авторитетный духовный центр.
При создании духовного центра приобрела первостепенное значение
проблема подготовки для мечетей духовных наставников. Конечно же, она
решалась, например, в начале второй половины XIX века в Каргале
полнокровно функционировали 9 медресе, в них обучались 499 учащихся, а к
концу XIX века число их достигло 700, т.е. 75 учащихся на одно медресе.
Медресе не только воспроизводило образованную элиту, но и способствовало
закреплению исламских норм среди мусульманского населения.
Кроме того, в областном центре функционируют без официальной
регистрации немногочисленные религиозные группы сторонников буддизма и
других восточных конфессий.
Администрация

города

Оренбурга

постоянно

взаимодействует

с

различными религиозными организациями. Так, совместно с Оренбургской
Епархией РПЦ проводились Крестные ходы по городу. На праздники
Рождества Христова, Крещение и Пасху городское Управление внутренних дел
осуществляло охрану общественного порядка на территории храмов города.
Администрация города обеспечивает общественным транспортом выезд
населения Оренбурга на кладбища в день поминовения усопших (Радоница).
Одной из проблем религиозных организаций является отсутствие
финансовых

средств

на

ремонт

и

строительство

храмов.

Бюджет

муниципального образования «город Оренбург» не располагает статьёй
расходов на религиозные организации. Сведениями о форме владения
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культовыми зданиями администрация города не располагает, т.к. они находятся
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в федеральном ведомстве [9].
В числе действующих, в Оренбуржье функционирует около 180
незарегистрированных групп различных конфессиональных отношений, в том
числе и экзотичные для конфессионального ландшафта области, например – это
культ Сатья Саи Бабы, «Сахаджа-Йога» и другие.
Так как большинство населения является православным (78% от всего
состава области – это русские, украинцы и белорусы), Русская православная
церковь имеет высокий статус и наибольшее количество приходов приходится
именно на нее – 176 из 383. Вторая традиционная для Оренбургской области
религии – ислам, его исповедуют 16,6% населения. Н территории нашего края
действует 128 мусульманских организаций. Не маловажную роль играют и
протестантские церкви, объединяющие 62 организации [7].
Но количество религиозных организаций в области менялось постоянно и
происходит это по сегодняшний день. Рост религиозных организаций в области
значительно выше, чем по России в целом, особенно это заметно у исламских
организаций.
Население Оренбуржья, как и всей России в целом, нельзя отнести к
сильно верующим, уровень религиозности является средним около 77,0%
жителей. Но в Восточном Оренбуржье религиозность ниже, это связано с
процессами миграции, которые происходили в период освоения целины
молодежью, которая придерживалась атеистических взглядов. Не смотря на
это, у представителей разных народов растет интерес к соблюдению
религиозных обрядов, так за последние время с ростом числа действующих
религиозных организаций почти в три раза увеличилось и количество
верующих, которые соблюдают обряды. К примеру, 77% татар празднуют
Курбан-байрам, а более 65% русского крестят своих детей и более 96%
празднуют Рождество [3].
Религиозный состав не совпадает с национальным составом населения,
так как один и тот же этнос может являться носителем разных религий, а
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некоторые представители являются атеистами, тем не менее, традиционно
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православными

являются

представители

славянских

и

финно-угорских

народов, среди верующих тюркского населения преобладают мусульмане.
Формирование конфессионального пространства области протекало в
течение длительного промежутка времени, на него повлияли многие факторы:
географическое положение, региональная политика Российской Федерации,
межэтническое взаимодействие, а также колонизация края, связанная с
переселением людей из центральных районов страны на целинные земли края и
их экономическим освоением [4].
Выделяют следующие основные историко-географические этапы в
формировании конфессионального пространства области [8]:
1 этап – Языческий. Его временные границы начинаются от начала
появления первых людей на территории Оренбуржья X-VII тыс. до н.э. до XIII
– XIV вв. в это время преобладала языческая религия. Через регион на тот
момент проходили различные кочевые племена и народы. Это было связано с
изменением природных зон (последствия ледникового периода), что изменило
образ жизни древнего человека. На смену скотоводческих племен пришли,
представители древнеямной культуры. А в начале I тыс. до н.э. на территории
Оренбургской
вероисповеданию

области
они

сформировалась
были

сарматская

культура.

язычниками-огнепоклонниками,

как

По
и

их

предшественники арии, религия которых включала два культа: воды и огня [5].
2 этап – Исламский (XIV – середина XIX века), характеризуется
переходом от языческой религии к исламу. С появлением Золотой Орды в XIII
в. ислам стал основной идеей для тюркских народов, поэтому в XIV в.
господствующей религиозной системой становится ислам. В 1552 г. падение
Казанского ханства привело к ликвидации мусульманской религии. Началась
колонизация края. Лесные районы Южного Урала занимали башкиры, а в
глубине степи казахи, исповедующие ислам. Башкир в то время теснили
калмыки, исповедующие буддизм, а именно одно из его направлений –
ламаизм.
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3 этап – Православный (середина XIX до 1917 г.). Происходил переход
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язычников в православие, а позже и массовые переселения, которые повлияли
на конфессиональное пространство края. Так основными переселенцами были:
1.

Православные (русские и украинцы): основными причинами их

переселения являлись крепостнический гнет, безземелье.
2.

Мусульмане (татары): для них во время переселения представилась

возможность завести торговое дело.
3.

Язычники (некрещеные чуваши, марийцы и др.) основной причиной

их переселения явилась насильственная христианизация.
На формирование конфессионального пространства оказал влияние и
этнический фактор, так, например, появление немцев и поляков, привело к
возникновению в крае таких религий, как католицизм, баптизм, лютеранство.
Евреям стало разрешено передвигаться по стране и появились иудеи. Помимо
этого, в связи с обширными пространствами губернии в это время здесь
появляется сектантство.
4 этап – Атеистический (1917 – 1990-е гг.). Политика оказала
существенное влияние на религию, она оказалась под жестким давлением, за
это время было разрушено большое количество культовых зданий, многие из
них оказались в аварийном состоянии. На этом этапе большое влияние оказало
не только государство, но также и последствия Второй Мировой войны, в ходе
которой происходило сближение народов, в результате чего наблюдается
увеличение количества смешанных браков, что оказало огромное влияние на
изменение конфессионального пространства.
5 этап – Современный (1990-е гг. – по настоящее время). Наблюдается
возрождение религиозного самосознания. Был принят закон «О свободе
вероисповедования», в результате чего наблюдается рост количества культовых
зданий, омоложение состава верующего населения.
Но

не

зависимо

от

того,

что

население

области

является

поликонфессиональным, как показывают результаты социологических опросов,
в области сложились хорошие этнокононфессиональные отношения. Об этом

38

|

так же свидетельствуют также и толерантные отношения между религиозными
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организациями разных конфессий, то есть это сотрудничество в духовнонравственной работе, факты взаимопомощи и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что поликонфессиональное
пространство

Оренбургской

области,

сформировалось

в

результате

многочисленных историко-географических и ряда других факторов, которые
привели к тому большому разнообразию различных конфессий на территории
края. Многонациональность и поликонфессиональность региона всегда была
его богатством, ресурсом поступательного развития. Разумное и бережное
распоряжение этим бесценным богатством является потенциалом для единства
и благополучия нашей страны.
Сегодня перед нашим обществом стоит непростая и ответственная задача
консолидации, как одного из важнейших условий обеспечения национальной
безопасности

и

поступательного

движения

вперед.

Предпосылкой

ее

достижения в многонациональном и многоконфессиональном обществе
является воспитание, утверждение, даже – заботливое культивирование в
массах населения национальной и религиозной терпимости, установок
толерантного сознания и поведения.
На протяжении многих лет религиозная ситуация на территории области
была благоприятной и стабильной, и эту тенденцию необходимо поддерживать.
…
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информации

с

В

статье

помощью

рассматривается

«Captcha»-

сервиса,

эффективность
представляющего

защиты
собой

автоматизированный тест Тьюринга. Разработано программное средство
распознавания «Captcha» на связке языков программирования «Python» и «C»,
которое позволяет за доли секунды определить значение «Captcha» без
вмешательства оператора, что фактически приводит к дезавуированию защиты
информации на основе «Captcha»- сервиса.
Ключевые слова: защита информации, «Captcha»-сервис, эффективность,
дезавуирование
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В

настоящее

время

владельцы

интернет-

ресурсов

вынуждены

http: //co2b.ru/enj.html

обеспечивать защиту своих сайтов от возрастающего количества атак, часто
организованных программами- роботами. В РЭУ им Г.В. Плеханова вопросы
обеспечения информационной безопасности инфраструктуры хранения данных
так же являются актуальными [2,3]. Для борьбы со спамом, флудом, засорением
баз данных и нежелательной нагрузкой на сервер, была придумана технология,
позволяющая отличить поведение реального пользователя от так называемого
«бота» – «Captcha» [6]. Для решения вопроса о надежности и совершенности
данного способа защиты интернет- сервисов была проведена исследовательская
работа в соответствии с рекомендациями ведения НИРС [1,4,5].
В ряде случаев, таких как: регистрация, авторизация, превышение лимита
выполнения однотипных запросов, пользователю предлагается подтвердить
свои действия, введя символы с валидационного изображения, которое по сути
и является капчей. CAPTCHA (от англ.: Completely Automated Public Turing test
to tell Computers and Humans Apart) – представляет собой автоматизированный
тест Тьюринга, который дает возможность отличить действия человека от
компьютера. Этот термин появился в 2000 году, и с тех пор он прочно вошел в
жизнь обитателей Всемирной Паутины. Основная идея CAPTCHA (капчи)
заключается в предложении пользователю задачи, которую он смог бы с
легкостью решить, в то время, как для компьютера ее решение являлось бы
невозможным процессом.
Последствия

ввода

ошибочных

символов

–

это

раздраженные

пользователи, которые вынуждены тратить время на распознавание символов
капчи

для

обеспечения

продолжения

работы.

Для

автоматического

распознавания капчи была разработана специальная программа, которая
позволила освободить пользователя от отмеченных выше проблем с CAPTCHA.
Схема типовой процедуры регистрации пользователя на сервере и ее
нарушения при помощи программы автоматического распознавания CAPTCHA
изображена на рис.1 в виде взаимодействия сущностей. В процедуре выделено
5 сущностей:
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Server – удалённый сервер, на котором производится регистрация пользователя.
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Client – браузер на машине пользователя.
Person – непосредственно тот человек, который собирается выполнить
регистрацию (оператор).
Service – автоматизированный, зацикленный сервис, который заменяет работу
основного клиента и позволяет выполнять одну и ту же операцию
неограниченное количество раз в целях проведения атаки на сервер.
Program - программа автоматического распознавания CAPTCHA.

Рис.1. Схема взаимодействия сущностей типовой процедуры регистрации
пользователя на сервере a) и ее нарушение b).
(1) Запрос клиента к серверу на получение формы регистрации.
(2) Ответ сервера, который содержит форму, а также CAPTCHA для
подтверждения того, что вы не робот.
(3.1) Клиент (браузер) отображает полученное изображение на экране, тем
самым

передавая

очередность

действия

оператору

для

распознавания

искаженных символов.
(3.2) Оператор вводит в форму, расположенную в браузере распознанные
символы, как правило, в текстовом формате.
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(4) Отправка на сервер сформированного запроса, который состоит из
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заполненных данных регистрации о пользователе и распознанную капчу.
(5) Сервер возвращает ответ, в котором содержится результат регистрации:
либо

положительный,

если

символы

распознаны

правильно,

либо

отрицательный- в противном случае.
Если вышеописанные действия выполняет злоумышленник, то он может
нанести вред серверу, заполняя базу данных излишней информацией или даже
вывести ее из строя. Service нарушает стандартный процесс, на который
рассчитывает сервер: единичный контакт с пользователем при регистрации.
Service начинает взаимодействовать с сервером, выполняя операции (1), (2), (4),
(5). Операции (3.1), (3.2), которые выполнялись с участием пользователя,
заменяются на (6.1), (6.2), где в роли человека выступает программа. Поскольку
программное время t2, которое тратится на распознавание во много раз меньше,
чем время t1, уходящее у человека на ту же операцию, а цикличность
выполнения сервиса своей задачи достаточно высока, то можно говорить об
успешности реализации атаки, задуманной злоумышленником.
Таким образом, способ защиты Интернет-ресурсов на основе «Captcha»сервиса не является надежным и эффективным: проблема устранения защиты
может быть решена на программном уровне.
…
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Когнитивный подход в кибернетике
Алексеев Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
кафедра управления информационными системами и программирования,
РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Москва
Кулагина Екатерина Сергеевна, студентка
специальности «Информационная безопасность»,
РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Москва
Аннотация. В статье изучаются понятия кибернетики и управления,
рассматриваются

подходы

к

управлению,

изучается

понятие

и

суть

когнитивного подхода в кибернетике, приводятся направления развития
данного подхода.
Ключевые слова: управление, кибернетика, когнитивный подход.
Роль управления в современном мире неоспорима. Системы и процессы
управления исследует специальная наука – кибернетика, задачей которой
является поиск принципиально новых подходов к синтезу и анализу сложных
динамических объектов.
Слово «кибернетика» с древнегреческого языка переводится как
«искусство управления». Норберт Винер в 1948 году определил кибернетику
как науку об общих закономерностях процессов управления и передачи
информации в машинах, живых организмах и обществе [1]. Это определение
актуально до сих пор. В широком смысле под понятием «управление»
понимается воздействие на объект или систему с определённой целью.
Воздействие при этом может быть разным. Рассмотрим простой пример.
Преподаватель требует, чтобы его студенты занимались научной работой и
развивали отечественную науку. Как известно, большая часть студентов
отказывается принимать в этом участие, оправдывая себя тем, что им сложно
определиться в своих начинаниях [2,6,7] и легко совершить ходе исследования
множество ошибок, в том числе по причине наличия недостоверной
информации во многих источниках [4,5]. Преподаватель в этом случае может
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воспользоваться

так

называемым

физическим

методом

управления

и

http: //co2b.ru/enj.html

действовать напрямую, сделав занятие научно-исследовательской работой
обязательным, для получения зачёта по предмету. Физическое управление,
оперирующее материальными потоками, заставляет прикладывать к объекту
управления физические усилия. Это традиционный, во многом ошибочный
способ – навязанная против воли работа вряд ли будет выполнена качественно.
Но

можно

воздействовать

на

объект

с

помощью

информации.

Преподаватель, который докажет своим студентам важность и необходимость
исследовательской работы, заинтересует и замотивирует их правильным
образом, получит на выходе куда более качественные научные статьи, чем в
первом

случае.

Это

иллюстрирует

более

привлекательный

способ

информационного управления, который на практике всегда оказывается более
эффективным и даже экономичным, чем физический. Конечно, оно возможно
только тогда, когда в системе существуют информационные механизмы. По
сути, требуется найти в системе информационные каналы и взять их под
полный или частичный контроль. Вот тут в игру как раз и вступает
кибернетика.
Ещё с момента своего возникновения кибернетика фокусировалась на
информационном подходе к управлению и рассматривала информационный
механизм, позволяющий выделить и рационально использовать закономерности
управления в рассматриваемых или создаваемых системах, как ключевой в
любом устройстве, организме или организации. Инструментом, позволяющим
оперативно обрабатывать информацию и использовать её для анализа
потенциала,

возможных

путей

и

инновационных

стратегий,

являются

информационные технологии [3]. Обычно в кибернетике используется
системный подход, рассматривающий объект в совокупности всей его
сложности и многообразии существующих свойств и связей. В данной работе
речь пойдёт о когнитивном подходе.
Само слово «когнитивный» происходит от латинского слова «cognoscere»,
что означает «знать, узнавать, расследовать». Под когнитивным подходом
понимают способ решения традиционных проблем методами, учитывающими
когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, мышления,
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познания, объяснения и понимания. Когнитивный подход в любой предметной
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области акцентирует внимание на знаниях, процессах их представления,
хранения, обработки, интерпретации и производстве новых знаний. Стоит
отметить, что большое внимание здесь уделяется вопросам понимания
естественного языка, компьютерного перевода, проблемам компьютеризации
общества и теории искусственного интеллекта.
На искусственном интеллекте стоит остановиться подробнее. По сути,
кибернетика

является

великолепным

инструментом

для

исследования

технических, компьютерных и иногда биологических систем, в которых
когнитивного

уровня

(уровня

познания)

как

такового

нет.

Попытки

формализовать мышление человека ведутся давно. Кибернетика начиналась с
изучения и осмысления в новых терминах процессов, протекающих в сложных
системах, прежде всего живых и мыслящих. Позднее сформировалась
самостоятельная область науки, которая занимается проблемой искусственного
интеллекта.
Но в науке развивается не только искусственный интеллект. Когнитивный
подход применительно к управлению и кибернетике является развивающимся
научным

направлением

в

области

решения

задач

анализа,

оценки,

прогнозирования и управления развитием, объектов, систем и ситуаций со
слабо выраженной структурой. Процесс решения таких задач рассматривается
как когнитивная (она же познавательная) деятельность людей, в которой
применение формальных моделей и методов является лишь этапом решения,
наряду с не менее важным этапом формализации представлений. Чтобы
повысить эффективность решений практических задач, следует учитывать ещё
и человеческий фактор, а также знания, которые были накоплены в
когнитивной науке.
Помимо

развития

формальных

методов,

развивается

и

другое

направление, ориентированное на целостный процесс решения практических
задач для объектов и ситуаций со слабо выраженной структурой. Оно включает
в себя структуризацию первичных знаний и представлений об изучаемой
ситуации, постановку целей и другие этапы, которые выполняются людьми и
требуют научного обеспечения с учётом человеческого фактора и когнитивной
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(познавательной) деятельности человека. Очевидно, что данный подход к
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решению практических задач затрагивает многие дисциплины, включая
экономику и кибернетику.
…
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Исследование процесса гидроизомеризации н-алканов
для улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив
Беркань Виктор Олегович, магистрант,
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
г. Уфа
Мамлиева Альбина Вилевна, магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
г. Уфа
Аннотация. Рассмотрены процессы гидроизомеризации н-алканов.
Проведены

исследования

и

подбор

катализаторов

для

процесса

гидроизомеризации дизельных топлив.
Ключевые слова: дизельное топливо, н-алканы, гидроизомеризация.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует дефицит
производства низкозастывающих дизельных топлив (далее – ДТ). Следует
отметить, что потребность в зимнем и арктическом ДТ составляет 40 % от
общего потребления. Однако российскими НПЗ производится в основном
летнее ДТ (84 %), зимнего ДТ выпускается в 6 раз меньше (14 %), арктическое
ДТ составляет 2 % от объема производства. Климат и территориальное
расположение развивающихся регионов России обуславливает почти вдвое
большую

потребность

в

дизельных

топливах

с

улучшенными

низкотемпературными свойствами [1,2].
Низкотемпературные свойства ДТ определяются входящими в его состав
высококипящими н-парафинами С15+, которые имеют достаточно высокие
температуры плавления. Наиболее современным процессом, позволяющим
улучшить низкотемпературные свойства ДТ и сохранить его высокий выход
является гидроизомеризация. Образующиеся в процессе алканы изостроения
обладают меньшими температурами плавления и при этом остаются в составе
ДТ [3,4].
Из анализа многочисленных работ, представленного в обзоре [3] следует,
что для катализаторов селективного превращения нормальных парафинов в
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изо-парафины необходимо использовать кислотный носитель с кислотными
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центрами «умеренной» силы и одномерной канальной структурой. Этим
требованиям отвечают цеолиты и цеолитные материалы со структурой AEL и
MTT.
В данной работе была исследованавозможность применения цеолита
ZSM-23

и

силикоалюмофосфата

SAPO-11,

промотированных

0,5%мас.

платиной, в качестве катализаторов для процесса гидроизомеризации ДТ.
Для простоты анализов продуктов, полученных в ходе лабораторных
испытаний, вместо ДТ использовалось модельное сырье – гексадекан.
Гидроизомеризацию гексадекана осуществляли в проточном реакторе при
400oC, соотношении H2/n-C16 (нм3/нм3) 1200 и объемной скорости подачи по
углеводороду 2 ч-1 при 4,5 МПа.
Установлено, что максимальная конверсия гексадекана на Pt/ZSM-23 и
Pt/SAPO-11 составляет 95% и 90% соответственно.
Основными продуктами реакции на обоих типах катализаторов являются
моно-, диметилзамещенные изомеры гексадекана. Селективность образования
по изомерам гексадекана дляZSM-23 составляет 85%, SAPO-11 жев свою
очередь продемонстрировал селективность выше 90%.
…
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О возможностях предотвращения угроз информационной
безопасности сетей на основе Wi-Fi технологий
Dzhumagalieva A.M.
On the possibilities of the prevention of threats to information security based
on Wi-Fi technology networks
Dzhumagalieva Ainur Maksimovna, senior teacher of the department
of information and communication technologies S.Seifullin KATU
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы, компьютерные
сети, беспроводные сети, аутентификация, индентификация.
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With article discusses some methods of dealing with information security
threats in wireless networks. To date, the computer network is the usual means of
communication, as well as a tool for information exchange.
There is a growing acquire wireless networks based on IEEE 802.11
technology known as Wi-Fi. The network of IEEE 802.11 - a type of local area
network, which is the purpose of data transmission uses high-frequency radio waves.
The first Wi-Fi technology is focused on the organization of fast Internet
access points for mobile users. The advantages of Wi-Fi networks are simple to build
a local network, installation flexibility (you can build a network where there is no
possibility to reach the cables), the ability to move users in the field of action of the
signal, while remaining connected to the network. This technology also provides in
the same time a large number of subscribers access to the Internet[1].
Wireless networks are often used in public places (airports, subways, railway
stations, coffee shops, shopping malls, etc.). Wi-Fi networks use large and small
companies to create internal corporate networks or subnets. Threats to information
security, arising from the use of Wi-Fi networks can be divided into two classes:
direct and indirect. Direct threats to information security arise directly during
transmission over IEEE 802.11 wireless standard data. This class includes, for
example, such as the threat of password guessing by an attacker to access point,
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packet sniffing in the Wi-Fi network and their subsequent decoding, block
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information, as well as its possible distortion. The Wi-Fi technology provides
authentication and encryption, but these security features do not always provide
reliable network security. Firstly, the use of encryption several times reduces the data
rate on the channel, however, frequently, the encryption is not applied intentionally
network administrators with the aim to optimize traffic. Secondly, in the Wi-Fi
networks often use outdated Wired Equivalent Privacy encryption technology (WEP),
which has long been discredited because of the high vulnerability in the algorithm
key distribution. There are programs that can quickly pick up a WEP-keys[2].
To combat the threat of hacking, technology, Wi-Fi Protected Acces (WPA)
has been developed. WPA supports TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) protocol
that uses the RC4 encryption method, and can be implemented in software by a
software update. WPA protocol performs data integrity control. To do this, use the
method checksum MIC (Message Integrity Code). This method is being attacked by
"brute force" (brute-force attacks), but the transmission of network traffic at the time
is automatically stopped, and if the access point based in the WPA, detects a minute
more than one error MIC TKIP protocol, then reset session keys, reducing the threat
of attacks to a minimum. [3]
In Wi-Fi networks use authentication standard IEEE 802.1X. The main
components of IEEE 802.1X authentication is a client "requestor", authenticator and
authentication server. Client interrogator considered a device requesting access to the
network. The authenticator (typically the access point) authenticates the client to
access the network. This component handles requests from the client requestor and
the network interface leaves locked up until until it receives a command from the
authentication server to unlock it. The authentication server receives and processes
the request for authentication. 802.1X authentication completing the operation, the
client receives a master key (Master Key) from the server. Adopted key "attaches" to
the session authentication. From this key on the client and on the server generates the
same PMK (Pairwise Master Key). The generated key authenticator receives an
authentication server using a pre-defined RADIUS attribute. Owning the PMK, the
client and the access point generates a temporary key pair (Pairwise Transient Key),
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although in fact they do not exchange them. Devices connected to the access point, it
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is decode the traffic by using the PMK[4].
Another type of authentication in wireless networks is the authentication of
MAC addresses. For his organization's network administrator configures the access
point special filtering table. It recorded the MAC address of the LAN devices. After
this, the access point will be rejected, any attempt to connect the device to the
network, the MAC address is not recorded in the table.
Indirect threat associated with the presence in the vicinity of the object with the
object and a significant amount Wi-Fi networks that can be used to transfer
information, including illegally obtained. Indirect threats are relevant to any
organization completely. They pose a threat to both the information that is
transmitted and processed in computer networks, and for voice information[2].
Here are examples of the emergence of indirect threats.
1. The company may be an intruder illegally installed Wi-Fi-camera with
microphone. In order to increase the data transmission distance from a camera on the
roof of the building installed Wi-Fi access point that operates as a repeater with a
directional antenna. Thus the information of the enterprise in which the camera is
installed, can be admitted to the control point located at a distance from the object.
2. Voice information from the microphone the telephone of one of the
employees can be recorded and integrated using this phone Wi-Fi module transmitted
to the control point. The control point in order to increase the secrecy can be used in a
regular mode Wi-Fi access points - "Transfer with a hidden name." With this mode
the access point will be invisible to the network environment program review.
3. In the event that treatment at the facility did not give the opportunity to make
media beyond, Internet access is limited or absent, the attacker is able to connect to
quite legally broadcast Wi-Fi network that is near, and transfers the information. In
this case it will remain undetected because of the large number of users Wi-Fi
network, transmitting information outside the object.
4. The lack of professionalism and negligence of employees of the company
may lead to significant leakage of important information.
5. The disagreements and conflicts can occur during operation between
superior and subordinate. Often, the employee may be dissatisfied with their wages or
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to be dissatisfied with their laid-off, but it can have access to important information.
http: //co2b.ru/enj.html

This information such employee may steal, misrepresent, or permanently delete.
Channels Wi-Fi-networks are quite attractive communication media for
unauthorized information for several reasons:
1. Signals Wi-Fi-devices have a complex structure and a wide range, therefore
these signals cannot be recognized by conventional radio monitoring devices.
Similarly detect Wi-Fi signals in a wide band radio monitoring devices to date only
on the basis of the energy bands in the presence of the parallel analysis of several tens
MHz width in a speed of 400 MHz / s, and only in the near field.
2. Almost every company or close to it is the Wi-Fi network public or private
Wi-Fi-network. In such a network environment it is quite difficult to distinguish
legitimate customers own and neighboring networks from clients who have the ability
of illegal data acquisition. It provides the ability to hide the unauthorized transfer of
information effectively among legitimate Wi-Fi channels.
3. With the help of Wi-Fi wireless networks can transmit sound, data and video
in real time. This opens up opportunities to intercept valuable information. When
using a comprehensive customer identification network MAC addresses, user
authentication, password protection network using encryption technologies and
effective fight against indirect threats Wi-Fi network will be safe and secure means of
sharing information.
...
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Аннотация. Дана оценка эксплуатационных затрат, связанных с
задержками поездов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна на участках
Северо-Кавказской железной дороги. Полученные результаты используются
при компенсации потерь железной дороге, виновной стороной, допустившей
задержки поездов.
Ключевые слова: транспортные проблемы, задержки поездов, издержки,
Оценка потерь. Компенсация издержек. Повышение уровня взаимодействия.
Страхование перевозок.
На Северо - Кавказской железной дороге (СКЖД) в последние годы
обострились проблемы, связанные с разгрузкой экспортных грузов в морских
портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). Поезда задерживались на
станциях дороги, расположенных на подходах к портам, по причине того, что
отгрузка грузов отправителями превышала их выгрузку портами АЧБ.
Ситуация также осложняется неблагоприятными погодными условиями,
невозможностью швартовки судов и нехваткой или переполненностью
складских площадей, а также поломками и неустойчивой работой погрузочно-
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выгрузочных механизмов. Сложные погодные условия на Черноморском
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побережье показали, что портовики не готовы к работе в условиях форсмажорных обстоятельств из-за отсутствия крытых ангаров и соответствующих
перегрузочных средств.
Наблюдается четкая тенденция, например, в Новороссийском порту: чем
больше вагонов выгружается, тем больше их количество простаивает во
временно отставленных поездах. При этом «склады на колесах» обходятся
портам практически бесплатно.
Порты ежемесячно согласовывают объемы перевозок, на основании
которых рождаются заявки на перевозки, зачастую превышающие их
перерабатывающие способности. При этом они практически не несут
ответственности за накопленный на дороге объем грузов. Вместе с тем имеют
место случаи, когда при выгрузке до 2000 вагонов в сутки временно
отставленных поездов практически не было. Это свидетельствует о том, что
работу можно организовать и без отставления поездов. Ведь современные
информационные технологии позволяют портовикам видеть все груженые
вагоны по всей логистической цепочке от станции отправления до станции
назначения и своевременно принимать действенные меры.
Убытки несут все участники перевозочного процесса, но только железная
дорога помимо убытков от недополученной прибыли несет потери и от
временно отставленных поездов. Увеличение рабочего парка вагонов на дороге
ведет к снижению маневренности и пропускной способности её участков.
Компенсировать эти убытки некому, так как штрафные санкции в форсмажорных условиях не работают. По мнению специалистов территориального
центра фирменного транспортного обслуживания, (ТЦФТО) возместить потери
от

простоя

вагонов

могло

бы

страхование

грузов,

но

по

закону

железнодорожники не могут требовать от грузоотправителей такой страховки.
Расчет затрат ОАО «РЖД», связанных с подъемом поездов, отставленных
от движения, формируется на основании данных дирекций тяги, управления
движением и инфраструктуры. Учет вагонов в составах временно отставленных
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вычислительным центром (ИВЦ) в автоматизированной системе оперативного
управления перевозками (АСОУП-2) на основе данных натурного листа формы
ДУ-1 и перевозочных документов. По итогам работы СКЖД за 2015 год
количество временно отставленных поездов составило 19370 единиц. Издержки
ОАО «РЖД», связанные с подъемом поездов, отставленных от движения за
2015 год на станциях СКЖД, приведены в таблице.
Таблица – Затраты, связанные с подъемом поездов, отставленных от движения
за 2015 год по СКЖД
Ме

Задержано

+/- к Затрат

2014

2015

01

823

2304

1481

Затраты,
связанные
ы на
со сниже
тягу
нием
пропуск
поездо
ной
в, млн. способ
ности
руб.
участков,
млн. руб.
19,0
10,5

ся-

грузовых

2014

цы

поездов

г

Затра
ты
вагон
ного
хозяй
ства,
млн.
руб.

Затраты
хозяйства
управле
ния движе
нием, млн.
руб.

Всего
затраты на
«отстанов
ку»
и
«поднятие
» поездов,
млн. руб.

Затра
ты на
броса
ние и
подъе
м
1
поезда,
тыс.
руб.

2,2

0,387

32,1

13,9

02

1953

1899

-54

15,7

11,4

1,4

0,319

28,8

15,2

03

2766

2110

-656

17,8

9,8

1,3

0,354

29,2

13,8

04

2785

1748

1037

15,5

10,6

1,1

0,293

27,5

15,7

05

1648

876

-772

7,7

11,2

0,8

0,147

19,8

22,6

06

93

1449

1356

11,4

10,1

1,0

0,243

22,7

15,7

07

2670

2123

-547

18,2

11,3

1,5

0,356

31,3

14,7

08

3115

2671

-444

24,2

12,4

1,8

0,448

38,8

14,5

09

2811

1444

1367

11,9

11,8

0,9

0,251

24,9

17,2

10

2882

1215

1667

10,6

9,8

0,9

0,204

21,4

17,6

11

2439

722

1717

7,3

11,3

0,6

0,121

19,2

26,6

12

2801

809

1992

6,9

11,1

0,7

0,136

18,8

23,3

Ит

26786

19370

7416

166,03

131,3

13,82

3,26

314,71

16,2

ого

Общие затраты на отстановку и поднятие поездов составили 314,41 млн.
руб. При этом трудозатраты на тягу поездов – 166,03 млн. руб.,
дополнительные затраты, связанные с замедлением скорости продвижения
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поездопотока и снижения пропускной способности участков –131,3 млн. руб.,
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трудозатраты вагонного хозяйства –13,82 млн. руб., трудозатраты хозяйства
управления движением –3,26 млн. руб.
Среднее время на «поднятие» одного поезда определено расчетным путем
исходя из фактически сложившихся усредненных затрат. Оно составляет – 5,57
часов, в том числе: 40 мин на приемку машинистом локомотива, 30 мин
подготовительное время, 2 часа на следование поездного локомотива к месту
поднятия поезда, 20 мин на маневровое передвижение локомотива по станции,
1 час 50 мин на опробование тормозов в поезде, 14 минут время на уборку
тормозных башмаков.
Затраты по фонду оплаты труда (ФОТ) определены как произведение
фактических затрат (в часах) на «подъем» поездов и стоимости одного бригадочаса локомотивной бригады по формуле:
п
Z под = nбр
⋅ t под , (1)

где t под - среднее время на «поднятие» одного поезда, t под =5,57 час;
п
nбр
- количество «брошенных» поездов, nбрп = 19370 единиц.

Z под = 19370 ⋅ 5,57 = 107890 час.
тяги
Z фот
=

Z под ⋅ M лок
(2)
106

где M лок - средняя часовая ставка локомотивной бригады, M лок = 542 руб.
тяги
Z фот
=

107890 ⋅ 542
млн. руб. (затраты ФОТ).
106

Затраты по страховым взносам составляют 30,4 % от ФОТ и равны –
20,242 млн. руб.
Затраты на электроэнергию считаются как произведение фактических
затрат (в часах) на «подъем» поездов, среднего расхода электроэнергии в час и
стоимости 1 кВт:
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Wэл ⋅ Cэл
, (3)
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где Wэл - средний расход электроэнергии Wэл = 219,3 кВтч.;
C эл - цена одного кВтч электроэнергии, C эл =5,43 руб.
Z эл =

107890 ⋅ 219,3 ⋅ 3, 69
= 87,306 млн. руб.
106

Трудозатраты на тягу поездов складываются из суммы затрат по фонду
оплаты труда (ФОТ) - 58,477 млн. руб., затрат по страховым взносам - 20,242
млн. руб., и затрат по электроэнергии – 87,306 млн. руб. и равны 166,03 млн.
руб.
Дополнительные

затраты,

связанные

с

замедлением

скорости

продвижения поездопотока и снижением пропускной способности участков
считаются как произведение потери поездо-часов по проследованию на
расходную ставку одного поездо-часа:
Z скор = t пот ⋅ f , (4)

где t пот – потери поездо-часов по проследованию по данным системы
ГИД Урал, t пот =70828,3 час.;
f – укрупненная расходная ставка для использования в экономических
задачах в ОАО «РЖД», которая состоит из единичной расходной ставки на
занятие 1 часа станционных путей, единичной расходной ставки на 1 вагоночас грузового вагона, среднего состава поезда (1853,72 руб.- актуальна по
состоянию на 1 июля 2015 года).
Z скор = 70828,3 ⋅ 1853,72 = 131295836,3 руб.

Затраты по фонду заработной платы (ФЗП) считаются как сумма расходов
по фонду оплаты труда вагонного хозяйства на техническое обслуживание и
полную пробу тормозов «брошенных» поездов и расходов по фонду оплаты
труда вагонного хозяйства на доставку осмотрщика вагонов к месту подъема
«отставленных» поездов.
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Расчет расходов по фонду оплаты труда вагонного хозяйства на
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техническое обслуживание и полную пробу тормозов в поездах, временно
отставленных от движения:
ваг
Z ФОТ
=

ваг
ваг
( nбр
) ⋅ t тех + ( nбр
) ⋅ t тор

60

⋅ Аосм , (5)

где (nбрваг ) - количество вагонов в «поднятых» или расформированных с
начала года поездах(1120362 ваг);
Аосм - средняя заработная плата осмотрщика-ремонтника вагонов за

расчетный период (183,96 руб./час.);
t тех - время на технический осмотр одного вагона (2,192 мин/ваг.);
t тор - время на полное опробование тормозов (0,621 мин/ваг).
ваг
Z ФОТ
=

1120362 ⋅ 2,192 + 1120362 ⋅ 0,621
⋅ 183,96 = 9662739,09 руб.
60

Расчет расходов по фонду оплаты труда вагонного хозяйства на доставку
осмотрщика – ремонтника вагонов к месту подъема отставленных поездов (10%
от ФОТ):
ваг
руб. (6)
Z дост = 0,1⋅ ZФОТ

Z дост = 9662739,09 ⋅ 0,1 = 966273,9 руб.

Итого расходы по ФЗП:
ваг
Z ФЗП = Z ФОТ
+ Z дост руб. (7)

ZФЗП = 9662723,09 + 966273,9 = 10629012,99 руб.

Расходы по страховым взносам составляют 30,4% от ФЗП и равны
3188703,89 руб.
Трудозатраты вагонного хозяйства складываются из суммы расходов по
фонду заработной платы (ФЗП) – 10,629 млн. руб. и расходов по страховым
взносам – 3,187 млн. руб. Всего – 13,82 млн. руб.
Расчет трудозатрат хозяйства дирекции управления движением:
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Z движ = ((nбр
⋅ В) ⋅ Н ) , (8)
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где В - трудозатраты на «бросание» одного поезда, (0,85 чел-час.);
Н - стоимость выполнения работ (197,52 руб.), связанных с оформлением
и передачей соответствующих диспетчерских приказов (распоряжений),
сообщений в автоматизированные системы и актов общей формы ГУ-23 на
временное отставление поездов, в том числе:
- запрос телефонограммы на причину неприема поезда станцией его
назначения – 10,5 руб.;
- согласование

отстановки

поезда

со

старшим

диспетчером

диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУП) – 32,13 руб.;
- внесение данных по отстановке поезда в портал службы движения и в
автоматизированную систему учета оперативных приказов на его временную
задержку – 41,99 руб.;
- проставление штампа на каждом документе по отставлению поезда с
указанием в нем номера приказа, времени и даты данного события – 66,85 руб.
Z движ = ((19370 ⋅ 0,85) ⋅ 197,52 = 3261040,33 руб.

Вывод. Общие затраты на отставление и поднятие поездов в 2015 году
составили Z=670,7 млн. руб. Затраты на отставление и поднятие 1 поезда
равны:
Z1п =

Z1 п =

Z ⋅ 1000
, (9)
п
nбр

670,7 ⋅ 1000
= 34,6 тыс. руб.
19370

Для снижения потерь, связанных с отстановкой поездов реализованы
следующие меры:
–переработан план формирования поездов для сокращения их простоя на
технических станциях;
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– увеличена доля развоза местного груза на участках дороги в 1-ю
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половину суток;
– повышено качество анализа причин несвоевременной доставки грузов и
установлена ответственность различных участников перевозочного процесса за
допущенные нарушения;
– заключены договоры с крупными партнерами на размещение порожних
вагонов на станциях для их отстоя. За оказание такой услуги ОАО «РЖД»
взимается

договорной

сбор

за

временное

размещение

вагонов

на

железнодорожных путях общего пользования по ставкам, установленным ОАО
«РЖД» и указанным в приложении к договору;
–

на

малодеятельных

участках

установлены

сроки

доставки,

соответствующие действующей технологии;
– увеличено число поездов, формируемых в адрес припортовых станций,
на твердые нитки графика;
– осуществляется переход к полигонной технологии на территории
Южного региона, обеспечивающей повышение взаимодействие работников
железной дороги и портов в организации безбарьерного пропуска грузов к
местам назначения и выполнения плана их перевалки.
Реализация этих мероприятий позволила сократить расходы, связанные с
количеством отставленных поездов в 2015 году по отношению к 2014 году на
256,6 млн. руб.
…
1.

Развитие

системы

управления

экспортными

перевозками

в

железнодорожно-морском сообщении на базе логистических информационных
технологий /А.Г. Черняев, Е.А. Чеботарева, 2. Д.А. Ломаш//Ростов на Дону.
РГУПС.2013.188с.2 Новиков П.О. Пути решения проблемы организации
эксплуатационной и коммерческой работы в условиях отставления от движения
грузовых поездов [Текст] / П.О. Новиков // М. Логистика 2014. № 9.С.24-27
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Эффективность поточных линий в лесопилении
Кожевникова Вероника Борисовна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Показано, что производственные затраты лесопиления
формируются под влиянием трех групп факторов.
Ключевые слова: входная ошибка, методическая ошибка, погрешности
производственного процесса.
В 80-х годах прошлого столетия в лесопилении наметился переход от
машин, как самостоятельно действующих агрегатов, к машинам, входящим в
единую систему, каждая часть которой твердо взаимосвязана со всеми
остальными, т.е. к поточным линиям. Изменения технического оснащения
существенным

образом

повлияло

на

характер

производства:

вместо

непрерывно-дискретного в больших масштабах стали использовать поточное
производство. Это подразумевает постоянное движение предметов обработки
кратчайшими путями с минимальным числом перерывов и задержек.
По сравнению с непрерывно-дискретным производством для организации
поточного требуются значительно большие капиталовложения. Вызвано это
необходимостью

внедрения

элементов

автоматики

для

обеспечения

синхронности оборудования. Известно, что если система машин состоит из n
единиц оборудования, соединенных последовательно, и выход из строя любой
единицы приводит к отказу всей системы, то вероятность безотказной работы
линии (Rt) определяется произведением вероятностей безотказной работы ее
составных элементов R1(t) R2(t)…Rn(t) так, если линия состоит из пяти единиц
оборудования, каждое из которых имеет надежность, равную 95% для
некоторого интервала времени, то надежность линии в целом составит 77%,
чтобы повысить надежность до 95%, необходимо довести надежность каждого
из элементов до 99%, что естественно потребует дополнительных затрат.
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Поточное

производство

обладает

большими

потенциальными
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возможностями для повышения эффективности лесопиления, но их реализация
сопряжена с определенными трудностями. Создание наиболее благоприятных
условий

протекания

предпосылкой

производственного

эффективности

процесса

поточных

линий.

является
С

важнейшей

этой

целью

производственный процесс лесопиления можно рассматривать как некоторый
преобразователь информации. Исходной информацией служат параметры
перерабатываемых лесоматериалов (круглых и пиленых). В принципе работу
поточной

линии

в

лесопилении

в

лесопилении

можно

представить

протекающей в абсолютно благоприятных условиях, т.е. как идеальный
процесс. В реальности наблюдаются отклонения от идеальных процессов. Если
обозначить производственные затраты лесопиления для идеального процесса
Pо, а для реального – P, то разница P – Pо = ∆P определяет погрешность
процесса, вызванные различного рода возмущениями.
Величина ∆P формируется под влиянием трех групп факторов.
Применительно к лесопилению первая группа характеризует отклонения
параметров лесоматериалов от оптимальных величин и представляет собой так
называемую входную ошибку. К методической ошибке относится частая смена
поставов, большие затраты времени на частую переналадку технологических
линий при переходе с одной размерно-качественной группы пиломатериалов на
другие и т.д. К третьей группе факторов относятся погрешности собственно
производственного процесса, появляющиеся из-за поломки оборудования,
разброса характеристик операторов вследствие индивидуальных различий и т.д.
Негативные последствия, вызываемые этой группой факторов, составляют
рабочую ошибку.
Параметры
производственные

полуфабрикатов
затраты

оказывают

лесопиления.

решающее

Обусловлено

влияние
это

тем,

на
что

большинство операций выполняется над штучными предметами в виде бревен
и досок, а на производительность оборудования и предприятия в целом влияют
объемные показатели. Кроме того, форма бревен во многом определяет
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возможности автоматизации их подачи в бревнопильные станки, а качественная
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структура сырья и пиломатериалов – организацию работ на участках оценки
качества и сортировки пиломатериалов.
В условиях отечественного лесопиления минимизация расходов на
участках

подготовки

сырья

к

распиловке

формирования

сечений

пиломатериалов достигается при обработке бревен диаметром 40-42 см, длиной
6,0-6,5 м (объем бревен 0,9-1,1 м3), форма которых близка к усеченным
параболоидам вращения. Для пиломатериалов оптимальными размерами (с
позиции минимизации производственных расходов) следует считать сечение
50х250 мм и длину 5,0-5,5 м (объем досок 0,06-0,07 м3). В реальных условиях
объем бревен измеряется в пределах от 0,075 до 1,4 м3, а досок – от 0,003 до
0,085 м3. Причем изменяются как диаметр и длина бревен, так и сечения и
длина пиломатериалов. Естественно, что лесопильные предприятия не могут
получать пиловочник только таких диаметров, переработка которых требует
минимальных производственных затрат. Поэтому существующую практику
поставки бревен различных длин можно и необходимо изменить. Известно, что
габариты

технологических

линий

должны

обеспечивать

возможность

обработки бревен и досок максимально допустимых длин. При поступлении
бревен меньших длин размеры оборудования, зданий и сооружений, а
следовательно, и их стоимость оказываются завышенными, что неблагоприятно
сказывается на экономике лесопильного предприятия, особенно в условиях
поточного производства. Кроме того, поступление бревен одной длины создает
предпосылки для более рациональной загрузки оборудования.
Отклонения формы бревен от теоретической модели – усеченного
параболоида вращения – усложняют автоматизацию процесса распиловки
пиловочника.

Правильную

форму

бревнам

можно

придать

путем

редуцирования (оцилиндровки) или фрезерованием технологических баз.
Размеры пиломатериалов в большой степени поддаются регулированию,
чем размеры бревен. Решающим является то обстоятельство, что из
пифагорической зоны бревен вырабатывают пиломатериалы значительно
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больших размеров, чем из параболической зоны. Повысить средний объем
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досок и тем самым сократить производственные затраты можно за счет
уменьшения

степени

переработки

параболической

зоны

бревен

на

пиломатериалы. Естественно, что при этом снижаются объемный выход
пиломатериалов и стоимость продукции лесопиления, хотя и увеличивается
объем

древесины,

передаваемый

смежным

производствам

в

виде

технологического сырья.
Влияние

методической

ошибки

на

производственные

затраты

лесопиления можно уменьшить, минимизируя затраты времени на переналадку
технологических линий при переходе с одной размерной или размернокачественной группы пиломатериалов на другую. Обычно такая работа линий
раскроя пиловочного сырья и увеличения объема пиловочника, непрерывно
распиливаемого одним и тем же поставом .
Потери, связанные с рабочей ошибкой процесса, можно значительно
сократить путем повышения надежности оборудования и квалификации
операторов.
В заключение следует отметить, что расчеты по минимизации затрат
поточного производства лесопиления должны базироваться на статистических
данных,

отражающих

влияние

технологических,

технических

и

организационных факторов на производительность поточных линий.
…
1. Астахов А.С. Критерий и система показателей экономической
эффективности производственных решений. – М.: Изд.АХН при СМ СССР,
1982-130с.
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Distance learning for training people with disabilities
Коксеген Алия Еришкызы, старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
г. Астана
Abstract. This article tells about the features of distance learning and use of his
opportunities for people with disabilities.
Keywords: distance learning, education, training schedule, computer
technology, communications, learning material.
Аннотация.

В

данной

статье

рассказывается

об

особеностях

дистанционного обучения и использование его возможностей для людей с
ограниченными возможностями.
Ключевые

слова:

дистанционное

обучение,

образование,

график

обучения, компьютерные технологии, взаймоотношения, изучаемый материал
As we know the distance learning is a method of studying in which lectures are
broadcast or classes are conducted by correspondence or over the Internet, without
the students needing to attend a school or college. Distance learning is a term used to
describe an education that is received at an off-site location. In the past, students who
participated in a distance learning program received their education through textbased correspondence courses, but new technology has brought about many other
options. This learning is most easily defined as an educational model where the
student and the teacher are in locations different from one another while the
instruction is taking place. The use of technology is an inherent part of the process.
Technology such as computers, the Internet, televisions, telephones, and mobile
phones are used to bridge the gap between teacher and student, bringing material
from one to the other and back again as the learning process takes place
Increasing access to more students is often a reason given for providing
instruction in a distance learning format. However, these "access" arguments usually
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focus on people separated by distance and time and do not always include
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consideration of students with disabilities.
Distance technology is a new approach to modern education. From as far as
correctly and thoughtfully from a pedagogical point of view, will be organized this
training depends on the effectiveness of training students, particularly those with
disabilities. Moreover, the method of distance or telecommunications training is a
kind of method of projects. The difference of distance learning can be considered a
method of teaching using the method of projects to which the solution to a problem
laid down in any project [1].
The objectivity of the appearance of distance learning (DL) is caused by the
need to ensure quality, mass and individual education. The main distance learning
technologies are case technology, Internet technology, television-satellite technology,
also, the combinations of these technologies.
In papers following scientists Voznesensky A.L., Krivovyaz S.Y. [2],
Lebedeva S.S. [3], highlighting the issues of the use of information technology and
student-centered approach in the continuing education of children with disabilities;
Gibraltarskaiya E.J. [4] the use of computer and developing compensatory equipment
to study at home for disabled children.
Analysis of scientific and educational literature showed that most researchers
consider computer training of people with disabilities in different directions. In many
studies, it has been regarded as learning disabled computer literacy, the introduction
of computer education in schools in teaching children with disabilities and the use of
distance learning for people with learning disabilities.

The aim of distance learning

is to provide students in the educational institutions of higher education opportunities
of development of basic and additional professional educational programs of higher
and secondary vocational education directly at the place of residence or temporary
residence. Distance learning opens up broad opportunities for education and training
of persons with disabilities, women raising young children, people who are unable to
interrupt its substantive work, as well as residents living in remote areas of the
educational centers. Distance Learning has many advantages for this people:
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−

Convenient if they have disabilities, injury or a handicap that prohibit you from
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transport to class.
−

Convenient if they have obligations at home such as children, jobs, etc.

−

Easy access if they live far away from home.

−

Limited wear and tear on their vehicle that they would've otherwise used for
transportation.

−

They can learn from anywhere as long as there is internet connection where
you are located.

−

If they are a student, you save money on room and board.

−

Learn on their self schedule.

−

Limited distractions from others.

−

Freedom to choose which school you attend regardless of distance prohibiting
them.

−

They have extra time on your hands (time traveling to and from your session).
The inaccessible physical environment restricts opportunities of the disabled to

participate in education and training programs. A distance education is generally
accepted as an alternative for persons with a severe disability in obtaining secondary
education. The main advantages of distance learning are the acquisition of the
necessary knowledge at the selected time, speed and convenient place for everyone.
This method provides a possibility of life-long learning, skills improvement for every
person irrespective of age or type of disability. The basis of distance education is
active work of a student with specially designed training material, using a computer
and the internet.

But there are obvious disadvantages when using distance learning

for people with disabilities:
−

Distance Learning requires an abundance of self motivation since the
atmosphere of classroom isn't there.

−

They may not have the opportunity to engage in real time participation

−

If they are not computer literate it may be frustrating it trying to connect to the
session.

−

Sitting in front of a screen for long periods of time can cause back problems.

70

|
−

The absence of feedback on their performance may take away what they
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necessary advice that is critical to they.
Until today, many studies of this area include preschool and school age
children with disabilities in Kazakhstan is not enough attention is paid to the study of
problems of distance learning in the adult population who have become disabled for
various reasons. Also today in Kazakhstan there is no developed system of support
for people with disabilities in the process of adapting computer training, in contrast to
European countries and the United States. In this regard, the results of our study of
distance learning can be used in the inclusive education of students and adults with
disabilities in colleges, universities and professional courses in the centers of social
support for people with disabilities.
…
1.Polat E.S, Mosaic M.V., Petrov A.E. Pedagogical technology of the distance
training / Ed. E.S.Polat. - M., "The Academy", 2006.
2.Krivovyaz S.Y., Voznesensky A.L Use of information technology and
student-centered approach to the system of continuous education for children with
hearing impairments. // XI International Conference-Exhibition "Information
Technologies in Education": Conference Proceedings. Charles V. - M .: MiFi 2001.
3.Lebedev SS Education of persons with disabilities: Practical and theoretical
predictive model. - 2001 - S. 152-158.
4.Gibraltarskaya E.J. Education of children with special needs. Assistive
technology and equipment. - M., 2004, pp 63-75.
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Анализ причин выхода из строя технологического оборудования
легкой промышленности
Корнеев Алексей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент,
кафедра «Технология обработки художественных материалов»
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
г. Москва
Аннотация. В работе показана важность легкой промышленности в
экономике страны. Определено, что качество изделий легкой промышленности
в значительной степени зависит от технического состояния оборудования.
Выявлено, что в легкой промышленности остро стоит проблема изнашивания
деталей и рабочих органов технологического оборудования. Определена
номенклатура быстроизнашиваемых деталей различных видов оборудования и
основные направления по продлению их срока службы.
Ключевые слова: оборудование легкой промышленности, узлы трения,
режущий инструмент, изнашивание, качество продукции
Современная легкая промышленность имеет сложную структуру (рис.1).
Ее продукция пользуется устойчивым спросом среди потребителей, на которую
они тратят около 10% своих общих расходов [3]. Производство изделий легкой
промышленности должно удовлетворять потребности населения в продукции
высокого качества, которое зависит от таких производственных факторов, как
квалификация обслуживающего персонала, применяемой технологии, сырья и
технического состояния оборудования (рис 2). Как видно из рисунка 2, на
качество готовой продукции значительно влияет техническое состояние
оборудования.
На

сегодняшний

день

более

половины

всего

оборудования,

используемого в отечественной легкой промышленности, эксплуатируется
свыше 10 лет [3]. В связи с этим можно говорить о его физической
изношенности

и

моральном

устаревании.

Очевидно,

что

легкая
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промышленность нуждается в срочном техническом перевооружении. Но
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сделать это достаточно сложно.

Рис. 1 – Структура легкой промышленности в РФ [3]

Квалификация
рабочего
17%

Технология
25%

Сырье
29%
Техническое
состояние
оборудования
29%

Рис. 2 –Факторы, влияющие на качество готовой продукции легкой
промышленности [1]
Анализ рынка оборудования легкой промышленности показал, что
большинство

закупаемые

машины

импортные.

Отечественные

станки
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фактически не выпускается, т.к. внутренний рынок такого оборудования
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недостаточен для отечественных машиностроительных предприятий.
Проблемы с оборудованием могут возникать по разным причинам, среди
которых особенно остро стоит проблема изнашивания деталей и рабочих
органов технологического оборудования. Это усугубляется тем, что они
функционируют при высоких скоростях и нагрузках в условиях ограниченной
подачи смазочного материала, иногда во влажной или загрязненной среде [2].
Исследование показывают, что 60-70% отказов оборудования возникают по
причине преждевременного износа рабочего элемента [1], т.к. это создает
дополнительные нагрузки, вибрации, снижается качество обработки изделия.
Проведенный
оборудования

анализ

легкой

конструкций

промышленности

зарубежного

и

отечественного

показал,

что

значительных

конструктивных особенностей между ними не существует, поэтому далее
будем рассматривать их вместе.
В швейном производстве наиболее многочисленным оборудованием
являются различные швейные машины. К их быстроизнашивающимся деталям
относятся корпус челнока, шпульный колпачок, рычаг включения, вкладыши,
кривошип нитепритягивателя, стержень выключателя, отводчик ремня, и др.
В обувном производстве к быстроизнашиваемым деталям можно отнести
бронзовые втулки на приводном валу машины для пришивки подошв,
шарикоподшипники главного вала и вала вентилятора машины для отделочных
операций, втулки и эксцентрик главного вала на прессе для вырубки деталей
низа обуви, червячная шестерня и червячный вал на машине для срезания
(спускания) краев деталей верха обуви.
Основную долю (более 90 %) трикотажного оборудования составляют
плосковязальные машины. Наиболее ответственным их узлом является
вязальный механизм, состоящий из игольниц, замковой системы и вязальных
игл.
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При строгании кожи дефекты изделия возникают из-за вибрации
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спирального ножа строгальных машин. Это связано, как правило, с износом
подшипников ножевого вала или с затуплением режущей кромки самого ножа.
Таким

образом,

проведенный

анализ

показал,

что

основными

направлениями по продлению сроков службы технологического оборудования
легкой промышленности в условиях эксплуатации будут являться:
1. Повышение стойкости лезвийного инструмента в процессе резания
2. Продление ресурса подшипников качения и скольжения оборудования
3. Продление ресурса трущихся деталей, работающих в условиях
«сухого» трения
…
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меховых материалов, направленных на повышение их качества за счет
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степ. канд. тех. наук (05.19.05). Казань, 2014. – 151с.
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ВПО «МГУДТ», 2010. -86 с.
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Анализ методов обработки изображений и их применимость
для решения задач мониторинга прибрежной зоны Арктики
с учетом особенностей исходных данных
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Аннотация. Задачи мониторинга прибрежной зоны Арктики с помощью
технических средств во многом сводятся к получению и обработке
информации, зарегистрированной с помощью приборов оптической фото и
видео фиксации, а также иных технических устройств, таких как радары,
тепловизоры и прочие. В общем случае получение таких данных заключается в
проецировании входящего потока света или иного излучения на сенсор цифровую матрицу устройства, которое формирует изображение. Исходное
изображение представляет собой “сырые” данные, над которыми производится
ряд преобразований для поиска и выделения информации, необходимой для
дальнейшего

решения

называются

методами

поставленной
обработки

задачи.

Данные

изображений.

В

преобразования
данной

работе
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рассматриваются методы, применяемые в задачах мониторинга прибрежной
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зоны Арктики.
Ключевые

слова:

арктика,

обработка

изображений,

оптическая

фото/видео фиксация.

Анализ методов обработки изображений
Понижение размерностей значений пикселей. Осуществляется путем
преобразования значений из пространств высокой размерности в более низкое.
Наиболее часто применяемым является преобразование изображения в формате
RGB в 8-битное в градациях серого, в результате получается изображение
яркостей пикселей. Рисунок 1 является примером изображения в градациях
серого.

Рисунок 1 – Фотография ледовой обстановки в прибрежном районе Арктики
Повышение размерностей значений пикселей. Обратная операция,
которая применяется в основном для улучшения восприятия полученных
данных. Ярким примером такого преобразования является перевод значений
температуры, полученных с тепловизоров, в цветовую шкалу, более
естественную для человека, где холодным цветам соответствуют синие тона, а
горячим – красные. Один из вариантов соответствия температуры цвету
приведен ниже на Рисунок 2.
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Рисунок 2 – Пример сопоставления температуре цвета
Отделение объекта от фона путем бинаризации изображения. Одной из
частных задач в обработке изображений является отделение интересующих нас
объектов от окружающего фона. Такую задачу можно решить с помощью
бинаризации изображения, то есть приведение исходного изображения к
бинарному, где каждому пикселу ставится в соответствие значение 0 или 1,
которое указывает на принадлежность его к искомому объекту: 0 – не
принадлежит, 1 – принадлежит Рисунок 3. На сегодняшний день существует
несколько методов бинаризации изображений [0], основные это пороговая
бинаризация, метод Отсу (Otsu) [0] и метод Ниблэка (Niblack) [0].

Рисунок 3 – Пример бинаризации изображения
Изменение масштаба изображения. Часто применяемый метод обработки
изображений, заключающийся в приведение исходного изображения к
заданным фиксированным размерам или кратной изменения его размеров, как с
сохранением пропорций, так и без. Масштабирование широко применяется в
задачах поиска объектов, приведения разнородных входных данных к
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фиксированному размеру и многих других. Существует достаточное число
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алгоритмов

масштабирования

[0],

их

выбор

зависит

от

требуемой

производительности и получаемого качества изображения, основные из них это
метод

ближайшего

соседа,

метод

билинейной

интерполяции,

метод

сглаживания (суперсемплинг), методы с использованием сверток, вейвлет
(wavelet) или иных преобразований.
Выделение границ. Рассмотрим методы, используемые для выделения
границ объектов на изображении. Под границей понимают места резкого
изменения яркости изображения, что может свидетельствовать об изменениях:
глубины (один объект закрывает другой), материалов (переход от одного
объекта к другому), освещения и прочих. Сами по себе границы являются
весьма информативными признаками объектов, которые в дальнейшем
используются для решения широкого спектра задач. Для изображений значения
пикселей, которые состоят из нескольких компонент, обычно поиск границ
осуществляется в каждом изображении из компонент, а затем результаты
объединяются. Одним из наиболее известных и часто применяемых методов
выделения границ является Метод Кэни (Canny) [0].

Рисунок 4 - Пример выделения границ
Преобразование Хафа (Hough) [0]. Применяется для поиска линий или
других аналитических кривых на исходном изображении. Идея преобразования
заключается в том, что исходное изображение переводится в массив, каждая
точка которого является набором параметров, описывающих кривую, а
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значение в этом массиве – вероятность или некоторую абсолютную величину,
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характеризующую наличие данного кривой на изображении. Основной
проблемой применения преобразования Хафа является его сложность и
значительное время выполнения, так как для вычисления выходного
изображения требуется большое число операций по перебору всех линий или
других кривых. Для устранения этого недостатка применяется так называемое
быстрое преобразование Хафа (FHT), использующее особенности изображений,
в частности дискретность пикселей [0].
Свертка изображения (convolution). Часто используемая и упоминаемая
выше обработка изображения, основана на вычислении выходного значения
пикселя по его окрестности функцией свертки:
,      , 


Примерами

сверток

служат

,





гауссово

сглаживание

или

приближенное

вычисление градиента свертками с оператором Собеля, морфологическая
фильтрация (дилатация, эрозия) и другие.
Методы попиксельного преобразования [0]. Состоят в применении
различных математических функций к исходным значениям пикселей для
получения выходного изображения. Примерами
являются

линейное

проективные

контрастирование,

преобразования.

такого преобразования

гамма-коррекция,

Аффинное

аффинные

преобразование

–

и

такое

преобразование плоскости (или пространства), при котором сохраняются
свойства параллельности, пересечений и скрещивания прямых. Проективное
преобразование (называется еще гомогенным) снимает ограничения аффинного
и сохраняет только одно свойство – прямые переходят в прямые. Практически
все изображения, получаемые с устройств регистрации данных, установленных
на движущиеся объекты, имеют проективные искажения, поэтому данное
преобразование широко используется в обработке изображений, полученных в
Арктических широтах.
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Особые точки. Особой точкой на изображении называют точку,
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удовлетворяющую ряду условий:
•

имеет алгоритмическое определение;

•

имеет четкую позицию на изображении;

•

ее окрестность содержит существенную информацию (дескриптор);

•

устойчива к ряду преобразований (повороты, масштабирование и т.п.).

Таким образом, особые точки являются достаточным инвариантом для
описания изображения. Это позволяет производить сопоставления изображений
и оценивать их похожесть, а также вычислять преобразования одного в другое.
Информация об особой точке (ее дескриптор) должен достаточно уникально ее
характеризовать так чтобы функция сопоставления принимала высокое
значение на точках, близких к одному месту изображениям и низкое на
удаленных друг от друга. В качестве особых точек используют углы объектов
[0, 0, 0], центры пятен [0] или другие особо отличимые части изображения [0].
Требование к устойчивости при преобразованиях является одним из ключевых,
что позволяет использовать особые точки при решении задач поиска объектов и
сравнения изображений, ввиду искажений, получаемых при регистрации
данных. Ввиду этого алгоритмы поиска особых точек весьма сложны и
трудоемки, в частности для поиска инвариантности относительно масштаба в
процессе приходится вычислять целые наборы характеристик в различных
масштабах исходного изображения.
…
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Методы и принципы построения рекомендательных подсистем
в научных социальных сетях
Попов Алексей Павлович,
руководитель направления ООО «Парма-Телеком»,
г. Москва
Аннотация. В работе представлен анализ существующих российских и
международных социальных сетей на предмет возможностей, которые они
предоставляют ученым для коммуникаций, поиска и обмена научной
информацией. Предложены методы и алгоритмы построения рекомендательных
подсистем, сокращающих время поиска информации и позволяющих держать
руку на пульсе последних достижений заданной предметной области без
необходимости кропотливого поиска в библиотечных каталогах.
Ключевые слова: социальные сети, наукометрия, анализ информации,
рекомендательные системы, классификация, кластеризация
Работа выполнена в рамках проекта No 14-29-05049 «Модели и методы
наукометрического анализа научных социальных сетей в программных
системах информационного обеспечения научной деятельности»
Введение
Научные социальные сети, наряду с базами данных научных публикаций,
материалами семинаров и конференций являются важнейшим источником
информации для определения прорывных направлений развития науки и
техники. Кроме функции источника информации научные социальные сети
являются средством коммуникации между учёными и распространения научной
информации.
В каждой области науки всегда существовали признанные лидеры, к
мнению которых прислушивается научное сообщество. Сегодня с появлением
научных социальных сетей стало возможным сократить время на анализ их
публикаций, и кроме того обеспечить прямое обращение и обсуждение с ними
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новых концепций в развитии предметной области. Однако автоматизированные
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алгоритмы нахождения лидеров и анализа их деятельности по отбору ценных
результатов все еще изучены слабо, и, по этой причине, не в полной мере
применяются в научных социальных сетях. Таким образом пользователям
необходима возможность выявления лидеров в предметных областях [1].
Определение направлений их исследований и анализ списка ученых,
публикации которых цитируют лидеры позволит определить направление
развития предметной области и возможности для междисциплинарного
взаимодействия [2].
Для определения ученых и научных коллективов, которые являются
лидерами и признанными авторитетами среди участников профильных научных
сообществ необходимо собирать, обрабатывать и анализировать информацию в
научных социальных сетях. Для обеспечения всех этих функций необходима
система анализа научных социальных сетей. Система должна позволять
агрегировать данные о связях ученых на уровне предметов обсуждения,
взаимном цитировании в различных социальных сетях и публикационных
источниках, совместном выступлении на конференциях.
Современные социальные сети содержат удельно большой объем
информации

доступной

пользователю.

Поэтому

для

удобства

поиска,

навигации и анализа применяются рекомендательные системы, которые
предоставляют пользователю в первую очередь релевантную информацию
основываясь на его профиле и интересах [3]. Поскольку во всем многообразии
научных социальных сетей не может существовать единого классификатора
областей знаний [4] – построение рекомендательных систем достаточно
затруднено. Таким образом необходимы алгоритмы и методы, которые
позволят предлагать для ознакомления те материалы, которые по словарному
составу наиболее схожи с работами, которые публикует сам пользователь, для
чего необходимо автоматизировано обработать работы пользователя [5]. В
зависимости от страны происхождения или возможностей той или иной
социальной сети одна и та же публикация может находиться в различных
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подразделах, которые зачастую не сравнимы друг с другом. Большинство работ
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в настоящее время носят междисциплинарных характер, поэтому отнесение их
к тому или иному разделу в жесткой научной классификации зачастую не
оправданно [6]. В тех случаях, когда пользователь еще не опубликовал
собственных работ для формирования рекомендательной подборки могут
использоваться теги интересов, которые пользователь обозначает

при

регистрации [7].

Классификация научных социальных сетей
Существующие сегодня научные социальные сети в зависимости от
поставленных разработчиками задач или уровня развития подразделяются на
несколько видов:
•

Форумы, в которых существует классификатор, в рамках которого

участники создают темы и обмениваются мнениями в формате коротких
сообщений.
Наиболее известны:
http://www.thescienceforum.com
http://www.scienceforums.net
http://www.thenakedscientists.com/forum/
•

Агрегаторы личных научных блогов, которые собирают и

индексируют информацию из научных и околонаучных источников и
предоставляют её в ответ на поисковый запрос.
Наиболее известен ресурс http://www.scienceseeker.org
•

Площадки для онлайн публикаций статей и обмена мнениями по

ним:
Наиболее известны:
www.academia.edu
www.researchgate.net
http://www.frontiersin.org
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•

Системы для коллаборации и совместной исследовательской
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работы [8]
Наиболее известен ресурс http://www.myexperiment.org
В зависимости от назначения, уровня развития и специфики аудитории
научные социальные сети предоставляют различный набор сервисов. Их
объединяют коммуникационные функции и возможность сократить время на
поиск необходимой информации по сравнению с библиотечными источниками.
Культура цитирования и привычка анализировать уже проведенные
исследования перед началом и в процессе своей работы привиты ученым [3].
Несмотря на это с увеличением публикационных возможностей в основном за
счет сетевых ресурсов становится все сложнее ориентироваться в нарастающем
объеме информации. Параллельно с этим доступ к известным реферируемым
печатным изданием становиться все более сложным, а подписка на него все
более дорогой. Для преодоления этих факторов и использования их
последствий во благо развития науки необходимо создавать современные
инструменты, которые позволят совместить традиционные публикационные
источники с сетевыми ресурсами и в дополнение к этому предоставят
возможности быстрой и удобной организации научной информации с учетом
персональных интересов конкретных ученых.

Определение областей исследований – кластеризация науки
Идентификация областей исследований – хорошо изученная задача в
наукометрии [13], к опыту которой мы прибегнем для решения нашей задачи.
Область науки может быть определена набором публикаций, которые
определяют

тему

исследования

и

группу

исследователей,

которые

интересуются ей. Такое определение включает и содержание, и социальные
связи. Ранние работы по социологии областей науки показали формальные и
неформальные связи между учеными, но этих связей не было достаточно,
чтобы определить области исследований. Также, как и группа статей по одной
тематике,

не

представляет

область

исследований,

если

отсутствует

86

|

взаимоотношение между их авторами. Таким образом, и когнитивные и
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социальные силы работают в тандеме, и усиливают друг друга.
Для определения областей исследований могут быть использованы
различные типы данных и методики:
•

Совместное цитирование документов [9]

•

Совместное цитирование авторов [10]

•

Анализ совместного использования слов [11]

•

Отображение связей между журналами [12]

•

Гистограммы Гарфилда [13],

Эти методы основаны на использовании кластеризации, координации и
многомерных методик. Важными особенностями этих методов являются:
•

инвариантность темы,

•

охват множества дисциплин,

•

отслеживание развития областей во времени,

•

масштабирование от микро- до макроуровня,

•

работа с различными уровнями детализации,

•

отражение когнитивных и социальных аспектов.

Для

изучения особенностей

возникновения

и

развития областей

исследований, нужен метод определения границ между ними. Такой механизм
можно построить на базе анализа цитирования и совместного цитирования. Он
позволит определить какие исследования и публикации имеют важное
значение, и как они соотносятся друг с другом. Логика механизма основана на
том, что цитируемые работы обозначают идеи или и направления, а совместное
цитирование затем определяет связь между ними.
Построение кластерной структуры целесообразно проводить на основе
наиболее широко цитируемых работ – для удобства можно ограничиться 1%.
Далее из отобранных работ через серию операций кластеризации необходимо
формировать сети совместного цитирования.
Вычисляются все совместные цитирования между выбранными работами,
при

этом

для

каждой

пары

формируется

связь.

Чтобы

выполнить

87

|

кластеризацию, порог устанавливается как коэффициент нормирования
http: //co2b.ru/enj.html

совместного цитирования T, который определяет выбор связанных документов.




 ∗ 

где K – количество совместных цитат,
А и B – общие количества цитат в каждой из работ
После того, как кластер совместно цитируемых работ сформирован,
строится наглядная карта взаимосвязей. Визуализация обеспечивает средство
для

изучения

структуры

множества

публикаций

и

предлагает

их

интерпретацию. В геометрической интерпретации площадь окружности
пропорциональна частоте цитирования работы, а взаимное расположение
кругов обусловлено минимизацией результирующей силы на каждом узле.
Каждая связь в графе представляет силу притяжения, пропорциональную
коэффициенту нормирования совместного цитирования. Эта связь изменяется
линейно с увеличением расстояния между узлами. Кроме того, существует сила
отталкивания между всеми узлами обратно пропорциональная квадрату
расстояния. Узлы перемещаются итеративно, чтобы свести к минимуму силы,
действующие на них. После каждой итерации вычисляется среднее остаточное
усилие на узел [14]. Эта модель в общем случае формируется в многомерном
пространстве. Для целей анализа она может визуализирована в 3-х мерном
пространстве или на плоскости с ограничение на количество отображаемых
кластеров.
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Рис. 1 Визуализация кластерной структуры
Следует отметить, что в данном подходе целесообразно выделять
иерархию научных областей – сворачивая специализированные кластеры к
более высоким и постоянным структурам. Примером такой структуры может
быть общероссийский классификатор высшей научной классификации.
Получив представление о кластерной структуре науки в настоящий
момент можно перейти к двум следующим вопросам – определение лидеров
каждого направления и определение признаков отнесения каждой новой
публикации к тому или иному узлу (кластеру).

Определение лидеров научных направлений
После того как на основании совместного цитирования определена
кластерная структура лидеры научных направлений могут быть определены как
авторы, работы которых наиболее часто попадают в кластер нижнего уровня.
Эти же авторы будут наиболее цитируемы в других работах данного кластера.
Эти люди способны отличать действительно значимые результаты
исследований и разработок в своей предметной области от естественного
уровня шума в научных публикациях.
Таким образом связь кластера и узкого круга лидеров в данном
направлении совместно формируют сетевую структуру. Эта сетевая структура
развивается во времени как показано в [2], поэтому механизмы кластеризации и
их алгоритмы должны позволять проводить процедуру кластеризации. Далее
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необходимо сформировать механизм отнесения новых публикаций в научной
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социальной сети к тому или иному узлу в структуре.

Построение рекомендательных подсистем
Определение сетевой структуры важный, но не единственный компонент
рекомендательной подсистемы. Вторым важным компонентом является
оперативная диагностика научных материалов в социальных сетях. Поэтому
для построения системы необходимо с одной стороны сформировать
классификатор как инструмент для проведения диагностики, а с другой
установить его связь с научными материалами, после чего поддерживая эту
связь непрерывно обновляя сам классификатор.
Третьим важным компонентом является механизм идентификации
потребностей пользователя. Задача определения интересов на основании его
профиля или его связей внутри социальной сети достаточно хорошо изучена
[15]. В то же время алгоритмы подбора рекомендаций на основании анализа
публикаций пользователей изучены достаточно слабо.
Ввиду большого объема информации и невозможности использовать
экспертов для диагностики и отнесения материалов к тому или иному разделу
необходимо использовать специализированные алгоритмы и их программные
реализации. Задачей этих алгоритмов является сопоставление поступающих
(индексируемых материалов) пользователей научных социальных сетей с
публикациями лидеров научных направлений для последующего отнесения
пользователя к категории потребителей того или иного кластера сетевой
структуры. Для решения такой задачи сопоставительного анализа научных
текстов существуют следующие разработки:
•

E-library

•

Google Scholar

•

Scopus

•

Exactus Expert

90

|

Почти все эти инструменты обладают достаточными возможностями для
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классификации и кластеризации документов и выявления коллективов
исследователей и научных школ. Однако анализ ведущих социальных сетей
показывает, что эти инструменты не применяются в них для решения
описанной задачи.
Результаты

анализа

должны

сохранятся

и

иметь

возможность

динамического изменения, поэтому наиболее рациональным инструментом для
построения рекомендательной подсистемы могут онтологии, как способ
представления знаний с помощью конечного множества понятий и отношений
между ними.
Для задания онтологий предметных областей в системе могут быть
использованы следующие классы языков, которые в свою очередь базируются
на различных математических моделях:
•

Графические модели (Семантические сети, тематические карты,

UML, EDF)
•

Математическая логика на дескриптивной логике (OIL, DAML+OIL

, OWL), правилах (RuleML, Prolog), логике первого порядка (KIF), логиках
высших порядков (LBase) и неклассической логике (F-logic).
•

Вероятностные и нечеткие модели

Заключение
Научные социальные сети становятся важным инструментом для
получения информации и организации взаимодействия между учеными.
Важной задачей их перспективного развития является совершенствование
рекомендательных подсистем, предоставляющих существенные преимущества
по сравнению с традиционными источниками научной информации. Развитие
рекомендательных подсистем позволит сократить время на поиск научной
информации и расширит границы для исследователей, позволив фокусно
посмотреть в смежные научные направления.
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Такое развитие позволит естественным образом увеличить количество
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пользователей научных социальных сетей и соответственно увеличит объем
информации в них. С увеличением объема научной информации и ширины
охвата научных областей появится возможность не только наблюдать за ростом
и развитием научных направлений, но и предсказывать их возможный рост.
Таким образом эта возможность в сочетании с анализом другой
статистической информации, например о потенциале высшего образования,
позволит определять перспективные направления исследований с учетом
различных факторов. Это могут быть не только наиболее перспективные,
престижные и высокоцитируемые, но и те, проекты по которым могут в
кратчайшие сроки могут быть переведены в ОКР и стать коммерчески
эффективным.
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Особенности создания технологической колеи анкерной сеялкой
Припоров Евгений Владимирович, кандидат технических наук,
доцент кафедры эксплуатации МТП
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г. Краснодар
Аннотация. В статье представлены формулы для оценки площади
незасеянных полос технологической колеи. Определен процент площади
незасеянных полос анкерной и дисковой сеялкой.
Ключевые слова: незасеянная полоса, ширина профиля покрышки,
анкерный сошник
Комплектование тяговых агрегатов для проведения посева следует
проводить по методике разработанной авторами [1,2]. Повысить эффективность
внесения удобрений позволяет конструкция разработанная авторами [3,4,5,6].
Доказана перспективность поверхностной обработки почвы дисковыми
агрегатами [7]. Авторами разработана технология послеуборочной обработки
на основе процесса сепарирования в воздушном канале семяочистительной
машины [8,9,10,11,12]. Повысить качество очистки семян в семяочистительных
машинах за счет включения в состав комплекса оптических фотосепараторов и
проведена их классификация по технологическим параметрам [13,14,15].
Авторами доказана эффективность использования подсолнечного жмыха на
фермах крупного рогатого скота [16].
Посев

зерновых

проводится

сеялками

по

двум

технологиям

‒

традиционная и ресурсосберегающая технология. Традиционная технология
проводится сеялками пунктирного посева величиной междурядья 15 дисковыми
сошниками. Рядовой посев по технологии no till проводят зерновые сеялки,
оснащенные анкерными сошниками. Расстояние между сошниками составляет
254 мм. Анкерный сошник посевного комплекса «Кузбасс – Тайдон» работает
по стерне и мульче. Для ухода за посевами в период вегетации создают
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технологическую колею. При отключении по одному высевающему аппарату
http: //co2b.ru/enj.html

симметрично продольно оси трактора ширина незасеянной полосы составляет
508 мм. Уход за посевами зерновых проводят трактора с маркой покрышки
колеса 15,5R 38. Ширина профиля составляет 429 мм. Авторами определены
проблемы ухода за посевами зерновых и проведен анализ факторов влияющих
на ширину полос технологической колеи [17,18]. Площадь незасеянных полос
технологической колеи для обработки участка опрыскивателем составит
F = 2 ⋅ b ⋅ ( n + 1) ⋅ L ⋅ ⋅n у ,

где b ‒ ширина междурядья, м; n ‒ число отключенных высевающих
аппаратов;
nу ‒ число проходов агрегата по уходу за посевами для обработки участка.
Процент незасеянных полос технологической колеи, на участке отнесенный к
общей площади участка составляет
∆F =

2 ⋅ b(n + 1) n y
B

.

Процент незасеянных полос технологической колеи от общей площади
участка составляет 4,06%.
Эффективность использования незасеянной полосы оцениваем по величине
разности ширины полосы к ширине профиля
∆h =

b(n + 1) − bп
100%,
bn

где bп ‒ ширина профиля колеса, для колеса марки 15,5R38 bп = 429 мм.
Расчеты показывают, что процент использования полосы анкерной сеялкой с
шириной междурядья 25,4 см составляет 18,4%. Расчеты показывают, что
процент использования полосы зерновой сеялки с дисковыми сошниками и
шириной междурядья равной 15 см составляет 4,8%.
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Математическое моделирование вынужденных колебаний
новых виброизоляторов судовых энергетических установок
Фомин Василий Иванович, ст. преподаватель,
Сибирский государственный университет водного транспорта,
г. Новосибирск
Аннотация. В статье дано математическое описание вынужденных
колебаний разрабатываемых новых виброизоляторов судовых энергетических
установок: пневмогидравлической и электрогидравлической виброизолирующих
опор. Получены и решены дифференциальные уравнения, определены основные
параметры, описывающие этот процесс.
Ключевые слова: виброизоляция, виброзащитные системы.
Рассмотрим общую задачу об установившемся режиме вынужденных
колебаний

пневмогидравлической

и

электрогидравлической

виброизолирующих опор [1,2]. Допустим, что на нашу систему кроме упругих
сил и силы вязкого сопротивления действует внешняя возмущающая сила,
изменяющаяся по гармоническому закону P sin ω t , где P – амплитуда внешней
возмущающей силы, ω – её угловая частота. При этом имеем в виду, что если
внешняя возмущающая сила изменяется просто по периодическому закону, то
ее можно разложить на гармонические составляющие [3].
При выполнении этих условий дифференциальное уравнение движения
виброизолирующей опоры как колебательной системы примет вид [4]:
&&& + m ( C1 + C2 ) &&
kmx
x + kC1 x& + C1C2 x = P sin ω t .

• Определим общее решение дифференциального уравнения:
x = A1l −α1t + ( A2 sin β t + A3 cos β t ) l −α 2t +

+

(

)

P C1C2 − mω 2 ( C1 + C2 ) ⋅ sin ωt

(

)

2

(

C1C2 − mω 2 ( C1 + C2 ) + k 2ω 2 mω 2 − C1

2

+

) (

(

)

kω P mω 2 − C1 ⋅ cos ω t

)

2

(

C1C2 − mω 2 ( C1 + C2 ) + k 2ω 2 mω 2 − C1

)

2

.
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Анализируя решение можно заметить, что даже при нулевых начальных
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условиях возникают сложные колебания, которые будут состоять из двух
частей: колебания, происходящие с собственной частотой ω0 и с частотой
возбуждения ω . Причем, поскольку у первых двух слагаемых присутствуют
множители l −α1t и l −α 2t , то данные колебания будут затухающими. Поэтому,
чаще всего, под вынужденными колебаниями подразумевается только
стационарная, незатухающая часть решения, которая выглядит следующим
образом:
x% =

(

)

P C1C2 − mω 2 ( C1 + C2 ) ⋅ sin ω t

(C C

− mω

1 2

2

( C1 + C2 ) )

2

2

+k ω

2

( mω

2

− C1

2

(

)

kω P mω 2 − C1 ⋅ cos ω t

+

) (C C

1 2

− mω

2

( C1 + C2 ) )

2

2

+k ω

2

( mω

2

− C1

)

2

.

Отсюда понятно, что внешняя возмущающая сила P sin ω t подчиняет
движение виброизолирующей системы ритму своего изменения [5].
Динамические свойства виброизолирующих опор могут быть исследованы с
помощью

амплитудно-частотных

характеристик

[6].

Известно,

что

виброизолирующие опоры как колебательные системы представляет собой
систему третьего порядка с передаточной функцией [7]:
W (τ ) =

2στ + ϖ 02
2σ C 3
τ + (1 + C )τ 2 + 2στ + ϖ 02
ω 02

, где: 2σ =

k
C
C
, ϖ 02 = 2 , C = 2 .
m
m
C1

Амплитудно-частотная характеристика при ϖ 0 = 1 определится выражением:
η (ω ) =

1 + 4σ 2ω 2
2

1 − (1 + C ) ω 2  + 4σ 2ω 2 1 + Cω 2



(

)

2

.

Сравнивая с модулем передаточной функции η1 (ω ) =

1 + 4σ 2ω 2

(1 − ω ) ω
2

2

+ 4σ 2ω 2

обычной системы без дополнительного упругого элемента, можно найти, что
η (ω ) ≤ η1 (ω ) при ω ≥ ω1 , где ω1 =

8σ 2 − C − 2 +

(8σ

2

−C −2

σ 8C

)

2

+ 32σ 2C

.
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Расчеты, проведенные при различных значениях σ и C , показали, что
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введение дополнительного упругого элемента расширяет область эффективной
виброзащиты [8,9].
На рис. 1 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик при
σ = 0,5 и различных значениях C .

Рис. 1. Семейство амплитудно-частотных характеристик рассматриваемой
колебательной системы при σ = 0,5 и различных значениях C (1 – при C = 2; 2
– при C = 1; 3 – при C = 0,5; 4 – при C = 0,1).
Если изменять σ от 0 до ∞ , то η (ω ) проходит через минимум (рис. 2).

Рис. 2. Семейство амплитудно-частотных характеристик рассматриваемой
колебательной системы (1 – при σ = 0; 2 – при σ = 0,5; 3 – при σ = 1; 4 – при
σ = 2; 5 – при σ = ∞ ).
С помощью построенных амплитудно-частотных характеристик могут
быть исследованы динамические свойства рассматриваемых опор.
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Алгоритм проверки достоверности данных по зависимому параметру
Цукарев Эдуард Владимирович, ведущий инженер ООО Никсейл,
г. Пенза
Аннотация. Рассматривается один из алгоритмов модуля первичной
обработки данных на Сервере консолидации технологических данных. Данный
алгоритм позволяет установить достоверность технологической точки по
параметру в БД.
Ключевые слова: АСУТП, тэг, верификация, валидация, Технологические
данные
Построение автоматизированных систем сбора данных со счетчиков учета
ресурсов в масштабах района, города, области требует использования
высокопроизводительных серверов сбора технологических данных. При
проектировании Сервера сбора данных инженер АСУТП должен учитывать
разные факторы, в числе которых: общее количество счетчиков, количество
архивных тегов, количество оперативных тегов, количество тегов привязанных
на канал сбора данных, допустимое количество тегов в проекте передачи
данных для получения данных без задержек, количество архивных тегов в
каждой группе опроса [1].
После проведения анализа реализованных автоматизированных систем
сбора данных учета ресурсов, и систем, которые предполагается реализовать в
будущем, инженеры фирмы ООО «ЭнергоКруг» пришли к выводу, чтение
технологических точек от прибора учета требует последующую первичную
обработку полученных точек. Это связано с тем, что техническая реализация
автоматизированной системы сбора данных учета ресурсов сложна и
трудоемка.

Например,

электропитание

технический

счетчика

учета

персонал

ресурсов.

неправильно

Вследствие

подключил

этого,

значение

оперативного технологического тега, ответственного за состояние прибора,
будет

равно

NaN

(Not

a

Number).

Попадание

такого

значения,

в
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технологическую цепь обработки (например, в биллинг), грозит сбоями при
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формировании счетов, отчетов и т.д. Таким образом, актуальна проблема
первичной обработки данных, поступивших в цепь обработки на Сервере сбора
данных.
Следовательно, в будущем, при проектировании Сервера сбора данных
инженер

АСУТП

необходимый

должен

алгоритм

будет

выбрать

первичной

для

обработки

технологического
данных.

тега

Исследование

возможных путей реализации алгоритма первичной обработки привело к
выводу,

что

реализация

первичной

обработки

данных

должна

быть

двухэтапной, и состоять из следующих этапов:
• верификации данных;
• валидации данных.
Верификация – проверка полученного значения технологического тега на
достоверность. Валидация данных – замена полученного недостоверного
значения тега на достоверное значение.
Оптимально выполнять первичную обработку при получении данных. На
нижних

уровнях

системы

(контроллер,

OPC

Сервер)

это

сделать

проблематично, т.к. сложно настраивать алгоритмы верификации и валидации
из ПО верхнего уровня. На уровне Сервера сбора данных это сделать проще
всего. Таким образом, на Сервере сбора данных, техническая реализация
первичной обработки данных, будет представлена в виде отдельного
компонента.
Компонент первичной обработки данных может включать в себя один или
несколько алгоритмов верификации и валидации данных. Архитектура
компонента

создана

расширяемой

для

добавления

новых

алгоритмов

верификации и валидации. Для каждого технологического тега, добавленного в
компонент первичной обработки, возможно добавить один или несколько
алгоритмов

верификации,

и

только

один

алгоритм

валидации.

Конфигурирование алгоритмов для каждого тега выполняется независимо от
других,

но

редактор

позволяет

выполнять

групповое

редактирование
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алгоритмов. Конфигурация алгоритмов сохраняется в реляционной БД, что
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позволяет редактировать настройки алгоритмов не только из конфигуратора
Сервера консолидации, но из стороннего программного обеспечения, при
условии, что ПО имеет доступ на запись к БД с настройками алгоритмов
верификации и валидации.
Во время работы компонента первичной обработки данных, формируются
промежуточные результаты работы алгоритмов (контекст анализа). При
останове Сервера консолидации, контекст анализа сохраняется во внутреннюю
настроечную базу Сервера консолидации, которая размещается на файловой
системе компьютера, на котором инсталлирован Сервер. При запуске Сервера,
и последующем запуске соответствующего проекта передачи данных, контекст
анализа

восстанавливается

инициализируются

из

переменные

настроечной
алгоритмов,

базы,
и

далее

из

контекста
верификация

технологических точек производится с учетом значений переменных контекста.
При первом запуске, значения переменных контекста в алгоритме имеют
значения null.
После проведения верификации в компоненте, для технологической точки
устанавливается признак «Valid», если по данному алгоритму точка признана
достоверной. При признании точки недостоверной для нее устанавливается
признак «NotValid». При невозможности признания точки достоверной или
недостоверной, для нее устанавливается признак «Unhandled». Данный признак
устанавливается, если например, если алгоритм верификации использует для
своей работы поля из сторонней БД, которая временно оказалась недоступной.
Признак «Unhandled» устанавливается также для технологической точки в
случае, если в проекте передачи данных, в цепь обработки не включен
компонент первичной обработки. Стороннее ПО выполняющее анализ точек из
БД должно учитывать этот признак. Включение данного компонента в цепь
обработки, выполняется также как и любой другой компонент при
редактировании проекта.
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Возможно, не включать в обработку для тега алгоритм валидации вообще.
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Это делается в том случае, если технологический процесс обработки точки не
предусматривает замену значения, даже в случае некорректного значения.
Одним из требований при разработке компонента первичной обработки
было, чтобы в составе алгоритмов верификации был алгоритм позволяющий
сравнивать значение точки со сторонним параметром. Например, расход воды
прямо пропорционально зависит от давления в трубопроводе. Имеется один
датчик, отвечающий за давление воды, выведен на технологический «Тег 1», а
другой датчик отвечающий за расход воды, выведен на технологический
«Тег 2». При анализе зависимости изменения точек от этих тегов друг от друга,
мы знаем что, точки должны изменяться прямо пропорционально. Таким
образом, оценивая на достоверность текущее значение тега «Тег 1», текущее
значение этого тега, принимается за достоверное в том случае если оно больше
предыдущего и также текущее значение «Тег 2» тоже больше предыдущего.
При ситуации, когда текущее значение «Тег 1» меньше предыдущего, и
текущее значение «Тег 2» тоже меньше предыдущего, то при прямопропорциональном типе связанности мы обязаны считать текущее значение
«Тег 1» тоже достоверным. В ситуации, когда текущее значение «Тег 2»
осталось

больше

предыдущего

–

текущее

значение

«Тег 1»

считаем

недостоверным. Все возможные комбинации приводятся в таблице.
Таблица – Варианты определения достоверности.
Сравнение тега
Тег1(тек.)>Тег1(пред.)

Тип зависимости

Достоверность текущей точки
«Тег 1»

Прямо пропорциональный

«Valid»

Прямо пропорциональный

«NotValid»

Обратно пропорциональный

«Valid»

Обратно пропорциональный

«NotValid»

Тег2(тек.)>Тег2(пред.)
Тег1(тек.)>Тег1(пред.)
Тег2(тек.)<Тег2(пред.)
Тег1(тек.)>Тег1(пред.)
Тег2(тек.)<Тег2(пред.)
Тег1(тек.)>Тег1(пред.)
Тег2(тек.)>Тег2(пред.)

В соответствии с требованиями этой таблицы был разработан алгоритм
верификации по зависимому параметру в компоненте первичной обработки
данных. Для определения достоверности значения точки своего тега, алгоритм

106

|

связывается с тегом из реляционной БД. Исходя из выше приведенного
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примера, «Тег 1» - это тег определенный в компоненте первичной обработки
данных, и точки которого проходят по всей цепочки алгоритмов верификации и
валидации, определенных для данного тега. «Тег 2» - тег определенный в БД и
значения

которого

пришедшую

точку

необходимо
тега

периодически

«Тег 1»,

алгоритм

считывать.
по

заданным

На

каждую

параметрам

осуществляет доступ к требуемой БД и читает значение тега «Тег 2». Далее
происходит сравнение текущих значений этих тегов с их предыдущими
значениями, с учетом типа связанности, и как результат устанавливается для
точки тега «Тег 1» один из возможных признаков: «Valid», «NotValid» или
«Unhandled».
Реализация данного алгоритма, в частности чтение точек по зависимому
тегу из реляционной БД, позволяет Серверу технологических данных
интегрироваться со SCADA – системами других производителей в сложной
гетерогенной среде.
…
1. Белов, В.Н. Анализ базы данных с применением алгебры кортежей /
В. Н. Белов, П. П. Макарычев // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. – № 3. – 2011. – С. 25–36.
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Автоматизированные системы учета расходов материала
в сфере легкой промышленности
Шустов Артур Игоревич, магистр,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань
Волкова Мария Михайловна
Научный руководитель,
кандидат технических наук, доцент кафедры АССОИ КНИТУ,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань
Аннотация. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, все активнее
используются автоматизированные системы, во всех сферах жизни обычного
человека, а также в структуре работы крупных предприятий. В данной статье
будет рассмотрено внедрение автоматизированной системы учета.
Ключевые

слова:

автоматизации;

системы

учета;

производство;

интеграция
Понятия «автоматизированная система» - система, состоящая из
комплекса средств автоматизации деятельности и регламентов работы,
реализующая

информационную

технологию

выполнения

установленных

функций. Однако, интеграция такой системы в предприятия, является
кропотливым процессом, т.к. необходимо подобрать подходящую систему,
которая будет соответствовать всем требованиям компании.
Для многих предприятий задействованных в легкой промышленности, а
точнее в текстильном направлении, встает вопрос учета материала, а также
вопрос контроля за расходом материала. На сегодняшний день крупные
разработчики

программного

обеспечения

в

сфере

складского

учета

предоставляют решения для таких предприятий, однако, системы, которые
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поставляются на рынок не являются полностью автоматизированными. Отсюда
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и вытекает ряд проблем, которые должны решены в этой системе.
Первая проблема таких систем – «человеческий фактор», в это понятие
вкладывается, то, что работник на таких предприятиях может допускать
ошибки, по причине личной заинтересованности в недостаче, либо по
невнимательности. Вторая проблема - отсутствие учета расхода по каждому
изделию, т.е. система не учитывает расход материала на одно изделие, а также
на весь заказ. По этой причине возникает невозможность сравнения расходов
«план-факт», следовательно, отсутствует контроль за «раскройным» цехом.
Основная цель данной работы – создание автоматизированной системы
учета расходов материала, способной автоматически заносить данные в
систему, а также рассчитывать расход материала под конкретный заказ.
Во время процедуры приема материала на складе исключается
человеческий фактор с помощью связи автоматизированной системы с
электронными весами, схема представлена на рис.1. От весов мы получаем
информацию о массе объекта, которые вносится в систему, при условии заранее
выбранного вида и цвета материала. Тем самым мы автоматизируем процесс и
значительно ускоряем его. Нужно учитывать, что некоторые материалы
приходят в бобинах, и, следовательно, при взвешивании нужно учитывать
массу самой бобины, однако, это не является сложной задачей, т.к. её вес
является стандартным для всех поставщиков материала.
Когда предприятие получает заказ, возникает ряд ключевых вопросов к
складу, а именно: наличие необходимого материала на складе; количество
материала, необходимого для заказа; количество материала, которое нужно
заказать. Первый вопрос может решить любая автоматизированная система
складского учета, однако, второй и третий вопрос являются практически
нерешаемыми для программ, не рассчитанных на специализированные
предприятия. Рассматриваемое в данной работе решение является довольно
лаконичным и легким для реализации на самом предприятии. В процессе
изготовления образца для заказчика производитель измеряет массу кроя или
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элементов кроя, если используются различные типы материала. В дальнейшем
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полученные данные используются для расчета расхода материала на одно
изделия, а также на весь заказ. После этого эти данные сохраняются, позволяя в
дальнейшем сократить процедуру расчета расхода на весь заказ, следовательно,
добиться оперативной и автоматизированной работы. Данная система
позволяет не только решить проблему расчета, но и предотвратить такие
проблемы, как:
-кража материала в «раскройном» цехе;
-контроль качества материала от поставщиков (за счет взвешивания брака
в материале, которое в дальнейшем восполняется поставщиком материала, из
этого следует сокращение издержек при выполнении заказа);
Еще одно из преимуществ системы являются её аналитические
инструменты, которые позволяют оперативно сообщать компании о текущем
состоянии склада и указывать на необходимость закупки материала.
Техническая реализация данной системы основана на многозвенной
архитектура «клиент-сервер», которая позволяет минимизировать требования к
рабочей станции, за счет предоставления «тонкого клиента». В тоже время
выполнение всех ресурсоёмких операций, а также хранение информации
происходит на сервере.
Сервер развернут на облачной платформе Google App Engine. Это
позволяет

получить

доступ

к

системе

на

любом

компьютере,

где

предустановлена программа «клиент». Еще один из плюсов выбранной
платформы является её доступность, а также стабильность работы облачного
сервера. Для написания сервера был использован высокоуровневый язык
программирования Python.
Клиент

был

реализован

на

объектно-ориентированном

языке

программирования C#, работающий под управлением фреймворка .NET 4.5.
Информация, введённая пользователем, хранится в базе данных Google
BigTable, которая предоставляется платформой Google App Engine.
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Использование разработанной автоматизированной системы текстильным
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предприятием позволит: сократить издержки при выполнении заказов;
упростить закупки материала на новые заказы и систематизировать работу
склада.
…
1.Юрьев

И.В.

Эффективность

использования

информационных

технологий в сфере легкой промышленности // Финансы. № 5. –2010. - С.47.
2.Богомолова И.С. Особенности реализации автоматизированных систем
на предприятиях // Наука и технологии. Серия «Экономика». – Ижевск: изд-во
АГУ, – 2013. –Вып. 4. Д
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Безрукавая М.В.
Методологическая амбивалентность современной русской прозы
в творчестве В. Пелевина и В. Сорокина
Безрукавая Марина Васильевна, доцент, кандидат филол. Наук,
Доцент кафедры иностранных языков
Кубанский социально-экономическийинститут, г. Краснодар
Аннотация. В данной статье анализируется творчество В. Пелевина и В.
Сорокина, с точки зрения методологической амбивалентности современной
русской прозы. Приведены аргументы, что оба писателя могут быть включены
в «постмодернистский список» современных писателей
Ключевые слова: постмодернизм, модернизм, амбивалентность, русская
проза, контекст.
В. Пелевин – хрестоматийный постмодернист, писатель, чье имя прочно
связано с новейшими технологиями в российском литературном процессе.
Имеет

ли

смысл

рассматривать

его

творчество

как

амбивалентное

методологическое явление на границе постмодерна и модерна? Мы считаем,
что именно пелевинский мир, отразившийся во многих прозаических
произведениях, показывает это пограничное пространство, придает ему особый
вес и значимость.
Во-первых, работая с многочисленными симулякрами, смешивая времена
и пространства, жанровые формы повествования, В. Пелевин практически
никогда не уходит от историософских проблем, центрируя внимание на
проблемах российской современности в контексте национального духа разных
времен. Конечно, это не академическая историософия; писатель предлагает
субъективные, авторские парадоксы, в которых читатель буквально обречен
решать проблемы, превосходящие игровой, деконструирующий характер
постмодернизма. Во-вторых, В. Пелевин постоянно поддерживает «тайну»
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собственного присутствия в литературном процессе; он остается самым
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непубличным современным писателем России, который свою несомненную
«субъективность» как бы растворяет в потоке «неприсутствия», делает свои
тексты исходящими от субъекта повествования, которого невозможно
полностью отождествить с конкретным человеком – встретить на книжной
ярмарке

или

увидеть

по

телевизору.

В-третьих,

многочисленные

деконструкции, корректирующая ирония, эпистемологическая неуверенность,
важное место новаторских нарративных технологий, несомненная критика
метаисторий – все эти образцовые признаки постмодернизма – оказываются
«захвачены» единым авторским планом, который никак нельзя свести к
фрагментарной игре дискурсов, к тотальному смеху или экспериментальному
искусству. В-четвертых, неоднократно в произведениях В. Пелевина (наиболее
очевидно в повести «Македонская критика французской философии»)
указывалось на пустоту и обреченность постмодернистской мысли как
недобросовестного интеллектуального движения, не решающего никаких
созидательных

задач.

В-пятых,

корпус

произведений

В.

Пелевина,

расставленные в них акценты по отношению к писателям разным эпох
позволяют сделать вывод о том, что в истории русской литературы В. Пелевина
интересуют, прежде всего, авторы, достигшие самых больших высот в
нравственно-философских исканиях – Л. Толстой и Ф. Достоевский. В-шестых,
совершенно очевидно, что буддийские коаны и восточную философию в целом
В.

Пелевин

использует

как

вариант

смеховой

культуры,

легко

трансформируемый сегодня в столь понятном читателе жанре анекдота. Но
этим дело не ограничивается. Используя парадоксализм восточной мысли, В.
Пелевин сочетает смех и дидактику, «постмодернизм» анекдотического тира и
нравственное поучение в границах модерна. Писатель интересуется буддизмом
в не меньшей степени, чем поэты, прозаики и философы «серебряного века»,
совместившие интерес к Востоку с большим вниманием к модерну. В-седьмых,
«постмодернист» В. Пелевин, используя многие новейшие технологии создания
образа и сюжета (кинематографические, например), создает внутри своих
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текстов имплицитную «модернистскую» личность, которая стремится к
http: //co2b.ru/enj.html

феномену безоговорочной оценочности, не скрывает своего отношения к
фактам и явлениям, заставляет читателя совершать выбор, в том числе и
нравственный.
В последнее время в российском литературоведении наблюдается
тенденция усложнения оценок творчества В. Пелевина, рассмотрения его
идейно-художественной практики в контексте отечественной классики.
«Сейчас писателей, которые оказывали бы такое влияние на духовную жизнь
страны, как Лев Толстой, просто не существует. Он открывает нам своего
Толстого,

прочитанного

им

от

корки

до

корки

(что

подтверждают

многочисленные аллюзии на толстовские сюжеты в его произведениях),
Толстого-писателя, Толстого-мыслителя. Не принимая проповедь в искусстве,
Пелевин отдает дань общественной позиции Толстого. На наших глазах
происходит своеобразная реинкарнация Толстого, писателя и общественного
деятеля», - пишет О.М. Кириллина [2, с. 109].
В. Пелевин и В. Сорокин – «новые классики». Так считает Б.А. Ланин [1].
В. Сорокин давно и системно изучается в контексте постмодернизма. Что
позволяет говорить нам о его пограничной позиции – между постмодерном и
модерном? Во-первых, начав с концептуалистских рассказов (например,
сборник «Первый субботник») и романов (например, «Голубое сало»), в
которых нет никаких оснований усматривать присутствие модерна, В. Сорокин
перешел к воссозданию историософских дискурсов, ставящих на первый план
проблемы России и личности, в ней обитающей. Во-вторых, оставаясь верным
испытанию совершенно разных повествовательных инстанций и стратегий
(например, в последнем на данный момент романе «Теллурия»), В. Сорокин не
забывает о целостности авторского высказывания, которое определяется не
только историософским интересом, но и особой установкой на познание
ключей человеческой психики. В-третьих, большое внимание В. Сорокина к
ненормативному, деформационному (значимое и для модерна, и для
постмодерна) вполне можно осознать как явление авторской уверенности в
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негативной подвижности человека, в его склонности к проявлениям зла и
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насилия, к пребыванию в разнообразных и всегда тяжелых по последствиям
страстям. В-четвертых, и «День опричника», и «Теллурия», и, прежде всего,
«Трилогия» свидетельствуют о том, что В. Сорокин испытывает большой
интерес к гностицизму как модернистской модели понимания судьбы человека.
Конечно, при большом желании можно связать современный литературный
гностицизм с постмодерном. Но вряд ли это будет правильным. С одной
стороны, писатель воспроизводит гностическую гордыню, которая проявляется
даже на уровне языка («Трилогия»), но есть и другой ход: перестроение
постмодернистского антиутопизма в модернистский утопизм, когда читатель до
конца не может быть уверенным в том, отрицает автор воссоздаваемую
реальность или предстает зачарованным ею. В-пятых, как это часто бывает в
модернизме, метафизическая проблематика не устраняется, не опустошается
смехом или игровым безверием (так в постмодернизме), а оказывается
дискуссионной проблемой, укорененной в самой психологии человека,
русского, прежде всего. В-шестых, в конструкциях В. Сорокина, в его
рациональности и спроектированности парадоксально много места занимает
бессознательное начало.
Постмодернистский рационализм в построении образной системы,
допущение принципиального сочетания разножанровых дискурсов, нарочитая
усложненность языка и стремление к виртуализации времени и пространства
сочетается с художественной проповедью о близком Апокалипсисе. Эти два
потока – постмодернистский и модернистский – оказываются в контексте
постоянно присутствующих социально-государственных проблем.
…
1.Ланин Б.А. Пелевин и Сорокин: диалог традиций и новаторства //
Филологические науки. Доклады Высшей школы. М., 2015, № 5.
2.Кириллина О.М. Проповедь в искусстве: Лев Толстой и Виктор Пелевин
// Художественное образование и наука. М., 2014, № 1.
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О двух подходах к природе языка
Гусаров Дмитрий Александрович, старший преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Вопрос о природе языка остается одной из главных проблем
в современном языкознании. В научной концепции Джеффри Лича имеет место
попытка совместить два подхода к изучению феномена языка.
Ключевые

слова:

формализм,

функционализм,

высказывание,

коммуникация, Джеффри Лич.
В своих рассуждениях о природе языка британский ученый Джеффри
Лич проводит четкую границу между формальным и функциональным
подходом к языку: формализмом и функционализмом. Между этими двумя
подходами имеется ряд существенных отличий, делающий их диаметрально
противоположными.
Уже сама трактовка природы языка делает очевидным эту разницу. Так,
формалисты склоняются к рассмотрению языка как ментального феномена. В
отличие от них сторонники функцонального подхода трактуют язык как
феномен социальный [1, с. 48].
Возникает логичный вопрос, что следует понимать под ментальной и
социальной стороной языка.
Ментальность предполагает отнесение феномена к психической стороне
индивида, к его сознанию. Сознание есть результат познания индивидом
объективной действительности. Можно предположить, что ментальный
характер языка - это его способность быть инструментом познания и
одновременно средством хранения результатов познания. Ведь семантика
лексического состава языковой системы есть не что иное, как закрепление
выделенных в результате познания признаков реальных объектов в значении
языковых знаков.

116

|

Социальная сторона языка предполагает, по-видимому, взаимодействие
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индивидов, пользующихся данным языком, посредством данного языка. Здесь
мы имеем дело с использованием языковой системы в социуме - для общения и
взаимопонимания, то есть в конечном итоге с прагматикой речевого
использования языкового знака.
Социальную сторону языка можно определить как использование
системы

для

порождения

высказываний

-

речевых

произведений,

предназначенных для предъявления собеседнику в процессе речевого общения.
Как справедливо замечает Гусарова Н.С., «прагматика высказывания со
стороны говорящего может быть интерпретирована как его стремление
направить слушающего по верному пути в поисках мотивов высказывания» [2,
c. 182]. Именно в поиске и нахождении мотива речевого поступка можно
усмотреть сущность социально-речевого взаимодействия индивидов в процессе
коммуникации с использованием языка.
Нельзя не заметить как эти подходы к изучению природы языка
дополняют

друг

друга.

Общение

без

использования

значения

не

представляется возможным, поскольку без значения нет возможности провести
обобщение наблюдаемой действительности. Без социального взаимодействия
нет возможности для формирования значения, ибо только в процессе
долговременного

взаимодействия

выкристаллизовывается

существенный

признак реальности, составляющий основу значения.
…
1.Leech Geoffrey. Principles of Pragmatics. – New York: Longman Group
Limited, 1983. – 79 p.
2.Гусарова Н.С. Прагматическое значение высказывания с позиции
говорящего / Электронный научный журнал. 2016. № 10-1 (13). С. 181-183.
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Формализм и функционализм: два взгляда на природу изучения языка
Гусаров Дмитрий Александрович, старший преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Освоение языка представляет собой уникальный феномен,
заслуживающий значительного внимания исследователей. Противоположные
подходы – формализм и функционализм – дополняют друг друга при
рассмотрении данной научной проблемы.
Ключевые

слова:

формализм,

функционализм,

изучение

языка,

высказывание, коммуникация, Джеффри Лич.
Уникальная

природа

языка

предстает

перед

исследователями,

изучающими процесс освоения индивидом языковой системы. Обобщая
историю изучения проблемы в мировом языкознании, Джеффри Лич делает
вывод о том, что с точки зрения сторонников формальнго подхода к природе
языка,

процесс

приобретения

языковых

знаний

является

врожденной

способностью человека к изучению языка [1, с. 46].
Весьма важным нам представляется вопрос о том, что следует понимать
под изучением языка, под результатом такого изучения: к чему именно человек
имеет, согласно формальному подходу, врожденную способность.
Неоспоримым является тот факт, что язык – средство общения.
Следовательно,

изучить

язык,

значит

научиться

на

нем

общаться.

Следовательно, ответ на вопрос об изучении языка нужно искать через
изучение природы общения.
Отличительной особенностью человека является наличие сознания, под
которым мы понимаем приобретенное о себе и окружающем мире знание.
Общность знания у двух индивидов позволяет им обращать внимание друг
друга на некоторое знание, которое по мнению говорящего собеседника
релевантнно в данной речевой ситуации для цели коммуникации. Указание на
релевантное зание происходит через предъявление в составе высказываний
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определенных языковых знаков. Но число речевых ситуаций, предполагающих
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языковое общение, чрезвычайно велико, в то время как число языковых знаков
и их комбинаций ограничено. И здесь вступает в действие еще одно важное
свойство сознания - способность к обобщению. Языковые знаки являются
хранителями обобщенного знания, применимого к большому числу конкретнх
речевых ситуаций. Следовательно, способность к изучению языка у человека это способность накапливать и обобщать знания о мире через общение, а также
способность использовать языковые знаки и обобщенные в них знания для
указания на конкретное положение вещей в конкретном акте коммуникации.
Далее, как отмечает Джеффри Лич, в отличие от формалистов
функционалисты рассматривают освоение языка как феномен, возникающий из
коммуникативных

потребностей

индивида

[1, с.46]. Коммуникативную

потребность следует, на наш взгляд, понимать в самом общем смысле как
переживаемую потребность в речевом регулировании действий собеседника: то
есть воздействие через высказывание, через понимание собеседником
высказывания. В этом случае мы имеем дело уже с прагматическим аспектом
речевого произведения. Как верно отмечает Гусарова Н.С., «прагматика
высказывания со стороны говорящего может быть интерпретирована как его
стремление направить слушающего по верному пути в поисках мотивов
высказывания» [2, c.183]. Таким образом, коммуникативная потребность
индивида заключается в необходимости сделать понятным для собеседника
мотивы своего речеого поступка. С этой точки зрения овладеть языком, значит
уметь создавать высказывания, делающие очевидной в конкретной речевой
ситуации цель коммуникации со стороны говорящего.
…
1.Leech Geoffrey. Principles of Pragmatics. – New York: Longman Group
Limited, 1983. – 79 p.
2.Гусарова Н.С. Прагматическое значение высказывания с позиции
говорящего / Электронный научный журнал. 2016. № 10-1 (13). С. 181-183.
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Язык как грамматическая модель и система знаний
Гусаров Дмитрий Александрович, старший преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Язык может быть рассмотрен как система правил, задающая
соответствия между смыслами и знаками. Знания в языке закреплены в
структурах особого рода - фреймах. Важное значение имеет взаимная
соотнесенность лингвистических представлений в сознании носителей языка.
Ключевые слова: формализм, лингвистическое представление, фрейм,
Минский, Джеффри Лич.
Обобщая взгляды представителей формального подхода на природу
языка, Джеффри Лич приходит к выводу, что для этого направления
характерна трактовка языка как автономной системы [1, с. 46].
Автономная языковая система предполагает рассмотрение языка как
грамматической модели. Обобщая взгляды Ноама Хомского – автора
трансформационной грамматики относительно природы языка, Джеффри Лич
приходит к выводу, что для сторонников этого подхода язык представляет
собой набор предложений. Каждое предложение в составе языка обладает
значением (смыслом) и произношением. Таким образом, грамматическая
модель

задает

соотношение

определенным

смыслом

и

определенным

произношением. Далее, согласно формальному подходу в языке следует
различать

три

уровня

грамматической

репрезентации:

семантический,

синтаксический и фонологический. То есть на самом деле, между двумя
крайними полюсами – произношение и смысл – грамматическая модель задает
большое число соответствий между единицами этих уровней. [1, с. 47].
Такой подход к природе языка позволяет по-особенному трактовать
сущность языковых знаний. Знание языка действительно предстает как
врожденное свойство носителей языка. Так, по мнению Джеффри Лича,
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носители английского языка знают, например, что предложение The girl washed
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himself является семантически неправильным; предложение The purse was stole
a burglar является синтаксически неправильным; звукосочетания dva и xlep не
являются

фонологическими

последовательностями

английского

языка;

предложения It is possible that not all the plates were broken и Some of the plates
may not have been broken могут выражать один и тот же смысл. [1, с. 47].
Интерпретация языка как грамматической модели, а языковых знаний
как представлений о правильности позволяет провести интересную параллель.
Можно предположить, на наш взгляд, что знания как лингвистические
представления носителей языка есть то, что в теории Марвина Минского
получило названия фрейма. Как верно отмечает Н.С. Гусарова, анализируя
теорию фреймов: «Во фрейме можно выделить два

находящихся в

неразрывном единстве элемента: стереотипную ситуацию, то есть образ как
целостное

невербальное

отражение

действительности

в

сознании,

и

интерпретирующие данные, служащие для вербального выражения этого
образа-стереотипа» [2, c. 15]. Нам кажется возможным предположить, что в
таком свете язык как грамматическая модель представляет собой систему
знаний индивида о возможностях применения значений для называния
элементов действительности (семантическое представление), о возможностях
комбинирования семантики в высказывании для вербализации осмысленных
суждений (синтаксическое представление) и о возможностях фонетического
строя

для

озвучивания

задуманных

высказывания

(фонологическое

представление).
…
1.Leech Geoffrey. Principles of Pragmatics. – New York: Longman Group
Limited, 1983. – 79 p.
2.Гусарова Н.С. Фрейм - единица высказывания и перевода / Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика.
Семантика. 2014. № 4. С. 15-23.
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К вопросу о функционировании языка
и сущности лингвистических знаний
Гусарова Наталия Сергеевна, преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Акт речевой коммуникации требует от собеседников
понимания прагматического смысла. Прагматический смысл кроется в мотивах
речевого поведения говорящего, понимание которго возможно в том числе
через интерпретацию речевого поведения индивида.
Ключевые слова: прагматика, высказывание, коммуникация, Джеффри
Лич, Карл Поппер.
Одной из важных проблем современной лингвистики является поиск
ответа на вопрос о природе языка и о механизме его функционирования в
социуме. В научной концепции Джеффри Лича указанной проблематике
уделяется значительное внимание.
Механизм функционирования языка Джеффри Лич делает попытку
объяснить с точки зрения функционального подхода, функциональной теории,
которая

интерпретирует

язык

как

форму

коммуникации,

а

потому

стремящуюся объяснить работу языка в рамках иных обширных систем
человеческого социума [1, c. 48].
В своей трактовке функциональной природы языка Лич обращается к
эволюционной эпистемологии Карла Поппера и его функциональной теории
языка. Основываясь на положениях этих научных концепций, Лич полагает, что
способность к использованию языка в определенной степени наследуется
генетически, но лингвистическое поведение – это то, что выучивается каждым
индивидом и передается через культуру [1, c. 49].
Таким образом, ключом к пониманию механизма функционирования
языка становится изучение лингвистического поведения, образцы которого
присваиваются индивидом в процессе социализации. Под лингвистическим
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поведением и его образцами следует, видимо, понимать внешнее проявление в
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форме высказываний знаний о принятых в данном социуме правилах речевого
общения в конкретной ситуации общения.
Как верно определяет в одной из своих работ Д.А. Гусаров, высказывания
– это особые знаковые образования, «делающие содержание однго сознания
достоянием сознания другого» [2, c. 11]. В то же время очевидно, что для
доведения

до

высказыванию

сознания
нужно

собеседника

придать

такую

содержания
знаковую

негого
форму,

сообщения
которая

бы

соответствовала представлениям собеседника как представителя определенного
социума о правильности и уместности конкретной речевой формулировки в
конкретной речевой ситуации.
Согласно

Д.А.

Гусарову,

«природа

высказывания

предполагает

возможность повлиять в рамках речевого акта на поведение коммуниканта
посредством передачи ему неких сведений, закодированных носителями
семантического значения – языковыми знаками» [3, c. 57]. Для нас
несомненным является тот факт, что не только семантика, но и синтаксис
высказывания имеет значение для передачи сообщения, особенно - для
придания речевому произведению формы, позволяющей семанитке знака в
максимальной степени реализовать свой потенциал носителя значения.
…
1.Leech Geoffrey. Principles of Pragmatics. – New York: Longman Group
Limited, 1983. – 79 p.
2.Гусаров Д.А. К вопросу о семантике и прагматике высказывания //
Science, education, society: trends and prospects: materials of the I international
research and practice conference August 31st , 2016, Los Gatos (CA), USA, 2016. –
Лос Гатос, 2016. – С. 11–13.
3.Гусаров Д.А. Реализация прагматического значения высказывания /
Электронный научный журнал. По материалам международной научнопрактической конференции 31 августа 2016 г. «Развитие науки и образования:
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Функциональная эволюция языка в контексте речевого общения
Гусарова Наталия Сергеевна, преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Приобретение языком в процессе социального развития
индивида последовательности функций приводит к способности создания
высказываний. Высказывание предъявляет к отправителю и получателю
сообщения ряд требований, делающих возможной речевую коммуникацию.
Ключевые слова: прагматика, высказывание, коммуникация, смысл,
Джеффри Лич, Карл Поппер.
Одним

из

важных

вопросов

современной

лингвистики

нам

представляется вопрос о функциях языка как средства общения. Мы разделяем
точку зрения, согласно которой, функционирование языка, то есть выполнение
им своих функций, возможно на основе приобретенных индивидом в процессе
социализаци знаниях о поведении, в том числе речевом.
Обращаясь в своей научной концепции к позициям Карла Поппера,
Джеффри Лич разделяет мнение об эволюции функций языка по мере
социального становления личности.
Так, на низшей стадии социального развития, индивид способен
использовать язык в его экспрессивной функции, заключающейся в выражении
внутренних состояний самого пользователя. Типичный пример такого
использования – крик ребенка. По мере социального развития носителя его
язык приобретает сигнальную функцию, в рамках которой индивид уже может
сообщить информацию о своем внутреннем состоянии собеседнику. Далее,
языку становится доступна дескриптивная функция, позволяющая описывать
вещи внешнего мира. Вершиной языковой эволюции становится функция
аргументативная, когда индивид уже может представлять и выражать оценку
аргументации и объяснению [1, c. 49].
Видимо, на последних трех стадиях можно говорить о способности
индивида создавать высказывания, являющиеся, согласно Д.А. Гусарову,
особыми знаковыми образованиями, «делающие содержание одного сознания
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достоянием сознания другого» [2, c. 11]. Благодаря высказыванию индивид
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получает возможность «повлиять в рамках речевого акта на поведение
коммуниканта посредством передачи ему неких сведений, закодированных
носителями семантического значения - языковыми знаками» [3, c. 57].
Кроме того, высшие стадии языкового развития предполагают участие
индивида в процессе речевой коммуникации, представляющей собой особый
вид социального взаимодействия, характеризующегося интерактивностью, то
есть наличием собеседника, и предполагающего наличие у коммуникантов
значительной степени общности релевантных для коммуникации знаний,
позволяющих им понимать смыслы созданных высказываний.
Категория

смысла

представляет

собой

«цель

коммуникации,

ситуативную соотнесенность и функцию высказывания» [4, c. 5]. Исходя из
такого определения, мы полагаем, что понять смысл, значит воспроизвести в
сознании с большой долей подобия образ реакции собеседника, ожидаемой
отправителем сообщения, идентифицировать ситуацию действительности, к
которой обращено внимание собеседника, и определить те признаки ситуации,
которые говорящий делает основой для построения высказывания.
…
1.Leech Geoffrey. Principles of Pragmatics. – New York: Longman Group
Limited, 1983. – 79 p.
2.Гусаров Д.А. К вопросу о семантике и прагматике высказывания //
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Смысл высказывания как функциональный феномен языка
Гусарова Наталия Сергеевна, преподаватель,
МГИМО, г. Москва
Аннотация. Лингвистическую категорию смысла высказывания можно
вывести из его социальных функций. Функции языка появляются в процессе
социального эволюционирования языковой личности.
Ключевые слова: высказывание, смысл, функция языка, Джеффри Лич,
Карл Поппер.
Вопрос о функции языка является той значительной проблемой
сегодняшнего языкознания, которая привлекает внимание многих языковедов
современности. Рассуждая на тему функции языка в своих исследованиях,
британский ученый Джеффри Лич обращается к концепции Крала Поппера. По
мнению Поппера, следующие три мира являются сферой существования
человеческих знаний: мир физических объектов и физических состояний, мир
состояний сознания (мир ментальных состояний и поведенческих намерений),
мир объективного содержания мысли. Третий мир представляет собой мир
объективного знания, или знания при отсутствии знающего субъекта [1, c. 49].
Поскольку знание является результатом познания, то для понимания сущности
третьего мира в концепции Поппера можно обратиться к мнению Д.А.
Гусарова, который утверждает, что «объективный элемент познания - это
сознание объекта, то есть мысль-представление о нем как обладателе
определенных качеств, в то время как субъективный элемент познания - это
самосзнание, то есть мысль-представление о самом себе как о мыслящем об
определенном объекте и осознание при этом своего знания (его истинности
или ложности) или же незнания» [5, c. 114]. Лич развивает дальше эту теорию:
между вторым и третьим миром он добовляет мир социальных фактов [1, c.51].
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Можно предположить, что язык выступает как феномен каждого из этих
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миров, в каждом из которых выполняет свою функцию: экспрессивную,
сигнальную дескриптивную, аргументативную. При этом в последних трех
функциях можно говорить о способности индивида создавать высказывания,
являющиеся, согласно Д.А. Гусарову, особыми знаковыми образованиями,
«делающие содержание однго сознания достоянием сознания другого» [2, c.
11]. Благодаря высказыванию индивид получает возможность «повлиять в
рамках речевого акта на поведение коммуниканта посредством передачи ему
неких сведений, закодированных носителями семантического значения языковыми знаками» [3, c. 57].
Категория

смысла

представляет

собой

«цель

коммуникации,

ситуативную соотнесенность и функцию высказывания» [4, c. 5]. Исходя из
такого определения, мы полагаем, что понять смысл высказывания, значит:
воспроизвести в сознании с большой долей подобия образ реакции
собеседника,

ожидаемой

отправителем

сообщения,

идентифицировать

ситуацию действительности, к которой обращено внимание собеседника, и
определить те признаки ситуации, которые говорящий делает основой для
построения высказывания.
Такая интерпретация смысла наводит на мысль о том, что собственно
понимание речевого произведения, это понимание каждого смыслового
элемента, привнесенного в высказывания при выполнении языка каждой из
своих функций.
…
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Онимная синтактика в художественном тексте
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Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Калмыцкий Государственный Университет имени Б.Б. Городовикова»,
г. Элиста
Убушаева Бальджира Баатровна, студент,
Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Калмыцкий Государственный Университет имени Б.Б. Городовикова»,
г. Элиста
Аннотация. В данной статье рассматривается функционирование
онимной синтактики в художественном тексте. Было выявлено, что она
выражается с помощью идентификаторов или квалификаторов, которые
обозначены
оформленных,

подлежащим,
в

основном,

дополнением,

предикативом,

варьированием

разных

синтаксически

форм

обращения,

заместительной дескрипцией или местоименным анафорическим заменителем.
Ключевые слова: оним, синтактика, идентификатор
Синтактика – один из планов, или аспектов, исследования языка,
выделяющий

отношение

между

самими

единицами

языка,

т.е.

рассматривающий их вне отношения как к обозначаемым ими предметам, так и
к лицу или лицам, которые пользуются языком [1, 411 с].
Для исследования имен в художественном тексте важно, что операция
идентификации осуществляется в мире текста при помощи соответствующих,
то есть текстовых, средств. Вопрос о том, каким образом и с помощью каких
средств происходит «сцепление» имени с персонажем, представляется весьма
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важным. Речь идет об ономастических интропродуктивных стратегиях в тексте,
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то есть о способах введения имен. Поскольку указанный текст остается за
пределами мира текста, то его аналогом могут стать слова, помещенные слева
или справа от имени, благодаря которым адресат открывает и мысленное досье
на

неизвестного

персонажа.

Этими

словами,

называемыми

обычно

идентификаторами или квалификаторами, могут быть обозначения рода
занятий, родственных отношений и прочее:
She had met this Bosinney at the house of Boynets - Baynets and Bildboy the
architects [2, 35 с]..
This was the occasion of an “at home ” to celebrate the engagement of Miss
June Forsyte, old Jolyon’s granddaughter to Mr. Phillip Vosinneg [2, 28 с]. .
Идентификатор при первом упоминании имени отражает некоторую
информационную заботу адресата об адресате. Синтаксически вторичная
номинация,

выступающая

в

синонимическом

ряду

идентифицирующая

именование персонажа, выражается подлежащим, дополнением, обращением.
Помимо вторичной номинации в создании семантической структуры
имени

собственного

предицирующего

в

художественном

характера,

тексте

синтаксически

участвует

оформленная,

информация
в

основном,

предикативом.
The decrepit gent in the black suit in front of her is like my father in more than
appearance he is a hopeless conversationalist [3, 105 p].
Строго говоря, вторичная номинация персонажа, представленная двумя
субъектами, здесь выражена сначала заместительной дескрипцией (The
decrepitgent), затем местоименным анафорическим заменителем (he) и все ее
содержательные

компоненты

с

полным

правом

как

члены

одного

синонимического ряда, имеющие один и тот же референт, становятся
компонентами семантической структуры имени, означающего данный референт
- имени собственного.
Opportunists and egoists one and all - though not, indeed more so than their
neighbours they quailed before her incorruptible figure [2, 37 с].
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Surely this embodiment of respectability and the sense of property could not
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wish to bring such a slur on his own sister [2, 37 с].
Aunt Hester, the silent, the patient, that black - water of the family energy, sat
in the drawing – room [2, 37 с].
Имя собственное включает все квалификации персонажа, даваемые ему
автором или другим персонажем. Каждый такой случай освещает черту
называемого персонажа и эмоциональный срок коммуникативной ситуации.
Объединяясь, они создают более или менее разностороннюю квалификацию
именуемого персонажа, которая включается в формирование содержательной
структуры имени: Например, Уинифрид Дарти из романа Дж. Голсуорси «Сага
о Форсайтах»: а woman of courage: a plucky woman. Имя Уинифрид которое
имеет сему женского пола вбирает в себя по мере развертывания текста, все
вышенаименованные соответствия - courage, plucky.
В отрывке из романса «Путь наверх» Дж. Брейн описывает Сьюзен Браун,
завоевать которую означает для главного героя завоевать место «на верху» Room at the top, попасть в привилегированный клан, что составляет глобальную
цель его жизни. Внешность Сьюзен, и отношение к ней героя описывается
настолько избитыми фразами, что автор считает необходимым каждый раз это
специально оговорить, используя слово conventionally pretty. Подобный отбор
выразительных средств разоблачает рассказчика вопреки его намерениям.
Читатель испытывает сомнение в подлинности, серьезности и глубине чувств
героя, ощущает открытую иронию автора. Истинная суть отношения Джо к
Сьюзен раскрывается, когда он говорит о любимой девушке, употребляя только
устойчивые клишированные словосочетания, явно приобретающие в данном
контексте определенные эмоционально - экспрессивно оценочные оттенки: any
pretty girl; a young fresh voice; the girl in the American advertisements.
Предикативная (характеризующая признаковая) часть приведенных фраз
формально не вступает в номинативный синонимический ряд, но поскольку она
квалифицирует референт номинации, то находит свое отражение и в
обозначении, то есть в имени собственном.
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Авторы предпочитают закреплять за персонажем определенную форму
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авторского названия даже в тех случаях, когда эта форма не является
единственной. Если при помощи прямого и косвенного обращения автор
характеризует персонажей, выражая свое отношение к каждому из них
опосредованно, то есть через отношения действующих лиц друг к другу, то в
авторском назывании писатель оказывает гораздо более непосредственное
воздействие на читателя. Выбором соответствующих форм автор «заставляет»
читателя почувствовать симпатию или антипатию по отношению к тому или
другому действующему лицу. Когда автор называет своего персонажа,
например, по имени, мы как бы знакомимся с этим человеком поближе, а если
писатель употребляет фамилию, то читатель невольно будет относится к нему
как к дальнему знакомому. Варьирование разных форм обращения по
отношению к одному и тому же персонажу становится для автора мощным
стилистическим средством, позволяющим четко выразить изменения в
авторской оценке данного действующего лица.
Таким

образом,

онимная

синтактика

в

художественном

тексте

выражается с помощью идентификаторов или квалификаторов, которые могут
выражаться
оформленных,

подлежащим,
в

основном,

дополнением,

предикативом,

варьированием

разных

синтаксически

форм

обращения,

заместительной дескрипцией или местоименным анафорическим заменителем.
…
1.Ахманова О. С.. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская
энциклопедия, 1969. 608 c.
2.Galsworthy J.. The Forsyte Saga. The man of property. M: Каро, 2011. 608 c.
3.Hersey J.. The War Lover. New York: Paperback Bantam, 170 p.
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Основные особенности диахронического развития прозы
французского романтизма
Каршибаева Улжан Давировна, доктор филологических наук,
старший преподаватель, СамМИ,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В статье раскрыты изучение романтизма как монолитное
явление и борьба против разделения романтиков на реакционные и
революционные. Французские романтики считали, что герои их романов более
гуманны и сильные личности, чем герои романов немецких и английских
романтиков
Ключевые

слова:

дух

романтизма,

романтический

характер,

реакционный, революционный, консервативный, идея гуманизма, деградация.
Понятие «романтизм» касается не только искусства и искусствоведения.
Теоретики литературы, изобразительного искусства, музыки, скульптуры и
истории искусства не единственные, чьё внимание привлекает эта тема.
Интерпретируя это понятие с точки зрения духовности и морали, нам
приходится сталкиваться с ним как в повседневной, личной, так и в различных
сферах общественной жизни. Мировоззрение, напоенное духом романтизма,
романтический характер, противопоставляемый хладнокровному расчётливому
рационализму, находятся в непосредственной связи с такими понятиями как
величие, благородство, справедливость, совесть; при этом, романтизм может
быть отдален от реальной жизни, порой наполнен пафосом или безграничной
тоской. В любом случае, романтизм проявляется в стремлении к высокой
духовности и к высоким идеалам. Таким образом, романтизм – это надежда,
эстетический идеал, глубокая мысль, пламенная страсть, борьба и бунт против
зла.
В последнее время в среде литераторов бытует мнение о вреде разделения
на «чёрных» и «белых» романтиков. На основе анализа оригинальных текстов,
сюжета, поэтики, мотивов произведений они выступают против разделения
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романтизма на «революционный» и «реакционный». Например, А. Михайлов в
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предисловии к своему сборнику пишет: «Всегда было и будет много споров
вокруг романтизма. Самое большое достижение нашей науки в этой сфере - это
отказ от противопоставительной теории “реакционных” и “революционных”
романтиков на основе первобытного (вульгарного) социологизма». В своей
статье литературовед И.Тертерян отмечает: ”Большинство так называемых
консервативных, реакционных (мягко говоря, пассивных) романтиков пытались
предвосхитить будущее искусства и осмыслить противоречия эпохи (Новалис,
Хофман), некоторые (Вордсворд, Клейст) более обширными, более глубокими
мыслями

в

своих

произведениях,

по

сравнению

с

революционными

романтиками, совершили настоящий переворот в литературе” [5, 26-27 cc] .
В творчестве английских романтиков, лекистов (“озёрная школа” поэтов
С.Кольриджа, Вордсворда, Р.Саути), а также в творчестве французских
романтиков (Ф.Шатобриана, Ш.Нодье, Жермены де Сталь, Альфреда де Мюссе,
Александра Дюма, Эжена Сю) выдвигаются идеи гуманизма, ощущаются
мотивы,

направленные

против

абсолютизма

и

вседозволенности

монархии.Д.Обломиевский описывает жизнь и творчество представителя
“реакционного”романтизма Ф. Шатобриана исключительно в чёрных тонах [4,
86 c]. Службу Ф.Шатобриана при Наполеоне он находит абсолютно
“контрреволюционной”. Он упоминает о том, что после свержения власти
Наполеона Ф.Шатобриан участвовал в подавлении революции в Испании во
время своей службы в период реставрации Бурбонов в качестве министра
иностранных дел, что в своём произведении “Гений христианства” он
защищает

церковь,

являющейся

центром

религии.

Полагаем,

что

Д.Обломиевский противоречит себе, дискутируя о том, что правдивость
Ф.Шатобриана тоже свидетельствует о его “реакционности”: “Ощущается
ностальгия по патриархату христианства былых времён; роскошная, богатая
жизнь и опьянение ею римских пап, кардиналов, епископов нашего времени,
привело их к кризису и нравственной деградации”[3, 86 c].

134

|

В этом плане В.Ванслов приводит в качестве примера мысли некоторых
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романтиков о взаимосвязи между реальным и идеальным. В процессе
осуществления творческих задач ”Эстетика романтизма” самовыражается в
различных жанрах: в виде художественных произведений, предисловий, писем,
рецензий, дневников. В такого рода произведениях теория романтизма
формируется свободно, бессистемно и беспорядочно [1, 6 c].
Георг Гегель и Фридрих Шеллинг создают совершенно новые теории и
философские системы, обобщив природу и сознание человека (субъективный и
объективный идеализм,натурфилософия и т.д.), в то время как поэтыромантики и прозаики избегают системность, воспринимая природу как
источник величия, красоты, могущества и бесконечности. В любое время, в
любом пространстве романтики верят не только в торжество справедливости,
доброты и правды, но борются за высокие человеческие идеалы – свободу,
равенство, братство и дружбу народов [2, 82 c]. Жан-Жак Руссо выдвигал
революцонные идеи в защиту свободы природы и человека, за свободу
итальянских карбонариев радел Стендаль, Байрон был участником борьбы
греческих карбонариев за независимость, безграничное уважение к испанским
революционерам питал Проспер Мериме.
Романтики, обладатели яркого таланта, мечтали о счастливой, мирной,
благополучной жизни народов мира. Когда их мечты не осуществлялись, когда
зло одерживало победу, всю свою скорбь романтики выражали в своих
произведениях.
А. де Мюссе выражает своё несогласие с Гёте и Байроном в своём
романе “Исповедь сына века”, утверждая, что французский романтизм по
сравнению с немецким светлее, изящнее, гуманней.
Перед лицом жизненных испытаний в характере героя А. де Мюссе
Октава проявляются беспомощность и инфантильность, в то время как его друг
Дежене правильно воспринимает жизненные трудности.
Герои Гёте и Байрона - Фауст и Манфред, несмотря на то, что являются
индивидуалистами, мятежниками и эгоистами, очень незаурядные, сильные
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личности, стремящиеся к знаниям. По пути к великим целям они способны
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отвергнуть любовь. Главный герой романа А. де Мюссе “Исповедь сына века”
Октав – двадцатилетний неопытный юноша, тоже является индивидуалистом,
предавшийся любовным наслаждениям. Предпочитающий смерть несчастной
любви, он воспринимается как безвольная, слабая личность, являясь полной
противоположностью Фауста и Манфреда, и больше напоминаюет героя Гёте
Вертера. А.Мюссе, Ш.Нодье, А.де Виньи признаются в том, что на их
творчество повлияли “Новая Элоиза” Ж-Ж.Руссо и “Вертер” Гёте.
…
1.Ванслов В.В. Эстетика романтизма. «Искусство», М. 1966, стр. 6.
2.Дмитриев А.С. Проблемы Иенского романтизма. Изд. МГУ, 1975, стр. 82
3.История французской литературы. Том II, М. АН СССР, 1956, стр. 86.
4.Романтизм до 1830 годов XIX века // История французской литературы.
Изд. АН СССР, 1956, стр. 86.
5.Эстетика немецких романтиков. М. «Искусство», 1987, стр. 26, 27.
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Эмоциональное пространство делового письма
Маркова Валентина Алексеевна, кандидат филологических наук,
старший преподаватель
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются компоненты текста делового
письма,

имеющие отношение

к

эмоциональной

стороне человеческой

жизнедеятельности и составляющие эмоциональное пространство делового
текста. Определяется состав используемых языковых средств – компонентов
эмоционального пространства текста делового письма, выявляются их функции
в деловом тексте.
Ключевые

слова:

эмотивность,

эмоциогенность,

эмоциональное

пространство, деловое письмо.
Официально-деловой стиль традиционно характеризуется как стиль
сухой, безэмоциональный, объективный (работы Л.Р. Дускаевой, О.В.
Протопоповой, В.Т. Маркова, П.Б. Котиковой, И.Н. Кузнецова, Л.В. Рахманина,
Н.А. Буре и др.). Исключение составляют лишь некоторые жанры официальноделового стиля, к числу которых принадлежит деловое письмо. Деловое письмо
представляет собой зафиксированную на бумаге или электронном носителе
реплику диалога между партнёрами. Выраженный интерсубъектный характер
делового письма обусловливает усиление в нём по сравнению с другими
жанрами официально-делового стиля личностного начала. Следствием этого
является

возможность

присутствия

в

официальной

корреспонденции

компонентов, не имеющих непосредственного отношения к делу: это могут
быть указания на субъективные характеристики (состояния) адресанта и
адресата (надежда, ожидание, чувство удовлетворённости деловым контактом и
т.п.), апелляция к событиям, актуальным для частной жизни (пожелания к
празднику) и т.п. Введение субъективных элементов в деловое письмо имеет
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следствием то, что деловая переписка начинает носить не только ролевой, но и
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в какой-то степени межличностный характер: составляя текст письма, адресант
обращается не просто к исполнителю какой-либо роли (продавец, покупатель,
заказчик и т.п.), но видит за этой ролью конкретного человека, стремится
учитывать его реакцию на свой текст.
Для общения на межличностном уровне характерен определённый
эмоциональный фон, поскольку эмоции – неотъемлемая составляющая
структуры человеческой личности. Этот эмоциональный фон создаётся 1)
эмоциями субъекта речи и 2) эмоциями адресата, которые складываются из
эмоций, с которыми адресат вступает в общение, и тех эмоций, которые
вызывает в нём речь собеседника. Эмоции участников коммуникации находят
формальное, языковое выражение в тексте, составляя его эмоциональное
пространство (термин К.И. Белоусова). Вслед за К.И. Белоусовым под
эмоциональным пространством текста мы будем понимать совокупность его
компонентов,

имеющих

жизнедеятельности

отношение

человека»

[1,

216].

«к

эмоциональной

Рассмотрим

сфере

эмоциональное

пространство делового письма: представлены ли в деловом письме языковые
средства, имеющие отношение к эмоциональной стороне языковой личности, и
если представлены, то в каком виде, в каком объёме и с какой целью?
Анализ текстов деловой переписки свидетельствует о том, что в деловой
корреспонденции нередко содержится указание на эмоции: Мы рады сообщить
Вам, что начинаем выпускать новый вид продукции. Мы с удивлением
обнаружили, что нам выслан товар несоответствующего качества. При этом
в деловых письмах наряду с формулировками, содержащими указание на
эмоции,

широко

используются

формулировки

делового,

официального

характера, в которых указание на эмоции отсутствует, ср.: Мы с удовольствием
высылаем Вам предложение на поставку товара. – Высылаем Вам
предложение на поставку товара. Указание на эмоции в деловом письме
является, таким образом, факультативным. Выясним, с какой целью указание
на эмоции вводится в деловое письмо.
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В научной литературе, посвящённой эмоциональности речи, выражение
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эмоций (внешняя трансляция эмоционального состояния языковой личности, по
В.И. Шаховскому) связывается с понятием эмотивности/ эмоциональности, а
воздействие на эмоции партнёра по коммуникации (порождение эмоций в
собеседнике) – с понятеим эмоциогенности [22, 40]. Какая из этих функций –
эмоциональность или эмоциогенность (а может быть, обе) – актуальна для
делового

письма?

Попытаемся

ответить

на

поставленный

вопрос,

проанализировав тексты русских деловых писем. В качестве материала для
исследования возьмём образцы деловых писем, рекомендуемые в пособиях по
деловому стилю [2], [4], [5], [7]. Такой выбор диктуется тем, что в образцах
писем гарантированно выдерживаются нормы официально-делового стиля, в то
время как письмо из реальной, живой переписки может демонстрировать
недостаточную речевую культуру автора письма (а речевая культура
принципиально важна, если речь идёт об эмоциональном компоненте общения),
и письмо может оказаться непоказательным, демонстрируя манеру общения
конкретного субъекта речи, а не нормы официально-делового стиля в целом.
Анализ образцов деловой переписки показывает, что в деловых письмах
нередко упоминаются различные эмоции – положительные и отрицательные,
эмоции автора письма и эмоции адресата. Рассмотрим типы эмоций для
каждого из участников коммуникации.
Упоминаемые в деловом письме эмоции адресанта могут быть как
положительными,

так

и

отрицательными.

К

числу

упоминаемых

положительных эмоций автора письма относятся:
−

радость: Мы рады сообщить Вам, что доставка книг стала

теперь ещё удобнее;
−

удовольствие: Мы с удовольствием высылаем Вам наши каталоги

и прейскуранты;
−

благодарность: С благодарностью подтверждаем получение

Вашего заказа;
−

надежда: Надеемся на плодотворное сотрудничество.
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Как видно из приведённых примеров, положительные эмоции связаны с
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благоприятным течением делового контакта или с надеждой на его
благоприятное течение.
Отрицательные эмоции автора письма упоминаются в тех случаях, когда
в деловых отношениях возникают затруднения: адресант или адресат не может
выполнить по каким-либо причинам взятые на себя обязательства или не может
придерживаться линии поведения, оптимальной для партнёра. Сообщение о
негативных эмоциях возможно в письмах-претензиях, письмах-отказах. К
числу наиболее часто констатируемых негативных эмоций относятся удивление
(неприятное удивление) и сожаление:
−

(неприятное) удивление: Мы неприятно удивлены тем, что наш

счёт до сих пор не оплачен;
−

сожаление: К сожалению, поставка данного вида товара в

настоящее время невозможна. Мы сожалеем, что вынуждены продлить срок
поставки.
Что касается эмоций адресата, упоминаемых в деловом письме, то это
чаще всего положительные эмоции – прежде всего чувство удовлетворения от
делового контакта, которое, как надеется автор письма, будет испытывать
адресат: Надеемся, что Вы будете удовлетворены поставкой.
Кроме того, в письме может выражаться надежда на понимание
партнёром затруднительной ситуации, возникшей у автора письма и
препятствующей

своевременному

выполнению

им

своих

обязательств:

Надеемся на Ваше понимание. В данном случае выражается надежда не только
на разумный подход к сложившейся ситуации (понимание причин, оценку
степени их объективности и т.п.), но и надежда на сочувствие адресата.
Как видно из приведённых примеров, во всех случаях мы имеем дело не с
эмотивами (лексика с экспрессивно-эмоционально-оценочными коннотациями,
эмоционально-экспрессивные синтаксические конструкции и т.п.), а с
лексикой, обозначающей эмоции, т.е. с понятийной номинацией. Это или
отвлечённые существительные-названия эмоций: (сожаление, удовольствие),
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или глаголы с архисемой «испытывать какую-либо эмоцию» (надеяться,
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сожалеть), или краткие прилагательные и причастия с общим значением
эмоционального состояния (рады, удивлены). Слова-обозначения эмоций, в
отличие от эмотивов, не способны непосредственно передавать, выражать
эмоции (можно сказать Я рад с грустной интонацией: в этом случае выражать
истинное эмоциональное состояние будет интонация, а слово-обозначение
эмоции рад будет восприниматься как не соответствующее действительности).
Таким

образом,

эмоции

в

деловом

письме

не

выражаются,

а

констатируются – о них сообщается. То есть собственно эмоциональность
(трансляция эмоций) в деловом письме отсутствует. Это обусловлено не только
правилами хорошего тона, предписывающими эмоциональную сдержанность,
корректность в официальном общении, но и «чистой» прагматикой: эмоции не
оказывают решающего влияния на ход деловых отношений, для которых важен
фактор выгоды, следовательно, выражение их – это нерациональная трата
речевых и психологических усилий. Итак, деловое письмо не эмоционально: в
нём не выражаются эмоции.
Что касается эмоциогенности, то эта функция, без сомнения, выражена.
Именно

для

воздействия

на

адресата,

порождения

в

нём

нужного

эмоционального состояния и используются, на наш взгляд, слова-обозначения
эмоций. Эмоции у адресата послания могут возникать:
1) в ответ на констатируемые эмоции автора письма (положительные
эмоции – в ответ на положительные эмоции адресанта, обеспокоенность – в
ответ на негативные эмоции);
2) как следствие выраженной автором письма надежды на возникновение
у адресата положительных эмоций (в этом случае у адресата возникают
положительные эмоции).
Таким образом, констатация эмоций, привносящая в отношения личное,
субъективное начало, используется как регулятор процесса протекания деловых
отношений: не играя определяющей роли в деловых отношениях, эмоции тем
не

менее

являются

сопутствующим,

дополнительным

фактором,
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направляющим деловой контакт в нужное русло: сообщение о положительных
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эмоциях способствует укреплению делового контакта на межличностном
уровне,

сообщение

о

неудовлетворённости

является

психологическим

стимулом принять меры для коррекции делового контакта.
Однако констатация эмоций в деловом письме является, на наш взгляд, не
только эмоциогеном (средством воздействия на эмоциональную сферу
партнёра), но и информацией к размышлению – она является объективным
показателем состояния делового контакта. Так, сообщение партнёра о своей
неудовлетворённости служит сигналом о его потенциальной готовности к
санкциям (приостановка поставки, расторжение договора, обращение в
арбитражный суд т.п.). Таким образом, сообщение о неудовольствии содержит
имплицитное, не выраженное пока словами предупреждение о возможных
последствиях сложившейся ситуации. Сообщение же о положительных
эмоциях является информацией о том, что деловой контакт протекает
благоприятно. Таким образом, констатация эмоций в деловом письме имеет
целью не только эмоциональное воздействие на адресата, но и выполняет
информационную

функцию,

служит

показателем

готовности

партнёра

продолжать деловые отношения либо прервать их. Такая функциональная
двойственность находит отражение в самом сочетании «констатация эмоций»:
это сочетание заключает в себе как эмоциональный компонент (эмоции), так и
компонент рациональный (констатация).
Наконец, сообщение об эмоциональном состоянии выполняет, на наш
взгляд, ещё одну функцию – функцию регулирования дистанции между
коммуникантами.

Поскольку

эмоции

характерны

для

общения

межличностного, а не ролевого, то упоминание о них придаёт общению менее
официальный характер, сокращает дистанцию общения между партнёрами,
побуждая их рассматривать деловую ситуацию не только с формальной
стороны, но и стараться понять друг друга, как говорится, «чисто почеловечески». Такое человеческое, неформальное отношение предполагает
способность войти в положение партнёра, пойти на уступки, не принимать
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немедленно меры, в случае если партнёр по каким-либо причинам не выполнил
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свои обязательства в срок. Представим себе, например, такую ситуацию.
Покупатель не смог оплатить товар, поскольку несколько его собственных
счетов (по другим сделкам) оказались неоплаченными. Продавец имеет право в
этом случае принять какие-либо ответные меры: приостановить поставку
товара, обратиться в арбитражный суд и т.п. При формальном отношении к
деловому контакту продавец этим правом воспользуется. При «человеческом»
подходе продавец согласится подождать оплаты, если это для него возможно.
Рассчитывая на неформальный, человеческий подход к сложившейся ситуации,
покупатель вводит в своё письмо эмоциональный компонент – слова,
обозначающие эмоции. Ответ на письмо-напоминание о платеже может иметь
следующий вид.
Уважаемые господа!
Подтверждаем получение Вашего письма от 12.01.2017 г. Мы приносим
извинения в связи с задержкой оплаты, которая вызвана тем, что некоторые
наши

клиенты

оказались

неплатёжеспособными:

несколько

наших

собственных счетов до сих пор не оплачены. В связи со сложившейся
ситуацией выплата всей суммы для нас в настоящий момент затруднительна.
Мы сожалеем, что не можем своевременно выполнить свои обязательства, и
просим сообщить, возможен ли платёж в рассрочку. Мы могли бы погасить
задолженность в течение трёх месяцев.
Надеемся на Ваше понимание и ещё раз приносим свои извинения.
С уважением, …
В приведённом примере стремление перевести общение в план человеческих
взаимоотношений, расчёт на неформальный подход к ситуации проявляется в
выражении сожаления и надежды на понимание (сочувствие).
Таким образом, анализ эмоционального пространства делового письма
приводит нас к следующим выводам.
1) В деловом письме может использоваться лексика, обозначающая
эмоции (адресата и адресанта, положительные и отрицательные). При этом
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общая эмоциональная тональность письма остаётся нейтральной: эмоции не
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выражаются, а констатируются (собственно эмотивы в деловом письме не
используются).

Констатация

эмоций

имеет

прагматический

характер:

упоминание об эмоциях (своих или партнёра по коммуникации) подчинено
определённой стратегии субъекта речи.
2) Констатация эмоций в деловом письме выполняет следующие
функции:
а) является эмоциогеном, побуждает партнёра к совершению нужных
адресанту действий, воздействуя на партнёра на эмоциональном уровне;
б) несёт объективную информацию о состоянии делового контакта
(степени благоприятности его протекания);
в) регулирует дистанцию общения между партнёрами, дополняя деловое
общение субъективно-личной, человеческой составляющей и побуждая
партнёра по коммуникации отнестись к делу неформально, поддержать автора
письма в трудной для него ситуации, пойти на уступки.
В связи с вопросом об эмоциональном пространстве делового письма
необходимо затронуть также вопрос о динамике официально-делового стиля,
векторе

его

развития.

В

настоящее

время

отмечается

тенденция

к

демократизации официально-делового стиля [18, 340], [6, 4]. Эта тенденция
способствует активизации в деловом письме субъективного начала, в том числе
начала, связанного с эмоциональным миром человека. Если сравнить письмаобразцы в пособиях по деловой переписке, изданных в 90-е годы ХХ века (см.,
например, [2]), и письма-образцы в пособиях по переписке начала века ХХI
(см., например, [5]), то динамика официально-делового стиля станет очевидной:
материал показывает, что констатация эмоций в современном деловом письме
встречается чаще, а спектр констатируемых эмоций шире. Это позволяет ряду
исследователей официально-делового стиля говорить об отказе в настоящее
время этого стиля от строгой безэмоциональности. Представляется, однако, что,
поскольку факт упоминания эмоций в деловом письме не является
принципиально новым (такое упоминание – пусть в меньшем объёме – было
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возможно и прежде: [7, 70-71]), то следует говорить скорее не о
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принципиальном качественном изменении нормы официально-делового стиля
(отказе от строгой безэмоциональности), а об усилении субъективного начала:
такое усиление проявляется в более широкой представленности в деловых
текстах языковых средств, которые принципиально были возможны в них и
раньше.
…
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Нарративные стратегии создания образа исторической личности
(на материале биографии И. Миттенцвай
Friedrich II. von Preußen. Eine Biographie)
Мовчан Марина Константиновна, аспирант,
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

феномены

исторического

нарратива и биографики. Далее на основе концепции дискурсных компетенций
и формаций анализируются повествовательные стратегии в биографии,
написанной в ХХ веке в Восточной Германии.
Ключевые слова: (исторический) нарратив, дискурсная формация,
дискурсная компетенция, биография.
В

настоящее

время

наука

переживает

«нарративный

поворот»,

характеризующийся повышенным интересом к нарративу в различных
дискурсах [1, электронный ресурс], в том числе в историческом [4, с. 160-161].
Поскольку любой нарратив предполагает перспективацию, т. е. наличие точки
зрения повествователя [6, электронный ресурс], то возникает проблема
надежности исторического нарратива.
Каждое историческое произведение имеет повествовательные (и вообще
языковые) особенности, определяющиеся дискурсной формацией, в рамках
которой оно было создано. Понятие дискурсной формации было введено
М. Пешё [14] и подробно рассмотрено российским нарратологом В. И. Тюпой.
Тюпа выделяет прежде всего три базовых дискурсных компетенции:
референтную, креативную и рецептивную. Под референтной компетенцией
понимается картина мира, общая для адресанта и адресата. Креативная
компетенция являет собой «типовое (модальное) риторическое поведение
субъекта коммуникации», своего рода роль говорящего: роль учителя, ученика,
судьи, пророка и т. д. Рецептивная компетенция связана с идеальным
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реципиентом, существующим в представлении автора и также играющим
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какие-либо роли [5, электронный ресурс].
Эти компетенции по-разному отражены в различных дискурсных
формациях, отвечающих «исторически актуальному состоянию общественного
сознания»

[Там

же].

Выделяются

четыре

формации:

статусно-роевая,

нормативно-ролевая, дивергентная и конвергентная. Нас интересует вторая в
этом

списке

формация

–

нормативно-ролевая,

соотносящаяся

со

Средневековьем, Просвещением и тоталитарными режимами ХХ века. Индивид
в ней идентифицирует себя с определенной ролью и в соответствии с ней
подчиняется конкретным обязательствам. Ее референтная компетенция –
императивная картина мира, где актант должен выбирать между истинным и
ложным (ложным является любое субъективное суждение). Креативная
компетенция ограничивается избранной канонической формой текста. Речевые
произведения стремятся к моносемии, которая не терпит даже синонимов.
Рецептивную компетенцию определяет подчинение человеческих отношений и
мыслей определённому образцу [Там же]. Реципиент должен оценивать
высказывание

в

соответствии

с

установленными

императивами:

«это

нравственно / безнравственно и т. д.».
Признаки формаций проявляются не только на уровне изложения фактов,
но и на уровне языка (ср.: [17]). Интересно проследить проявления
дискурсивных компетенций на биографическом материале, а именно, на работе
восточногерманского

историка

Ингрид

Миттенцвай

(Ingrid

Mittenzwei)

«Фридрих II Прусский. Биография» (Friedrich II. von Preußen. Eine Biographie),
вышедшей в 1979 г. и переизданной в 1986 г.
Сам жанр биографии является спорным. Еще со времен античности
биографику предлагали отделять от историографии как таковой (ср. [18, S. 7475]). Разделять биографику и историографию также предлагали философы
XVIII-XIX вв. И. Г. Гердер [12, S. 565-608], И. Э. Эрдманн [8, S. 43], Э. Ганс [10,
S. 224] и историк Л. Ранке [18, S. 83]. Этот вопрос не утрачивает актуальности и
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в наше время [18, S. 71-73]. Так, современный автор биографий К. Майер
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считает биографику исключительно научно-популярным жанром [12].
Однако известны и попытки причислить биографику к историческому
повествованию.

Такой

позиции

придерживались

историк

литературы

И. Эшенбург и его последователь М. Пиндер [9, S. 353], а в ХХ-XXI вв. –
Г. Барудио [7, S. 9] и Д. Ризенбергер [15, S. 25]. Барудио, в частности, считал,
что историческому произведению может быть присуща воспитательная
функция, которой, с точки зрения сторонников размежевания биографики и
истории, обладает только биография. Наличие этической и дидактической
функций у биографий (подачу положительного или отрицательного примера)
отмечает также современный исследователь Г. Шейер [16, S. 302-303].
Авторы статей сборника Die Biographie – Beiträge zu ihrer Geschichte под
редакцией В. Хемекера (в частности, [13], [18], проводящие обзор биографий
разных времен, придерживаются компромиссной точки зрения, согласно
которой внутри биографического дискурса также возможно размежевание
жанров: существуют биографии исторические, популярные, литературные и др.
Другая проблема биографики связана с выбором «главного героя». Перед
каждым биографом встает вопрос, достойна ли жизнь выбранной им личности
быть освещенной в подробностях. Ответ на этот вопрос может быть связан с
понятиями о «величии» или «героизме» (эта идея освещена у Т. Карлейля [3]), с
достижениями данной личности, например, с созданными ею произведениями
[13, S. 123]. Л. Е. Гринин, рассматривая «значимость» исторической личности,
указывает на важность для биографа ответов на вопросы: «как повлияла …
личность на выбор той или иной альтернативы развития? изменил ли ход
истории результат ее деятельности и насколько? было ли неизбежным такое
изменение ...?» [2, электронный ресурс].
Сама И. Миттенцвай объясняет свой интерес к фигуре Фридриха II
противоречивостью деятельности и характера этого правителя. Кроме того, в
предисловии к своей биографии она сообщает, что именно в конце 70-х годов
ХХ века у историков ГДР возник интерес к «связям» между историческим
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наследием Германии и традициями социалистической нации ГДР. Отсюда
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стремление автора показать короля Пруссии, правившего «на завершающей
стадии своей эпохи», «в рамках его времени, измерять его деятельность
мерками тех лет» (S. 7) (Здесь и далее перевод наш. – М. М.).
Личность Фридриха II охарактеризована в биографии И. Миттенцвай при
помощи различных стратегий. В частности, автор проводит параллели с иными
историческими личностями и сравнивает эпоху Фридриха с другими эпохами.
Одна из таких параллелей была уже нами отмечена: указание в предисловии на
социалистические традиции ГДР. В обращении к описываемой эпохе
реализуется референтная компетенция. Но в том же самом предисловии
прослеживается

и

рецептивная:

биография

адресована

читателям,

принадлежащим к немецкой социалистической нации.
Прием исторических параллелей используется автором и далее. Особого
рассмотрения требует неоднократная отсылка к истории Третьего рейха,
связанная с милитаризацией Пруссии при Фридрихе и его отце. Вначале эта
параллель проведена иносказательно: «Unter ihm (Friedrich Wilhelm I. – M. M.)
nahm das Leben … jenen militärischen Zuschnitt und jene barbarischen Züge an, …
die sich als unheilvolle Tradition in der deutschen Geschichte fortsetzten» (S. 12).
Предполагается, что читатель понимает, в чем выражалось последующее
продолжение этих «варварских», «нездоровых традиций». Далее уже о самом
Фридрихе и его «девизе» (отсылка сформулирована более прямо): «Spätere
militaristische und faschistische Durchhaltestrategen knüpften an diese Devise (Sieg
oder Untergang. – М. М.) an» (S. 75). Потом отсылки к теме Второй Мировой
войны становятся все более откровенными: «Die Vivat-Rufer in den Straßen
Berlins sind noch nicht jenen … Zeitgenossen des 20. Jhs. gleichzusetzen, die von
Massenhysterie ergriffen, … die Siege eines Hitler feierten» (S. 80).
При проведении всех указанных исторических параллелей используется
прием «забегания вперед» (Vorausdeutung). Но наблюдаются и обратные
явления – параллели с прошлым. В этом плане показательно сравнение
политики Фридриха II и его отца: «Er (Friedrich. – M. M.) wollte… Berlin zum
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deutschen Athen machen («Афины» ̶ образ, заимствованный у Вольтера). …
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obgleich es schon unter seinem Vater mehr Sparta glich» (S. 46). Эта параллель
«дополнена» языковой игрой. Образ Спарты (как аллюзия) привнесен уже И.
Миттенцвай, и отсюда получается многоплановое сопоставление эпох и
культур: Афин и Спарты, Афин и Пруссии, Спарты и Пруссии, Пруссии при
Фридрихе и его отце. Использование языковой игры позволяет говорить о том,
что в проведении исторических параллелей участвует также креативная
компетенция.
В создании образа Фридриха II немаловажную роль играет идеология.
Так, интерес Фридриха к философии Просвещения, по утверждению И.
Миттенцвай, продиктован сменой формаций (S. 53). При этом Фридрих, хоть и
осознавая

происходящие

в

обществе

изменения,

«не

понимал»

и

«недооценивал» народ: «Der das Volk missachtende Preußenkönig [verstand nicht],
dass dieses Volk … als eine … ernst zu nehmende Kraft in Erscheinung treten
konnte» (S. 77). Идеологизированный характер имеют и графические средства –
кавычки: так, автор с иронией называет Фридриха „Aufklärer“ / „aufgeklärt“
(в частности, на c. 181). Сочетание идеологической нагрузки с иронией
позволяет

референтной

и

рецептивной

компетенциям

пересечься

с

компетенцией креативной.
Помимо иронии в создании портрета Фридриха у И. Миттенцвай
«участвуют» и другие выразительные средства, маркеры креативной и
рецептивной компетенций. В частности, сравнивая Фридриха с отцоммилитаристом, автор называет первого «ein Mann von anderem Kaliber» (S. 14),
т. е. сама использует метафору с «военной» тематикой.
Кроме

метафор,

в

биографии

при

характеристике

Фридриха

используются противопоставления, подчеркивающие противоречивость его
действий и характера, например, «Er begann vieles und führte nichts zu Ende»
(S. 69). В работе И. Миттенцвай также отмечены сравнения, эпитеты,
экспрессивные повторы, параллелизм и др. Интересно, что в биографии
нередки риторические вопросы, а также вопросы, на которые сразу даются
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ответы. Например: «War Friedrich II., der den preußischen Staat... an den Rand der
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Katastrophe gebracht, aber letztlich doch durch einen glücklichen Zufall... bestanden
hatte, ein großer Feldherr? Gewiss» (S. 139). Создается видимость диалога с
читателем,

но

фактически

автор

ведет

его

сама

с

собой,

облекая

монологическое содержание в диалогическую форму.
Важно также отметить характеристику поведения и творчества монарха,
несущую оценочную нагрузку (также пересечение креативной и рецептивной
компетенций). У И. Миттенцвай оценка поведения негативная: в частности,
несколько раз утверждается, что Фридрих не отвечает за собственные ошибки и
в неудачах всегда ищет «виноватого» (S. 121, 131). Говоря о философских
произведениях Фридриха, И. Миттенцвай неоднократно подчеркивает, что он
был «просветителем» лишь отчасти и народ способным к Просвещению не
считал (в частности, на с. 43, 179, 183). В целом автор считает работы
Фридриха выполненными на любительском уровне и представляющими
интерес только для историка (S. 176).
Характеризуя личность Фридриха, И. Миттенцвай ссылается на
свидетельства, письма и воспоминания современников, а также на труды
других историков (например, М. Хайна: «Friedrich der Große»; К. Хинрихса
„Der Kronprinzenprozess“). Приводятся и ссылки на труды, воспоминания и
письма самого Фридриха, например, на исторические произведения «Geschichte
meiner Zeit» и «Geschichte des Siebenjährigen Krieges». Такие ссылки имеют
отношение к референтной и рецептивной компетенциям, и их использование
создаёт впечатление «достоверности».
Наблюдается и обратное явление: использование неточных ссылок, без
конкретного указания источника, и ссылок, имеющих общий, недостоверный
характер, например, «Das schreckliche Erlebnis seiner Jugend deformierte ihn und
brachte Charaktereigenschaften zur Entfaltung, die später jedermann auffielen:
Zynismus und Menschenverachtung» (S. 23). Кто подразумевается под словом
jedermann (каждый), автор не уточняет.
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Говоря о характеристике, важно отметить слова, использованные
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И. Миттенцвай для наименования «главного героя»: der (preußische) Kronprinz,
Friedrich (II.), der Monarch, der (Preußen)König, der „Aufklärer“, der königliche
Feldherr, der Heerführer, der Herrscher, der Machthaber, но никогда Friedrich der
Große (традиционное обозначение – Фридрих Великий). Показательно, что
одна из глав биографии так и называется: «Friedrich – der Große?» (S. 79). Таким
образом, в «величии» избранной личности И. Миттенцвай откровенно
сомневается. Однако на вопрос «прошли ли действия Фридриха бесследно для
истории?» автор дает ответ «нет» (S. 82). В использовании наименований
можно проследить элементы всех трёх дискурсных компетенций.
Итак, в биографии, написанной И. Миттенцвай, личность прусского
короля Фридриха II характеризуется с разных сторон: отмечается и оценивается
его поведение, образ мыслей и характер, анализируются его произведения. При
характеристике Фридриха автор опирается на свидетельства современников,
данные других историков и документы, оставленные самим монархом.
В повествовательных стратегиях, используемых для характеристики,
пересекаются различные дискурсные компетенции. Так, идеологические
импликации и проведение исторических параллелей с предшествующими и
последующими событиями иллюстрируют референтную и рецептивную
компетенции, при использовании выразительных средств и оценочности
пересекаются креативная и рецептивная, в ссылках – референтная и
рецептивная, при выборе наименований – все компетенции.
Анализ работы И. Миттенцвай с точки зрения дискурсных компетенций
позволяет сделать вывод о принадлежности данной биографии к нормативноролевой формации. Персонажи этой биографии действуют в мире, на который
автор смотрит (и предписывает читателю смотреть) с точки зрения
императивов современной автору эпохи. В языковом плане показательна
оценочность: личность и ее действия оцениваются негативно и в рамках
ценностей, важных для социалистического строя. Текст монологичен даже
тогда, когда повествование построено в диалогической форме.
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Если же говорить о дискурсной соотнесенности текста, то его
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принадлежность к биографическому дискурсу не вызывает сомнения, какую бы
позицию мы не приняли: сторонников или противников причисления
биографии к истории. «Герой» И. Миттенцвай не только рассматривается
всесторонне, но и критически оценивается, благодаря чему реализуется
этическая / дидактическая функция биографии.
…
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Повышение эффективности обучения иностранным языкам
на основе использования современных технологий
Рамазанова Залина Магомедрашидовна,
кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры филологического образования
ДИРО
Аннотация. В данной статье обозначены прогнозируемые результаты
языкового

образования

и

образовательные

технологии,

адекватные

поставленным госстандартом целям. Среди них: технология сотрудничества,
проектная технология, компьютерные технологии, личностно-ориентированное
обучение. Кроме описания, рассматриваются преимущества каждой технологии
и характер конечных продуктов в результате их применения.
Ключевые слова: стандарты, технология сотрудничества, метод проектов,
использование

ИКТ,

разноуровневое обучение,

технология модульного

обучения.
Пути повышения эффективности обучения иностранным языкам – это
вечная тема. Основным результатом языкового образования в настоящее время
должна стать не только система знаний, умений и навыков, а набор
современных

компетенций

в

интеллектуальной,

социально-правововой,

коммуникативной, информационной сферах. Одним из важных направлений
решения

задач

образования

является

разработка

и

внедрение

новых

педагогических технологий, использование которых повышает эффективность
обучения и воспитания школьников.
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий,
предложенных для использования в педагогической практике. Учиться вместе,
а не просто что-то выполнять вместе – вот что составляет суть данного
подхода. Но ни одна из технологий не является универсальной, так как учитель
имеет дело, как правило, с механически создаваемыми классами с разным
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уровнем обученности и обучаемости. Поэтому политехнологизм неизбежен в
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силу разнообразных факторов, влияющих на эффективность обучения.
Исходя из поставленных задач обучения ИЯ, появились разнообразные
направления новых педагогических технологий. Наиболее адекватными
поставленным госстандартами целям считаются:
• технологии обучения в сотрудничестве;
• метод проектов;
• информационные технологии;
• личностно-ориентированное обучение и др.
Технология сотрудничества предполагает обучение в малых группах.
Главная

идея

–

учиться

вместе,

обучать

друг

друга,

осуществлять

взаимоконтроль. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и
интереснее, но и значительно эффективнее. При этом важно, что эта
эффективность

касается

интеллектуального

и

не

только

нравственного

академических
развития

успехов,

обучающихся.

но

их

Самыми

распространенными видами обучения в сотрудничестве являются: «Учимся
вместе», «Пила 1», «Пила 2», «Колесо беседы», «Цветные карандаши» и др.
Метод проектов используется на всех уровнях обучения ИЯ, дополняя
другие технологии и методы. Преимущества этой технологии является
обучение всем видам деятельности на интегративной основе, создание условий
для самостоятельности, взаимодействия и сотрудничества и, главное, - высокой
результативности.
По характеру конечного продукта выделяются следующие проекты:
• конструктивно-практические проекты – Construction and practical
projects, например, коллаж, дневник наблюдений, создание и
описание своих игр;
• игровые-ролевые пректы – Role and games projects, например,
разыгрывание

игры,

собственной пьесы;

драматизация

и

создание

сценария
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• информационные и исследовательские проекты – Information and
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research projects, например, «Английский язык и его использование
как языка международного общения»;
• проекты конкретного социологического исследования – Survey
projects, например «Влияние американской и британской культуры
на образ жизни в моей стране»;
• творческие проекты, например, литературный перевод рассказа на
родном языке, «Организация школьного клуба Лингвист» и др.
Результатами применения этой технологии являются:
• прочное и глубокое усвоение знаний, навыков и умений;
• высокий уровень научности;
• высокий уровень самостоятельной работы учащихся, а также
умение работать в группе, коллективе;
• умение делать презентации, участвовать в диалоге, полилоге,
отстаивать свою точку зрения на ИЯ.
Использование
коммуникаций

компьютерных

сегодня

следует

технологий

рассматривать

как

и

Интернет-

критерий

общей

грамотности учителя ИЯ, сопоставимый с трактовкой данного понятия на
рубеже начала 20 века – как умения читать, писать.
Применение указанных технологий в образовании создает благоприятные
условия для формирования личности учащихся соответственно требованиям
ФГОС нового поколения, соответственно запросам современного общества.
Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ
позволяют реализовать целый комплекс задач обучения, воспитания и развития
учащихся. Практическое использование ИКТ предполагает новый вид
познавательной самостоятельной активности учащихся, результатом которой
является открытие новых знаний, формирование умений самостоятельно
пополнять

знания,

информации.

осуществлять

поиск

и

ориентироваться

в

потоке
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По классификации Войтко С.С. выделяются 5 основных направлений
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использования ИКТ на уроках:
1. Использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных
обучающих систем.
2. Создание собственных мультимедийных и обучающих программ.
3. Создание собственных презентаций.
4. Использование ИКТ во внеклассной работе.
5. Использование ресурсов сети Интернет.
Невозможно сегодня считать процесс обучения ИЯ современным без
использования ресурсов Интернет. Любую тему программы можно дополнить,
углубить интересными фактами страноведения и лингвострановедения. А в
плане обучения общению, передаче и восприятию новой, а иногда необходимой
информации, из всех технологий ИКТ должны стать в каждой школе на первом
месте. Существуют три области, в которых Интернет выводит обучение ИЯ на
новый уровень. Это:
- коммуникация с помощь электронной почты;
- получение информации, огромные пласты которой заключены во
всемирной паутине (Word Wide Web);
- публикация,

которая

может

осуществляться

путем

создания

собственной страницы в Интернете.
Наиболее доступными справочными каталогами по использованию
системы Интернет для обучения ИЯ являются: Yahoo!, Infoseek \ Ultrasmart,
Zooksmart, Galaxy. А среди поисковых систем заслуженным успехом
пользуются Altra vista, Hotbob, Opentext, Excite; разговор в сети (Chat).
В рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельной
педагогической технологии можно выделить разноуровневое обучение,
коллективное взаимообучение, модульное обучение. Эти технологии помогают
педагогу приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям
школьников, содержанию обучения различной сложности, специфическим
особенностям каждой школы
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Participles in the Structure of Phraseological Units
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Abstract. The study of phraseological system as a multidimensional linguistic,
linguo-cultural, ideological phenomenon appears cognition of one of the fragments of
the language world outlook. Participles are widely used in phraseology. Becoming a
component of phraseological units, they often lose their direct meaning and verbal
attributes, and take on a new metaphorical meaning and the qualitative characteristics
of adjectives.
Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological terminological
combinations, participles.
The study of phraseological system as a multidimensional linguistic, linguocultural, ideological phenomenon appears cognition of one of the fragments of the
language world outlook. Observing the use of participles in different discourses
(lexicographical, as well) testifies their wide usualness [2, 3]. It is due to the nature of
participle, i.e. combination of lexical, grammatical and stylistic features of verb and
adjective.
The study of participles in the structure of phraseological units was conducted
on the material of monolingual and bilingual dictionaries: The Phraseological
Dictionary of the Russian Language (edited by A. Molotkov), The Anglo-Russian
Phraseological Dictionary (by A.V. Kunin); German-Russian Phraseological
Dictionary (by L. Binovich, N.N. Grishin).
The participles in the Russian, English and German languages have common
formal attributes. They are word-formative and form-building suffixal morphemes: -
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ущ-, -ащ-, -вш-, -ш-, -ем-, -им-, -ом-, -нн- (-н-), -т- in Russian; -ing (for participle
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I), -ed (for participle II) in English; -end (-nd) the (for participle I), -(e)t or -en with
the simultaneous addition of the prefix ge- (for participle II) in German.
One should note that participles in the Russian phraseological units do not
always retain the status of participle in the identical English and German ones.
Conversely, the participial components in the English and German phraseological
units often correspond to the Russian ones without any participle. Such a process of
preservation of participles in Russian, English and German phraseological units is
usually observed in set expressions similar to выжатый лимон - squeezed (sucked)
orange - ganz durchgedreht sein; оскорбленная (угнетенная) невинность - injured
innocence - die gekrankte (beleidigte) Leberwurst. The reason for it is the fact that
any language has its own socio-cultural and linguistic realities, and phraseological
units reflect them. So, the Russian как выжатый лимон (like a squeezed lemon)
corresponds to English like a sucked orange (literally как выжатый апельсин).
Therefore, phraseological units with participles can be grouped as follows:
1) with the participial components in the three studied languages: восходящая
звезда - rising star - ein aufgehender Stern; вновь испеченный - piping hot - frisch
gebacken; как вкопанный - as if riveted to the spot - wie angenagelt (angewurzelt); с
замирающим сердцем - with a sinking heart - beklommenen Herzens, etc.;
2) with the participial components in two languages: in English and German:
the promised land - das gelobte Land -обетованная земля; the lost sheep - ein
verrirtes Schaf- заблудшая овца, in Russian and English - на лице (роду, лбу)
написано - it's written all over his face (...)- etw steht j-m im Gesicht ; вооруженный
до зубов - armed to the teeth; in Russian and German: тертый калач - ein
geriebener Kern - old stager; знать как облупленного - wie ein aufgeschlagenes
Buch, etc.;
3) with the participial components in one language: in Russian: с открытым
забралом - openly - mit offenem Visier; битый час - for a good hour - die ganze
Stinde; спит как убитый - to sleep like a log - schlafen wie ein Stein; на сон
грядущий - for a night сар; in English: a doubting Thomas - Фома неверующий -
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unglaubiger Thomas; a fixed idea - навязчивая идея; cooked goose - пропащий
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человек; A word spoken is past recalling - Слово - не воробей; in German: der
verlorene Sohn - блудный сын - prodigal son; der rettende Engel - “добрый” ангел;
wie gemalt - очень живописно; Die gebratenen Tauben fliegen nicht ins Maul. - Без
труда не вынешь и рыбку из пруда, etc.
A phraseological unit is an integral composite nomination with indirect and
nominative meaning that is made by a common metaphorical or metonymical reinterpretation of words-components of phraseological units. It typically leads to
evaluative and expressive and figurative nature of the phraseological semantics and
emphasizes idiomatic, figurative and holistic denotation of any phenomenon. That is
why participles, becoming a component of phraseological units, often lose their direct
meaning and verbal attributes, and take on a new metaphorical meaning and the
qualitative characteristics of adjectives: стреляный воробей, презренный металл,
тертый калач; tinned music, broken tea, flying visit; ein brenncndcs Geheimnis, ein
geflugeltes Wort, der kommende Mann.
Participles are often used in the phraseological terminological combinations. In
the works of D.S. Lotte participles are named the beneficial material for competent
terminology [1, p. 82]. Many Russian terminological combinations of scientific and
technical nature with the participial components are equivalent of the corresponding
English

or

German

ones,

for

example,

En-Ru:

combined

discharge

-

комбинированный разряд (Physics), deleted species - исчезнувший вид (Biology);
De-Ru:

kombinierte

Thrombose

-

комбинированный

тромбоз

(Medical),

einfallendes Elektron - налетающий электрон (Chemistry), etc.
Participles are widely used in the following types of Russian, English and
German phraseological units: 1) phraseological unity: тертый калач, с открытой
душой; драная кошка, barking iron, beaten path, devil's darning needle; ein
geriebener Kern, ein gebranntes Kind;
2) phraseological combinations: с закрытыми глазами, разодетый в пух и
прах; closing time, taking it all round; stinkende Faulheit, wie von Tarantel
gestochen;
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3) proverbs and sayings: Не буди спящую собаку. Не в обиду будь сказано.
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Новое - это хорошо забытое старое. Barking dogs seldom bites. A bird may be
known by its songs. It's dogged as does it. Forbidden fruit is sweetest. Eine getroffene
Hand bellt. Das gebrannte Kind fürchtet das Feuer. Der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert;
4) winged words and expressions: Никто не забыт - ничто не забыто! (O.
Berggolts), утраченные иллюзии (O. Balzac). Жребий брошен. The die is cast. Das
Los ist gefallen.
5) clichés: Слыханное ли дело? Frankly speaking, all things considered, to be
continued. Ehrlich gesagt, im Gunde genommen.
It should be mentioned that participles are more frequently used in the English
and German phraseological units, since in these languages there is larger grammatical
base for participles (they may be components of complex verbal forms of the perfect
tense, passive, etc.). As for the nature of the participles in the structure of
phraseological units in Russian, English and German, adjectivized forms prevail over
the verbal ones (more than 50 % in each language) due to the process of
metaphorization and metonymy.
…
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Языковая природа конверсии. Семантика английских глаголов,
образованных по конверсионной модели A→N
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Аннотация. В статье представлены общие сведения о феномене
конверсии и ее языковых особенностях, а также семантический анализ одной из
наименее продуктивных в английском словообразовании конверсионных
моделей: от прилагательного к глаголу.
Ключевые слова: конверсия, словообразование, конверсионная модель,
семантический объем слова.
Язык, как и все явления в мире, находится в процессе постоянного
изменения. Развитие языка неизбежно осуществляется на всех его уровнях:
изменения

претерпевают

словосочетаний

и

морфология,

многие

другие

фонетика,

сферы

языка.

семантика
Наиболее

слов

и

ощутимые

трансформации можно наблюдать в словарном составе языка, то есть в лексике.
Пополнение языка новыми языковыми единицами и модернизация старых
происходит чрезвычайно быстро. Поводом к этому служит потребность
общества в выражении современных явлений, реалий и понятий, постоянно
возникающих с развитием науки, техники, культуры и самого общества. Новые
слова создаются людьми ежечасно, хотя и не все из них впоследствии
пополняют лексический состав языка (результаты авторского словотворчества,
находящиеся

за

пределами

словообразовательных

парадигм,

называют

окказиональными словами или окказионализмами)
На всех этапах развития английского языка основным процессом в
становлении его словарного состава было словопроизводство, то есть
образование новых слов из наличествующего материала с помощью
сложившихся

в

языке

словообразовательных

средств.

Вопросы
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словообразования в английском языке всегда вызывали интерес, поэтому
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работы

по

английскому

словообразованию,

написанные

советскими

лингвистами, поистине необозримы. Большой вклад в теорию общего и
английского словообразования внесли М. Д. Степанова, В. Н. Ярцева, М. В.
Никитин, А. И. Смирницкий, В. Д. Аракин и многие другие.
В современном языкознании принято выделять следующие основные
способы

словообразования:

префиксация,

суффиксация,

словосложение,

конверсия и сокращение. Наиболее продуктивным из всех перечисленных
способов является конверсия. Неудивительно, что именно этот способ
деривации шире других распространен в английском языке. Он является
типичным явлением для многих функциональных стилей английского языка,
включая язык для специальных целей, которому посвящено немало работ
отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, процесс конверсивного
словообразования не оперирует никакими морфологическими показателями
частей речи, которые почти полностью отсутствуют в английском языке.
О. Д. Мешков определил конверсию как способ словообразования, по
которому от одной части речи образуется другая без каких-либо изменений во
внешней форме слова, если иметь в виду начальные словоформы. Последнее
существенно, так как согласно А. И. Смирницкому, такие слова, как hammer n.
и hammer v. отличаются не только своими синтаксическими функциями, но и
парадигмой, например, глагол hammer имеет формы hammers, hammered, а
существительное hammer имеет форму множественного числа hammers. В
результате

конверсивного

словообразования

образуется

категориально

отличное слово, совпадающее в некоторых формах с исходным. Тем не менее,
не все лингвисты склонны относить конверсию к способам словообразования.
Например А.Кеннеди, Р. Уодделл, К. Поллок рассматривают данное явление
как употребление одного и того же слова в функциях различных частей речи
или как функциональный переход из одной части речи в другую.
Следует отметить, что в результате конверсии перестройка слова
происходит на грамматическом и семантическом уровнях, что позволяет нам
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рассматривать ее как морфолого-синтаксический способ словообразования.
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Произведенное слово заимствует семантику производящей основы, прибавляя к
ней свою, тем самым обуславливая ее принадлежность к новой части речи. Еще
одним результатом конверсии становится приобретенная словом возможность
употребляться в другой синтаксической функции.
Многократно исследовался языковедами вопрос о разновидностях
конверсии, а также о классификации ее компонентов. В лексикологии
выделяют четыре основные разновидности конверсии по принадлежности
компонентов к определенным частям речи и, соответственно, четыре
конверсионные модели:
1.

Вербализация.

Данный

тип

представляет

семантическую

трансформацию «предмет» - «действие, связанное с этим предметом»:
place n. (место) - place v. (поместить в определенное место);
elbow n. (локоть) - elbow v. (толкать локтем).
2.

Субстантивация.

Реализуется

семантическая

трансформация

«действие» - «предмет как результат действия»:
look v. (смотреть) - look n. (взгляд);
to punch (ударять кулаком) - punch (удар кулаком)
3. Адъективация. Модель выражает семантическую трансформацию
«предмет» - «признак предмета»:
christian n. (христианин) - christian adj. (христианский);
granny n. (старушка) - granny adj. (в старинном стиле).
4. Адвербиализация. При современном уровне развития языковой
системы этот тип не является продуктивным ввиду наличия суффикса -ly.
Конверсия как способ словообразования существительных и глаголов
стала одной из характерных черт английского языка, начиная с XIII века. Она
возникла

в

результате

распада

флективной

системы

в

начале

среднеанглийского периода. Различавшиеся до этого по своей звуковой
структуре многочисленные пары близких по значению существительных и
глаголов уподобились друг другу по форме (инфинитив утратил свое
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суффиксальное оформление). Именно фонетическое совпадение целого ряда
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существительных и глаголов одного и того же корня и послужило
словообразовательной моделью для развития конверсии. В дальнейшем новые
существительные от глаголов и глаголы от существительных были образованы
по аналогии. С 1150 года возникает ряд производных глаголов, образованных
от прилагательных, а с XIII по XIV век - производных глаголов от наречий и
междометий.
В современном английском языке наиболее продуктивная конверсионная
модель с самыми разнообразными семантическими отношениями между
членами конверсионной пары - это модель NV (от существительного к глаголу).
В данной статье рассматривается модель AV (от прилагательного к
глаголу). Рассматриваемая модель менее исследована из-за более низкой
продуктивности.

Суффиксальные

прилагательные

в

силу

наличия

морфологических признаков не конвертируются в глаголы. Корневые же
прилагательные образуют глаголы со значением «быть, стать или сделать таким
как…», например:
dull (тупой) a. - dull v. (делать тупым)
slow (медленный) a. - slow v. (замедлять)
brown (коричневый) a. - brown v. (загорать)
Такая конверсия может быть полной и частичной. При полной конверсии
вновь образованное слово приобретает все свойства другой части речи (той, в
синтаксической функции которой оно начинает употребляться). Так, при
вербализации прилагательные, как и существительные, начинают обозначать
действие и употребляться в функции сказуемого, а также приобретают все
словоизменительные формы глагола. При частичной конверсии слово не
обязательно приобретает все признаки другой части речи, что объясняется его
семантическими особенностями.
Любую конверсионную модель можно описать с точки зрения
соотносительности семантических объемов, так как конверсии подвергается не
только само слово, но и его семантика. Под семантическим объемом слова
понимается упорядоченное множество его значений, появившихся в процессе
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исторического развития или в контексте речевого словоупотребления и
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связанных между собой каким-либо типом отношений.
Соотношение между семантическими объемами конверсивной пары
может быть трех видов: тождество объемов, расширение семантического
объема производящей основы и сужение.
Рассмотрим примеры конверсивных пар модели AV.
Прилагательное «blind» имеет пять значений:
1)слепой
2)нечеткий, неясный
3)действующий вслепую, безрассудный
4)непроверенный, не основанный на фактах
5)глухой, сплошной
Производный от него глагол «blind» реализует только два из них:
1)ослеплять, слепить
2)затемнять, затмевать
Наблюдается сужение семантического объема производящей основы.
Другую картину можно наблюдать при формировании семантики
производного глагола «double», который был образован от прилагательного
«double». Отличие заключается в том, что семантический объем исходной
основы расширился, но не все значения производящего прилагательного
реализовались в семантическом объеме глагола.
Прилагательное «double» имеет следующие значения:
1) двойной, сдвоенный
2) удвоенный, усиленный
3)двуличный, двусмысленный
Лишь

первое

значение

реализовалось

в

семантическом

объеме

производного глагола, хотя общее количество семантических единиц возросло
до четырех.
1) удваивать(ся)
2)складывать вдвое
3) сжимать кулак
4)замещать
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Наиболее

редким

является

тип

отношений

полного

тождества
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лексических значений.
Прилагательное «calm» имеет три значения:
1) спокойный, мирный
2) тихий, безветренный
3) спокойный (о море)
Все три значения послужили базой для образования всех лексических
значений глагола:
1) успокаивать, умиротворять
2) затихнуть, успокоиться
3) заштилеть, стать безветренным
Приведенные

примеры

демонстрируют,

что

прилагательное,

как

производящая основа для глагола, может иметь любой тип соотношения
семантических объемов, а конверсионная модель (AV) является перспективным
словообразовательным

ресурсом,

способным

продуктивно

пополнять

словарный состав английского языка.
…
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Гений сюрреализма
Турсунова Наргиза Хамракуловна, преподаватель
СамГИИЯ, Узбекистан г.Самарканд
Аннотация. Жизнь и творчество Сальвадора Дали, окутанные тайной и
мистикой, всегда вызывали неоднозначное отношение. По сей день ведутся
непрекращающиеся споры по поводу его шедевра сюрреализма «Постоянство
памяти», так как именно эта картина выражает внутренние переживания и
смятения автора. Неоспорима также роль гениального художника-мистика в
восприятии такого течения в изобразительном искусстве как модернизм,
вобравшем в себя несколько направлений.
Ключевые

слова:

модернизм,

абстракционизм,

сюрреализм,

фантасмагория, фрейдизм, теория относительности по Дали.

Omnia fluunt, omnia mutantur.
Гераклит
Исторические и политические события, которые потрясли весь мир в
начале XX века (первая Мировая война), несомненно, отразились на развитии
литературы и искусства этого периода. В сфере изобразительного искусства
продолжается поиск новых форм и средств выражения, что в итоге приводит к
зарождению

нового

направления

–

модернизма.

Так,

на

смену

постимпрессионизму (франц.« impression » - впечатление) приходит модернизм,
в широком смысле вобравший в себя несколько направлений: кубизм
(франц.« cube » - куб), стремившийся изобразить реальный мир с помощью
комбинации простых геометрических фигур; фовизм (франц.« fauve » - дикий)
– взрыв цвета и свобода выражения; дадаизм (франц.« dada » - деревянная
лошадка, детский лепет), основным принципом которого является игра,
раскрепощение и поиск свободы от всяких форм, выражение абсурдности
эпохи; сюрреализм (франц.« surréalisme » - сверхреализм), нашедший источник
творчества в «сфере подсознательного», а главной темой – галлюцинации,
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сновидения, бред, реальный мир изображен как бессмысленный, враждебный
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человеку хаос. Именно об этом хотелось бы поразмыслить.
Вдохновившись идеями и теорией австрийского психолога З.Фрейда о
неосознанном, поэт Андре Бретон создаёт новое направление в литературе и
изобразительном искусстве: сюрреализм. Это своего рода протест против
разума, логики и морали: «лишь психический автоматизм, посредством
которого предлагают выражение, словесное, письменное, либо в любой другой
форме, есть реальная деятельность мысли. Продиктованная мысль, при
отсутствии всякого контроля разума, вне всяких норм эстетики и морали» [2].
В 1920-30 –е годы Париж, а точнее район Монмартр (Бато-Лавуар –
Bateau-Lavoir) становится центром богемного мира, куда съезжаются известные
писатели, скульпторы и художники со всей Европы. Среди них - Сальвадор
Дали, примкнувший к группе сюрреалистов (А. Бретон, П. Элюар, Л.Арагон, М.
Эрнст). Обратимся к выдержке из энциклопедии: «Дали Сальвадор (полн.
Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменеч, Dali y Domenech), (11 мая 1904,
Фигуэрас, Каталония – 23 января 1989, там же), испанский живописец,
виднейший представитель сюрреализма. Его картины и рисунки, отмеченные
безудержной фантазией и виртуозной техникой исполнения, представляют
собой фантасмагории, в которых самым противоестественным ситуациям и
сочетаниям предметов придана видимая достоверность и убедительность.
Изощрённые

по

мастерству

картины

«Постоянство

времени

(1931)»,

«Пылающий жираф (1935)» представляют собой кошмарные фантасмагории,
бредовые видения» [2]. В 1936 году С.Дали, рассорившись с другими
художниками-сюрреалистами,

произносит

свою

известную

фразу:

«Сюрреализм – это я» («Surréalisme c’est moi»).Так ли это на самом деле? И
почему его картина «Постоянство времени» («La persistance de la mémoire»)
считается одной из самых известных и вместе с тем одной из самых
таинственных и загадочных картин, до сих пор притягивающая всеобщее
внимание? Что же изображено на картине? Созерцая её, видим расплывшиеся
часы, находящиеся на первом плане пустынного пейзажа Порта-Льигат -
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местность, где художник жил [1, 33 c]. Дали начал писать своё произведение,
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сделал первые наброски пейзажа, не представляя, как продолжить её. Лишь
поздно ночью он вдруг вспомнил о том, что он ел на ужин, это был сыр
камамбер, который вдохновил его на дальнейшую работу над картиной.
Используя свойственный лишь Дали приём «исчезающих образов», которые
как бы растворяются в окружающем пространстве, он интерпретирует идею
расплывающегося сыра как навязчивую мысль о неизбежности смерти,
изображая необратимое время в виде бесформенных часов. Саму композицию
можно определить как «восходящую по диагонали от левого угла в правый»,
что придаёт идеальное равновесие в пространстве между расплывающимися
часами и отвесной скалой, освещённой золотистым светом. На первом плане
представлено много элементов: часы, стол, голова человека, оливковое дерево,
пустота фона как бы заполнена рассеянным золотистым цветом скал. Более
того, мысленно проведённая диагональ способствует тому, чтобы привлечь
взгляд к самой отдалённой точке в небе, освещённом закатом. Игра света и тени
в итоге объединяет всё изображённые элементы в единую, гармоничную
композицию. Финальными штрихами являются муха, сидящая на часах, рой
муравьёв, как бы образующих циферблат перевёрнутых часов, брови на
расплывающейся голове. Так является ли на самом деле это произведение
выражением мысли о неизбежности смерти и необратимости времени? Как же в
этом случае совместить «мятежный пыл сюрреализма, накал трагического
неприятия окружающего миропорядка, обещания исследовать и разрешить
вечные трудности жизни человека…, открыть «чудесное» в примелькавшейся
действительности»? [3] Может, наоборот, это произведение – протест против
времени, которое неумолимо идёт вперёд. В поисках ответа на это утверждение
вернёмся вновь к составляющим элементам: закат, море, суровый, пустынный
пейзаж, крутые отвесные скалы, часы. Часы - самый важный предмет,
вызывающий наибольший интерес, так как трое из них изображены
бесформенными, одни - в виде обычного предмета. Муха и муравьи единственные живые существа на этой мрачной, навевающей меланхолию
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картине, голова же является, по признанию самого Дали, автопортретом. Часы
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показывают разное время (от 18.00 до 19.00), что указывает на вечернее время
суток. Лишь часы с муравьями, по Дали, и есть символ смерти и небытия, ей
противостоит человеческая память. Следуя теории художника, истина бытия –
это воспоминания, благодаря которым есть настоящее и будущее.
Сальвадор
сновидений»,

Дали

называл

провозглашая

свои

образы

«парадоксальную

«рисованными

снимками

алогичность

сочетания

предметов и явлений, которым виртуозно придаётся видимая предметнопластическая достоверность» [2]. А что касается часов, то они как один из
наиболее часто повторяющихся образов его произведений, стали фирменным
знаком Дали. История доказала справедливость его высказывания «Сюрреализм
– это я», ибо до конца своих дней он оставался самой эксцентричной фигурой
эпохи сюрреализма, его творчество до сих пор вызывает споры и
неоднозначное отношение. Справедливо также было бы отметить, что именно
сюрреализм позволил восприятие кубизма и абстракционизма, а методы и
техника повлияли на творчество и сознание писателей и художников многих
стран мира, Дали сыграл в этом процессе далеко не последнюю роль.
…
1.Дали, С. Постоянство времени, 1931/ С.Дали. Музей современного
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Отражение идей трансцендентализма
в художественных произведениях Г. Д. Торо
Шакирова Наиля Рауфатовна, к.филол.н.,
доцент кафедры иностранных языков для профессиональной коммуникации,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа
Аннотация. В статье рассматривается художественное отражение
некоторых идей философии трансцендентализма, в частности идеи об
интуитивном

духовном

знании,

в

художественных

произведениях

американского мыслителя Г. Д. Торо, романе «Уолден, или жизнь в лесу»
(1854) и повести «Ктаадн» (1848).
Ключевые слова: трансцендентализм, духовное эго, природное начало,
нравственное

начало,

коммерциализация

общества,

индустриализация

общества.
Трансценденталистская философия получила распространение в США в
первой половине ХIХ в. У истоков трансцендентализма находились такие
известные мыслители, как Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Т. Паркер, М. Фуллер и
некоторые другие общественные и литературные деятели. Подвергая нападкам
господствующую религию и пропагандируя интуитивное духовное знание,
трансценденталисты

отрицали

философию

материализма

и

морального

релятивизма, господствующую как в Европе, так и в Америке [4]. Они
полагали, что природа человека божественна, душа его первична, а тело
вторично; при этом божественный инстинкт, или совесть, по их мнению,
является гласом божьим, к которому надо было прислушиваться и которому
надо было повиноваться. Приверженцы данного учения призывали к тому,
чтобы люди доверяли себе, жили и действовали, повинуясь голосу совести,
страдали и очищались своими страданиями, росли духовно и двигались к
идеалу. Их религия основывалась на интуитивной вере в высшее единство,
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которое они называли «сверх-душой». Трансценденталисты представляли себе
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религию как чувственное взаимодействие между индивидуальной душой и
универсальной

«сверх-душой»,

частью

которой

являлось

отдельное

человеческое существо, и считали, что интуиция была более надежным
источником знания, чем разум, и что человек должен интуитивно познавать
существование «сверх-души». Имея это определенное знание, человек должен
был

доверять

себе

в

решении

вопроса,

что

верно,

и

действовать

соответствующим образом [14, 2 с].
Следует

отметить,

что

воздействие

трансцендентализма,

идейно-

философское и эстетическое, на художественный мир многих американских
писателей было крайне велико [1]. Влияние этого философского направления
признавали У. Уитмен, Э. Дикинсон, Т. Драйзер [2, 83 с], Д. Лондон, Д.
Стейнбек [11, 134 с]. Некоторые художники, например М. Твен, вели полемику
с трансценденталистами по ряду вопросов их философско-эстетического и
теологического учения. Д. Стейнбека отличало не только наличие живого
интереса к идеям трансценденталистов, но и избирательность в восприятии
отдельных аспектов их философского учения [10, 16 с].
Творчество

одного

из

активных

пропагандистов

этого

идейно-

философского учения, писателя и мыслителя Генри Дэвида Торо, не только
оставило заметный след в американской литературе ХIХ века, но и оказало
значительное влияние на литературный процесс Соединенных Штатов в ХХ
столетии [9].
Многие положения трансцендентализма Торо изложил в художественной
форме в романе «Уолден, или жизнь в лесу» (1854) и в повести «Ктаадн»
(1848). В романе писатель рассказывает о своеобразном эксперименте,
осуществленном им в 1845-1847 гг. Речь идет о двух годах уединенной жизни
художника в отдалении от общества, на берегу Уолденского пруда в штате
Массачусетс. При этом следует отметить, что тему одиночества личности в
романтическом ключе наряду с Г. Торо поднимали и исследовали в своем
творчестве и другие американские романтики: Р. У. Эмерсон, Э. По, Э.
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Дикинсон, Г. Мелвилл [5, 75 с]. Торо, поставив свой эксперимент, хотел
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доказать на практике, что человек может, затрачивая сравнительно немного сил
и времени, личным трудом добыть необходимые и достаточные средства
пропитания, с тем чтобы оставшуюся большую часть своего жизненного
потенциала посвятить развитию духовного эго. И в романе, который, по словам
В. Л. Паррингтона, является «программой расчетливой экономии жизненных
сил» [6, 472 с], и в повести автор старается привлечь внимание читателей,
прежде всего, к проблемам достижения гармонического мироощущения,
складывающегося из баланса природных и нравственных начал в человеке.
Повесть «Ктаадн» представляет собой своего рода отчет о предпринятом
писателем путешествии по лесистой местности в штате Мэн и восхождении на
г. Ктаадн в сентябре 1846 года; в ней находят отражение многие философские
идеи Торо. При этом, экспедиция по штату Мэн - не единственная попытка
Торо проникнуть в глубины «естественной», природной жизни. Писатель много
времени проводил в лесу, вдали от цивилизации, так объясняя свое пристрастие
к уединению: «Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь
с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться» [8, 108
с]. К сожалению, оглядываясь на окружающую его действительность, философ
вынужден был признать, что лишь немногие его современники «жили
разумно»; большинство отличало пошло-утилитарное отношение к жизни.
Подобно многим иррационалистам, им двигало «осознание несовершенства
мира и человека», «стремление достичь» духовного

«величия путем

возвышения над инертным большинством» [3, 22 с]. Духовное состояние
общества, поглощенного меркантильно-житейскими интересами, вызывало у
Торо глубокую обеспокоенность: по мысли философа, «люди по ошибке или по
невежеству так поглощены выдуманными заботами и тяжкими лишними
трудами жизни, что не могут собирать самых лучших ее плодов» [8, 9 c].
Участники трансценденталистского движения не могли смириться с
положением дел, препятствующим человеку осуществить свое высокое
предназначение.

Подвергая

беспощадной

критике

духовное

состояние
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общества, они яростно выступали против закабаления духовного «я» человека
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материальными идеями, против коммерциализации общества [12].
Торо,

как

и

его

соратники-трансценденталисты,

полагал,

что

нравственному возрождению человека обязательно способствует общение с
природой. По его глубокому убеждению, природная реальность могла помочь
духовно

согбенному

человеческому

существу

ощутить

себя

частицей

мироздания, почувствовать в себе сокровенное божественное начало, познать
высшие сферы бытия. Призывая отказаться от порабощения собственной души,
философ обращается к изображению образов фермеров и лесорубов, которые в
его глазах являются носителями и воплощением свойств «естественного»
человека, носителями незыблемого, подлинного, животворного начала. По
мысли Торо, правильную и возвышенную жизнь можно прожить среди дикой
природы, чувствуя счастье и умиротворение от общения с окружающим
растительным и животным миром. В естественных условиях человек не будет
разрываться между материальным и духовным; для духовной эволюции и
обновления человеку достаточно и необходимо быть частью первозданного
мира, не делая попыток нарушить сложившееся равновесие.
Ктаадн на языке местных жителей означает «самое высокое место».
Название горы символично: Торо интересует высота не столько как физическое
понятие, сколько высота в переносном значении слова; Ктаадн предстает перед
читателем как физически зримый знак высоты духовной. Вершина горы манит
к себе путников, но подняться к ней нелегко. Прибегая к помощи эмоционально
окрашенных эпитетов, метафор, поэтических сравнений, автор подчеркивает
неприветливо-суровый, неприступный характер местности. Гора не ждала
гостей и «казалась огромной россыпью камней, словно когда-то здесь выпал
каменный дождь… Это был сырой материал планеты» [7, 63 c]. Пропущенная
сквозь

призму

величественная,

художественной
непостижимая,

фантазии
холодная

перед
в

читателем

своей

предстает

отчужденности

и

недосягаемости природа. На самой вершине Торо встретил « враждебный строй
облаков». Непрерывно наползающий туман напомнил писателю о сотворении
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мира: человек одинок в таких местах, он слаб и беззащитен перед лицом
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холодных, равнодушных природных сил, здесь он теряет часть своей
«божественной сущности». Приходя к провидческому пониманию того, что
природа не может быть покорена, философ выражает надежду, что у людей еще
есть возможность остановиться в своей алчности и предпринять усилия для
того, чтобы в их расстроенной душе установились согласие и примирение,
чтобы они могли черпать силы и вдохновение у вечно молодой и счастливой
природы, источника гармонизирующей и просветляющей энергии; чтобы,
говоря словами Эмерсона, люди «опомнились и, поставив себя вне времени,
полной грудью вдохнули родной воздух бессмертия!» [6, 448 c].
Как видим, в своих художественных произведениях, романе «Уолден, или
жизнь в лесу» и повести «Ктаадн», Генри Торо выразил протест против
индустриализации общества, призывая к бережному использованию природы и
гармоничному примиряющему приобщению к ней, а также к борьбе за
духовное обновление личности.
…
1.Гумерова О.Ф. Проблема религии в романе Теодора Драйзера «Сестра
Керри». Вопросы гуманитарных наук. 2007. № 5 (32). С. 100-102.
2.Гумерова О. Ф. Художественные модели личности в творчестве Т.
Драйзера: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических
наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2007. 196 с.
3.Кутеева Н. Э. Концепция личности в драматургии Юджина О`Нила
первой половины 1920-х годов: диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук / Башкирский государственный университет.
Уфа, 2003. 208 с.
4.Морозкина Е. А., Кутеева Н. Э., Шакирова Н. Р. Позитивизм в
американской прозе конца XIX - начала XX веков: монография. Уфа: РИЦ
БашГУ, 2009. 146 с.

179

|

5.Морозкина Е. А., Шакирова Н. Р. Традиция изображения психологии
http: //co2b.ru/enj.html

группы в американской литературе: Э. По, Н. Готорн, Д. Стейнбек // Вестник
Башкирского университета. 2005. №1. С. 74-77.
6.Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., Изд-во
иностранной литературы, 1962. 591 с.
7.Торо Г. Д. Ктаадн // Американская повесть: в двух книгах. Книга
первая. М.: Художественная литература, 1991. С.21-77.
8.Торо Г. Д. Уолден, или жизнь в лесу. М.: Наука, 1979. 454 с.
9.Шакирова Н. Р. Художественная модель группы в творчестве Д.
Стейнбека 1930-х гг.: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. 138 с.
10.Шакирова Н. Р. Художественное функционирование «теории группы»
в творчестве Д.Стейнбека 1930-х гг. Автореферат диссертации. Уфа, 2006. 22 с.
11.Шакирова Н. Р. Художественное функционирование «теории группы»
в творчестве Д.Стейнбека 1930-х гг.: диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук / Башкирский государственный университет.
Уфа, 2006. 203 с.
12.Эрштейн

М.

О. Интертекстуальные

включения

в

пьесах

А.

Стриндберга «Отец» и «Фрекен Жюли» // Межкультурная Интракультурная
коммуникация: теория и практика обучения и перевода: Материалы IV
Международной научно-методической конференции. Уфа, 2015. С. 436-440.
13.Эрштейн М. О. «Пограничная» новелла У. Г. Симмса: диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук / Башкирский
государственный университет. Уфа, 2005. 227 с.
14.Gabdullin S. S. Schilderung des Ersten Weltkrieges im Roman von E.-M.
Remarque “Im Westen Nichts Neues” // Российско-германские перекрёстки: язык
- образование - культура: сборник материалов международной научнопрактической конференции. Казань, 2015. С. 63-67.
15.Morozkina E. A., Ershtein M. O. The Tall Tale Motif in W. G. Simms's
“Sharp Snaffles” and in Russian Folklore//The Simms Review. Winter 2002. Vol. 10.
№2. P.1-3.

180

|

Шакирова Н.Р.
http: //co2b.ru/enj.html

Концепция фаланги Д. Стейнбека
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г. Уфа
Аннотация. В статье рассматривается художественная трактовка Д.
Стейнбеком проблем группового поведения индивидов на материале романа «И
проиграли бой». Природные силы и влечения, лежащие в основе действий
группового сообщества, сопоставляются с пассионарностью Л. Н. Гумилева.
Ключевые

слова:

концепция

группы,

фаланга,

биологическое

образование, пассионарность.
Раннее творчество известного американского писателя Д. Стейнбека
отличает глубокий интерес к проблемам группового поведения индивидов,
возникновением которого Стейнбек обязан знакомству с достижениями
этнической психологии. Этническая психология как одно из подразделений
культурной антропологии начала складываться в Европе второй половины ХIХ
в. и была связана с именами таких европейских психологов как Ж. Тард, В.
Вундт и др. Свое дальнейшее развитие эта дисциплина получила в США в
трудах антропологов Ф. Боаса, Г. Рохейма, М. Мид.
Общетеоретическая концепция Стейнбека опиралась на мысль о том, что
человек образует особые организмы, объединения, которые писатель называет
фалангами, от гр. Рhalanх - ряд, шеренга. По Стейнбеку, «фаланги имеют свою
собственную память, хранящую воспоминания о бедствиях и великих событиях
далекого прошлого, фаланге присущи чувства и стремления, не характерные
для отдельного индивида: потребность в разрушениях, войнах, потребность в
смене места обитания» [13, 10 с].
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Хотя писатель дал художественную трактовку интересующих его
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вопросов, многие из которых впоследствии были объяснены научно, с точки
зрения социальной психологии, тем не менее, его концепция группы содержала
некоторые положения, которые не укладывались в рамки исключительно
общественных наук. Дело в том, что Стейнбек рассматривал коллективное
человеческое образование не столько как социальное явление, сколько как
биологическое [8]. Толпа в его глазах вырастала до размеров огромного живого
существа, обладающего своим разумом, своей душой, своей логикой поведения
и даже своей судьбой. Подчеркивая целостность, слитность толпы, писатель
называет ее то «великаном», «то единым многоногим существом», то «одним
огромным зверем» [14, 49 с]. Перед взором рассказчика толпа предстает как
единое целое, как некий живой социальный организм, существующий по своим
законам и в чем-то напоминающий фантастическое явление [9, 74 с]. Причем,
совокупность людей, из которых состоит группа, не является результатом
простого сложения ее составляющих, суммой векторов поведения отдельных
индивидуумов.

Это

и

не

среднее

арифметическое

действий

людей,

составляющих толпу. Группа-толпа представляет собой совершенно новое
явление, некий феномен, которому присущи те свойства и характеристики,
каких либо вовсе нет у составляющих ее индивидуумов, либо они слабо
выражены [15].
По словам американского исследователя С. Симкинса, Стейнбек не
придерживался общепринятых взглядов на развитие общества как на
последовательность

сменяющих

друг

друга

социально-экономических

формаций [17]. В то же время он не был адептом учения о социал-дарвинизме,
согласно которому выживал сильнейший, что было характерно для многих
писателей-реалистов того времени, к примеру, для Т. Драйзера [3, 12 с]. Скорее,
писатель понимал теорию эволюции Дарвина не как изменение вида Homo
sapiens в результате действия принципа естественного отбора, а как
приспособление людей к изменениям окружающей среды. Подобные суждения
высказывал и Г. Спенсер, считавший «важнейшим механизмом в гармонизации
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внешнего

и

внутреннего

(…)

адаптивный

механизм,

стимулирующий
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витальные ресурсы человека» [7, 189 с].
При этом, по мысли Стейнбека, адаптивные процессы в развитии
общественной

жизни

людей

предназначены

выполнять

те

же

самые

селективные, стабилизирующие и направляющие функции, какие в процессах
биологической эволюции выполняет естественный отбор. Заметим, что
Стейнбек был не одинок в своей приверженности к позитивистскому взгляду на
социальные явления. Подобной «адаптивной» конструкции придерживался, к
примеру, Д. Лондон, создавая в своих произведениях художественную модель
«приспособления животного либо человека к враждебному биологическому
или социальному сообществу» [6, 231 с].
В романе «И проиграли бой» (1935) писатель проиллюстрировал
импульсы поведения толпы, народных масс, использовал богатый материал,
который ему дали общественные движения в США в конце 20-х – начале 30-х
годов. В центре произведения судьба бастующих сезонных рабочих и их
вожаков, людей, действиями которых руководит неодолимое «страстное»,
сжигающее их изнутри влечение к идеальной цели. В данном случае эта цель –
достижение равноправия и справедливости [12].
Людей, стремящихся достичь иллюзорной, часто неосуществимой цели,
известный российский этнолог Л. Н. Гумилев назвал пассионариями, от лат.
Раssiо – страсть. «Пассионарность – это характерологическая доминанта; это
непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к
деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели» [4, 33 с]. По
Гумилеву, источником пассионарности является энергия, которую живые
организмы получают из космоса: космическая энергия становится причиной
микромутаций, вызывающих изменения в генотипе особи, которые в свою
очередь обусловливают возникновение модификаций в стереотипе поведения.
Изменения генотипа появляются только у ограниченного числа индивидуумов,
при этом мутировавшие особи обнаруживают признак пассионарности,
своеобразную

особенность

характера,

и

называются

пассионариями.
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Пассионариев отличает большое личное обаяние, или харизма. И именно они
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зачастую становятся лидерами социальных образований, обладая способностью
вести за собой других людей.
В частности, именно энергетической природой пассионарности можно
объяснить тот факт, что коммунисту Маку, обучавшему сезонных рабочих
премудростям организованной борьбы, удалось стать одним из лидеров
забастовочного движения в долине Торгас, где происходит действие романа.
Мак, встав во главе рабочих, объединил и сплотил их, передав им свою
одержимость идеей борьбы.
Гумилев упоминает о способности толпы «загореться» чувством, идеей,
страстью.

Подобно

социологам,

исследователь

называет

это

свойство

заразительностью. Но если Э. Аронсон и другие специалисты по изучению
общественных групп говорят о заразительности толпы [1], то Гумилев в своих
определениях идет дальше и подчеркивает заразительный характер не действий
группы людей, а заразительность пассионарности. Следовательно, если в массе
гармоничных, уравновешенных людей оказывается один или несколько
индивидов, обладающих пассионарностью, то этого бывает достаточно, чтобы
изменить настрой рядовых участников и увлечь их за собой [5, 336 с].
Увлеченные, энергичные личности «заражают» своими идеями толпу [10, 58 с].
Люди действуют сообща, пока их объединяют и ведут за собой пассионарии.
Роль «спички», поднесенной к «фитилю», может играть не только конфликт
или убийство, как, к примеру, в романе «И проиграли бой», но и любая другая
опасность.
Так, забастовка сборщиков фруктов началась с несчастного случая,
произошедшего с одним из рабочих по вине хозяев. Хотя недовольство
сборщиков уже подспудно бродило и временами вырывалось на поверхность,
именно это происшествие стало решающим моментом для начала борьбы.
Стейнбек показывает, с какой молниеносностью сезонные рабочие реагируют
на известие о случившемся. Используя прием градации, писатель изображает
нарастающий гнев толпы. Люди «сбегались», «спрыгивали» с деревьев,
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«спешили к месту происшествия», «столпились вокруг», «все теснее и теснее
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обступали старика», «начали кричать», «толпа все больше и больше полнилась
гневом», «глаза зажигались яростью». И, наконец, исступление, неистовство
людей вылилось в потасовку. Мак, опытный организатор, хорошо знает о
способности большого скопления людей «вспыхнуть», «загореться» в очень
короткое время: «Чтоб их зажечь, нужна только искорка» [11, 198 с]. Хорошо
владея методикой управления толпой, он «просвещает» своих менее опытных
товарищей: пока порыв людей не угас, их необходимо организовать. Толпа,
которую писатель называет «многоголосой человеческой рекой», «зверем»,
«гудящим роем» с неукротимым, неистовым норовом, содрогается от страстей,
злобы, которая ее душит. Чтобы разнонаправленные агрессивные импульсы
отдельных индивидов не погасили, не уравновесили друг друга, нужно
обеспечить крепкую, хорошо продуманную организацию [16], в которой не
место взаимным распрям, где каждый выполняет свою функцию в зависимости
от своих способностей, а все вместе преследуют одну цель.
Таким образом, рассматривая человеческий коллектив как биологическое
образование, Стейнбек утверждает, что действиями людей двигают неведомые
им природные силы и влечения, которые мы можем сопоставить с
пассионарностью Гумилева.
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Аннотация. В данной статье, представляющей собой многолетнее
историческое исследование, автор не только описывает национальный характер
Киммерийцев

с

северо-восточных

берегов

Черного

моря

(Западные

Киммерийцы) и Киммерийцев из Северного Кавказа и их нашествия на
побережья Каспийского моря (Восточные Киммерийцы) и в Малой Азии в 8-7
веках до н.э., но и концентрирует внимание на их влиянии на развитие этого
региона и упоминает великие завоевания скифов и киммерийцев и на Ближнем
Востоке. За более чем сто лет своего присутствия в Малой Азии Киммерийцы
повлияли генетико-биологическим образом на своих детей, внуков и правнуков,
которые позже интегрировались с другими народами, оказали влияние и на
греков, живущих в Ионии и в Лидии, на которой автор концентрирует своё
внимание и проводит языковой анализ топонима Lygda. Следует отметить, что
топонимы Киммерийцев используются вплоть до наших дней в Малой Азии, на
Азове, Крыму и на Кавказе. Выводы, сделанные автором в статье,
основываются на текстах древнегреческих историков и писателей, источниках
исторического развития Малой Азии, картах и личных счетах.
Ключевые слова: киммерийцы, Чёрное море, Крым, Северный Кавказ,
Малая Азия, греки, Лидия, Троад, языки Восточного Ирана, скифы, Ассирия,
Иония, Мисия, Лигдамум, Антандрос, Лигда/Дигда, Эфес, Фригия, Геродот,
Страбон.
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The Cimmerians dominated central Asia Minor in 8th and 9th centuries BC by
seizing the city of Gordion, the capital of Phrygia, and killing the mythical King
Midas. They destroyed the renowned Greek city of Magnesia on the banks of the
River Maeander and besieged Ephesus. They took control over Sardis and killed King
Gyges and in that way struck terror into the Greek coastal towns of western Asia
Minor, one after the other. The first reference to them is their existence within the
kingdom of Urartu at the end of the 8th century BC. The Cimmerians first invaded
the kingdom of Urartu in 714 BC while a few years later, in 679/678 BC they invaded
Assyria. The first invasion into Lydia dates back to 665 B.C [17, p.65-85]. The
second invasion into Lydia is dated in 650 BC [49, 102-105]. At all events, that which
is interesting for historians and which is related to the existence of eastern and
western Cimmerians, as will be referred to below, is the existence of two different
invasions. The Cimmerians were recognized as a powerful force, though temporarily,
by all the peoples in Eurasia. The Cimmerians, during their entire presence in Asia
Minor, had complete control over parts of Syria and Melis in Cappadocia. In
Cappadocia, which the Armenians later named “Gamirk”, the Cimmerian King
Lygdamis, according to a letter by the astrologist Akkolanus, was given the title of
Sar Kissati, meaning “King of the Universe” and this is confirmed by his
participation in the occupation of an important part of the Assyrian lands [49, p.105106]. At the beginning of the first millennium AD, the kings of Bosporus were
recognized as “Great Kings” and “Kings of Kings”, referring to an historical tradition
which continued until the days of the Cimmerian rulers of the Azov Sea. From the
letter by the astrologist Akkolanus to Ashurbanipal, we can deduce that in 657 BC the
Cimmerians were known as a leading political force in Asia Minor which was
threatening Assyria. Assyrian archives mention the Cimmerians as “Leaders of
Settlements”, suggesting either their existence during that period of nomadic
settlements which were called “Kingdom of Cimmerians” or the presence of
Cimmerians in the administration of cities which were dependent on them [49,
p.109]. In Assyrian sources, the King of the Cimmerians, Dygdamis/Lygdamis, is
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mentioned as the king of the Sakaugutum tribe. “Aristarchus uses for the Cimmerians
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the word “Κέρβερους” (Cerberians). The Cimmerians, according to Homer, were
people who lived near the ocean. Some writers mention the greek word “Χειμερίων”
meaning “the winter ones” while other writers, such as Crates, use the greek word
“Κερβερίων”. “Others say that the Cimmerians lived along with the inhabitants next
to Hades and used the phrase: “εν τοις ηρίοις κείσθαι”. The Cimmerians or the
Scythian nomads from the western areas of the ocean sacked the Temple of Apollo at
Delphi. The poetry, because of that act, reviled them saying that they lived in
darkness [55, p.33]”. The Cimmerians, after their invasion into Assyria and with the
Urartus whom they had subjugated earlier, attacked Phrygia. The kingdom of Urartu
had been created between the Lake Van basin and the Armenian Taurus after the
unification of many lands and hegemonies. The campaign was a success. The
Urartian warriors took much loot and many captives while the Cimmerians sacked
the capital Gordion. The extremes the Cimmerians went to forced the Lydians and the
Cappadocians to ask for help from the Assyrians. In the battle with the Lydians, King
Gyges was killed, as was mentioned above, and in the same way they sacked Sardis.
After Lydia, the Cimmerians attacked the Greeks in Ionia. According to Stephanus
Byzantius (4th century AD), the Cimmerians ruled the city of Antandros on the
northern side of the Adramytteion Gulf in the area of Troas. The city is found in the
area of Edremit Balikesir, known in Greece as Palaiokastro. This city was then named
Cimmerida (greek “Κιμμερίδα”).According to Ashurbanipal, the Scythian army under
the command of Madyes was triumphant over the Cimmerians who were then under
the leadership of Lygdamis and his son, Sandakhshatra. The name of the Cimmerian
King Sandakhshatra is mentioned in Assyrian manuscripts in cuneiform in connection
with the events in Asia Minor [23. P.26]. The Scythian victory over the Cimmerians
drove the latter to migrate to Cappadocia and in particular to Sinope, on the southern
coast of the Black Sea. At the end of the 7th century BC, the Lydian king Alyattes
brought about their final defeat. At that particular time it has been proven that the
Cimmerians and the Scythians had a similar culture and that is why, when the ancient
historians wrote about the great conquests of the Scythians during their campaigns in
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the Near East, they also include the Cimmerians. The Cimmerians behave as
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foreigners in the southern Russian steppes and they are given Thracian-Balkan
origins. In connection with the Scythians, they are considered ‘foreign’. In reality
ancient historic tradition refers to the two peoples as having a deep relationship.
Strabo calls the Thracian tribe of Treres a satellite of the Cimmerians. All historical
references show that the Cimmerians invaded Asia Minor from Bosporus. It is
possible that the identification of the Cimmerians with Thracian Treres is
reliable. The Cimmerians, having been driven from the northern area of the Black
Sea, retreated to the region of the Carpathians around the area of the river Danube
where they mixed with the Thracians, leading historians to talk of the so-called
common Thraco-Cimmerian civilization which spread, as Hungarian archaeologists
believe, to the great stretch of land along the Carpathians and the Danube. One
important section of the mixed population in this area reached Bosporus and from
there started predatory raids in Asia Minor. From all the above we can deduce that the
Cimmerians from the east and the Thraco-Cimmerians from the west raided Asia
Minor in and around the same period, attacking from different directions and quite
possibly without necessarily being in communication with each other. Here we need
to consider the references made by Herodotus stating that during the Cimmerians’
expulsion from the northern Black Sea two events are combined; one which refers to
the western Cimmerians and the other to the eastern Cimmerians. So, the migration of
the Cimmerians may not only be interpreted as two simultaneous events with a
common location but also as two events separated from each other and happening at
significantly different times. In the Bible, Scythes is considered to be the son of
“Cimmerious” and the archaeologists present a great similarity between the two
civilizations. In the 6th century BC, the Ancient Greeks call the tribes on the coast of
the Northern Black Sea Cimmerians. Aeschylus calls the Kerch Straits, which
connect the Taman Peninsula with Crimea, “A passage for cattle”, in other words
Bosporus (greek “Βόσπορος”). Herodotus in his “Histories” twice mentions the
passage of Cimmerians. These campaigns are also reflected in the pages of the Old
Testament in which the prophets of the Bible repeatedly mention the nomadic threats
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from the north: “Lo, I will bring a nation upon you from far, O house of Israel”, said
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the Lord and continues,”…a nation whose language thou knowest not….. Their
quiver is as an open sepulcher, they are all mighty men. And they shall eat up thine
harvest, and thy bread, which thy sons and thy daughters should eat: they shall eat up
they flocks and thine herds: they shall eat up thy vines and thy fig trees: they shall
impoverish thy fenced cities, wherein thou trustedst, with thy sword”. [95, p.15-17]
For more than a century of presence in Asia Minor the Cimmerians inevitably left
their genetic-biological ‘stamp’ on their children, grandchildren and greatgrandchildren and which was later absorbed by other nations. Toponyms which come
from the Cimmerian nomenclature have survived up until the present day in Asia
Minor, Azov and Crimea but also in the northern Caucasus. It has been historically
proven that the names of Cimmerian rulers (Teushpa, Lygdamis) have Iranian roots.
Several toponyms on the western coast of Ukraine and Ossetia are explained with the
help of eastern Iranian languages and these languages also help to decode a certain
part of the Scythian nomenclature. In Asia Minor and in particular in Lydia, the
Iranian settlers who lived there maintained their religious traditions and by which the
Cimmerians and Scythians were also influenced. The migrations brought the people’s
culture and the languages together. A characteristic example which is connected with
the name of King Dygdamis/Lygdamis is the name of the thriving Greek community
in Asia Minor called Lygda/Dygda (present day Ovakent – former Adigede) in Lydia
founded at the turn of the 19th – 20th century AC.The name of the township,
Lygda/Dygda is the original name with its roots in antiquity and which was used up
until the Byzantine period, as is mentioned in the Byzantine sources.
In many Eastern Iranian languages one notices the appearance of the resonant
dental consonant ‘d’ which appears in some of these languages and dialects as
‘l’. The appearance of d/l already exists in the Early Iranian Period and in the
languages and dialects of the Scythians and Bactrians. Various nominal types were
instituted by the Cimmerians and one of these was recorded as “Tugdamme” or
“Dugdamme” in Assyrian while in Greek the same name was recorded either as
Dygdamis (greek “Δύγδαμις”) or Lygdamis [34 p.61] (greek “Λύγδαμις”).The origin
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of the name “Dugdamme” is connected to the eastern Iranian languages with the
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phrase “duγδa - maiši” which means “owner of sheep for milk production” [23,
p.27].The Greek cluster of consonants (-γδ) corresponds to English (-gd). With greek
letters the first word in the above phrase phonetically and morphologically translates
as “Δύγδα” (Dygda),while this word contains the consonant cluster gd/γδ, which is
frequently found in the eastern Iranian languages. The name of the Cimmerian king
Dygdamis/Lygdamis, who ruled between 660 BC and 640 BC, shows that the
interchange between ‘d’ and ‘l’ had already taken place during the period between the
end of the 8th century BC and the first half of the 7th century BC [56, p.108].Similar
characteristics are also substantiated by the name of the Scythians. In Greek they are
known as “Σκύθαι”. Herodotus mentions that the Scythians called themselves
“Σκόλοτες” [35].One of their kings is called “Σκύλης” [41, p.78-80]. If we compare
the Greek “Σκύθης” with the Scythian “Σκύλης” (from ‘skyla or skuda – archer) [19,
p.109]we notice only the difference in the letters θ/λ [56, p.108].That same
characteristic can be seen in the name of the Cimmerian king “Dygdamis/Lygdamis”
and the corresponding Greek as “Δύγδαμις/Λύγδαμις/Λυγδάμι(ο)ς”. Herodotus’
“Histories”, was written in the second half of the 5th century BC. During this period
the interchange between ‘d’ and ‘l’ may not have existed. The Greek name for the
Scythians (“Σκύθαι”) may have existed in previous periods while the later names for
King Skyles and for the form “Σκύθαι/Σκόλοται” were documented as modern forms
by Herodotus [56, p.109]. If we compare once more the orthography of the
Cimmerian name “Tugdamme”, “Dugdamme”/Δύγδαμις, Λύγδαμις with the Scythian
names “Σκύθαι/ Σκόλοται” we notice the interchange of the lateral approximant
palatal ‘l’/‘λ‘ with the resonant dental sound or the less possible alveolar. The dental
pronunciation of the Iranian ‘d’ can better be explained by a dichotomy in the
development of the Iranian ‘d’ to d/l (Greek δ/λ) in the eastern Iranian languages [56,
p.109].
Iranian names in Assyrian written sources appear in the XI and X centuries BC
and involve the areas of western Iran, which was the political realm of the Assyrian
kings. What happened further to the eastern areas during this period (the areas of
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central and eastern Iran) is not reflected in these sources. It is natural to presume that
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some Iranian tribes abandoned their settlements and immediately mixed with other
Iranian tribes which, for a certain period of time, remained in Europe and which must
have been related to the history of the Cimmerians. At the same time it has been
historically proven that the names of Cimmerian rulers are of Iranian origin (Teushpa,
Lygdamis et al) and this fact gives credibility to this hypothesis. Evidently the
Cimmerians were an Iranian nation [7, p.10].
The migration of the Iranians began at the end of the 2nd millennium BC.
Therefore we can suppose that the first wave of Iranian migrants in Central Asia was
created by the ancestors of the Tajik and the Iranians of Pamir, the Persians, the
Afghans and the Sogdians; in other words the Iranian peoples who had settlements in
the southern part of the common Iranian area and also those along the Dnieper. The
name of the city Kymayri or Gyumri, present day Leninakan in Armenia, is also
connected to the name of the Cimmerians. The areas Gouriani and Nagiou, which are
along the borders where the Cimmerians were established, are located in the areas of
Kars and Leninakan. In Armenian sources it is stated that Asia Minor Cappadocia
was called “Land of Gamirk” for a long period of time.
In the Ossetian language the place names Dzhimara [60, p.229], Dzimyr,
Dzamur (Zhamur) and Kemert [97, p.55, 193] also date from the time of the
Cimmerians. Also, in the nomenclature of Ossetia you can find the male names
Dzhimmer, Dzimyr, Gamer and Gamari [98, p.30, 80]. In some historical research on
the toponyms of Ukraine, the researcher called our attention to the fact that many
place-names along the western coast of south Ukraine are explained with the help of
the Kurdish language, which is one of the eastern Iranian languages. Also a certain
part of the nomenclature of the Scythians has already been interpreted etymologically
based on the Kurdish language [32, p.321, 329, 321]. Information regarding the
Cimmerians can also be found in Homer’s “Odyssey” (beginning of 8th century BC),
Assyrian inscriptions in cuneiform writing (8th - 7th century BC), in Herodotus’
“Histories” (5th century BC), in Strabo (1st century BC – 1st century AD) and other
ancient writers. From these references it follows that the Cimmerians were ancient
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natives from the northern Black Sea and the northwestern Caucasus. They had lived
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in these areas before the arrival of the Scythians. The borders of their area of
establishment were the northern shores of the Black Sea and the mouth of the Danube
in Kishinev, Kiev, Kharkov, Novocherkassk, Krasnodar and Novorossiysk. Later,
these tribes appear in Asia Minor and in the 6th century BC they leaving the 'arena”
of history. We find a more indicative scientific interpretation in Homer’s epic work
[79, p.23-28] in which the Cimmerians are placed in the west (western
Cimmerians). An echo of this interpretation, for example, is to be found in Hesychius
of Alexandria ("Κερβέριοι”) and in Photius [46, p.14-19]. From this movement of
Cimmerians [69, p.370] came the tradition of Cimmerians of Italy [27, p.1379].
According to a series of historical researchers, the name ‘Cimmerians’ was a
collective and cumulative name. The Cimmerians are connected with many
civilizations of the Bronze Age and the early Iron Age. That is shown by the
catacombs and wooden artifacts found there in southern Ukraine, Caucasus, Kuban,
Taurida in Crimea and the banks of the Danube etc. The most typical characteristics
appear in Kerch in Crimea. In particular, Cimmerian toponyms such as: Cimmerian
fortifications (ancient Greek “Κιμμέρια τείχεα”), Cimmerian ferry (Greek “πορθμήια
Κιμμερίων”), Cimmerian land (Greek “Κιμμερίων χώρη”), named Cimmeria (Greek
“Κιμμέρια”) and the Cimmerian Bosporus (Greek “Κιμμέριος Βόσπορος”) and
Cimmerian city’, ‘Cimmerian peak’ are associated with the Kerch Peninsula.
Aeschylus knows a “Cimmerian isthmus [2]” (Greek “Κιμμέριος ισθμός”). Hecataeus
of Abdera (second half of the 4th century B.C.) placed the Cimmerians in a
“Cimmerian city” (greek “Κιμμερίς πόλις”) amongst fantastic Hyperboreans in the
north [65]. According to Assyrian sources, the king of Urartu, Rusa I, was defeated in
battle by the ‘Gimirai’ army which was associated with the Cimmerians [51, p.47]. In
679/678 BC the Cimmerians were defeated by the Assyrians and their leader Teushpa
was killed in the battle. King Teushpa of the Cimmerians was the founder of the
Achaemenid Dynasty in Persia. He was husband to the daughter of the Scythian king
Spakaia or Spako; the future King of Persia, Cyrus I, grandfather to Cyrus II founder
of the Persian state, was born from this union. His army was crushed by the Assyrian
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King Esarhaddon when they came to help the Scythian mercenaries under the
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leadership of King Partatua [59, p.13-15].
Despite that, however, they went on to attack Phrygia, Lydia and Kilikia
(Cilicia) led, as Strabo mentions, by a new ruler, Lygdamis [42, p.30]. The
colonization of the Black Sea and the Azov Sea by the Greeks began in 6th century
BC. Excavators of the Bosporan settlement Cimmerikon (greek “Κιμμερικόν”) - (late
6th century B.C.- 3th century B.C.) discovered a stratum dated to the second half of
the 2nd millennium B.C, which had been disturbed by Greek colonists [52, p.108118] the name of the later settlement is evidence that the Greeks considered these
antiquities to be Cimmerian. The Cimmeria (greek “Κιμμέρια”), according to
tradition, was founded in 4th century BC. On ancient maps, on the shores of
Bosporan Panticapaeum, are placed the ancient cities of Cimmeria and Cimmerikon –
"...Maeotis land, lying under the cold sky, the icy Tanais (Don), the harsh Phasis
(Kuban or Manych, the current from the Caspian Sea?!). The livestock drink iced
water in Caucasus near the Cimmerian marshes [29, p.8]". Strabo mentions in
“Geographical”:
«Τὸ δὲ Κιμμερικὸν πόλις ἦν πρότερον ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη͵ τὸν ἰσθμὸν
τάφρωι καὶ χώματι κλείουσα· ἐκέκτηντο δ᾽ οἱ Κιμμέριοι μεγάλην ποτὲ ἐν τῶι
Βοσπόρωι δύναμιν͵ διόπερ καὶ Κιμμερικὸς Βόσπορος ὠνομάσθη. οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ
τοὺς τὴν μεσόγαιαν οἰκοῦντας ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τοῦ Πόντου μέχρι Ἰωνίας
ἐπιδραμόντες.τούτους μὲν οὖν ἐξήλασαν ἐκ τῶν τόπων Σκύθαι͵ τοὺς δὲ Σκύθας
Ἕλληνες οἱ Παντικάπαιον καὶ τὰς ἄλλας οἰκίσαντες πόλεις τὰς ἐν Βοσπόρωι.Εἶτ᾽ ἐπὶ
τὴν Ἀχίλλειον κώμην εἴκοσιν͵ ἐν ἧι τὸ Ἀχιλλέως ἱερόν· ἐνταῦθα δ᾽ ἐστὶν ὁ
στενώτατος πορθμὸς τοῦ στόματος τῆς Μαιώτιδος ὅσον εἴκοσι σταδίων ἢ
πλειόνων͵ἔχων ἐν τῆι περαίαι κώμην τὸ Μυρμήκιον (πλησίον δ᾽ ἐστὶ τοῦ Ἡρακλείου)
καὶ τὸ Παρθένιον.Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ τὸ Σατύρου μνῆμα ἐνενήκοντα στάδιοι· τοῦτο δ᾽
ἐστὶν ἐπ᾽ ἄκρας τινὸς χωστὸν ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶς δυναστευσάντων τοῦ Βοσπόρου
[87].»
Another type of the historical tradition’s character about the Cimmerian
invasion into Asia Minor was the conquest of Sinope. There is already information
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relating to this event in Herodotus.
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«Φαίνονται δέ οί Κιμμέριοι φύγοντες ές την Άσίην τους Σκύθας και την
χερσόνησον κτίσαντες έν τή νυν Σινώπη πόλις Ελλάς οίκηται » [340, p.12].
Only the following excerpt has been saved as part of a collection, possibly not
earlier than the second half of 6th century BC. (Anonymous.‘The periplous of the
Euxine Sea’):
«(Σινώπη πόλις) επώνυμος
Αμαζόνων των πλησιοχώρων <άπό> μιας,
ην ποτε μεν ωκουν έγγενεΐς οντες Σύροι,
μετά ταύτα δ\\ ώς λέγουσιν, Ελλήνων όσοι
έπ' Αμαζόνων διέβησαν, Αύτόλυκός τε και
συν Δηιλέοντι Φλόγιος, όντες Θετταλοί'
έπειτα <δ > Αβρών τω γένει Μιλήσιος,
υπό Κιμμερίων ούτος <δ'> άναιρεΐσθαι δοκει
μετά Κιμμερίους Κωος πάλιν δέ Κρητίνης
οί γενόμενοι φυγάδες <τε> των Μιλησίων.
ούτοι συνοικίζουσι δ' αύτήν ήνίκα
ό Κιμμερίων κατέδραμε την Ασίαν στρατός [3] ».
Sinope took its name from one of the Amazons who lived nearby. According to
mythology, the Amazons lived near the mouth of the Thermodon River. In the past it
had been inhabited by the native Syrians and then, according to tradition, by the
Greeks who staged a campaign against the Amazons – Autolycus and Phlogios with
Deileon, Thessalians, then Avron of Miletus, who

was killed

by

the

Cimmerians. After the Cimmerians, again Koos and Kretinus,exiled Miletians. They
rebuilt the city when the Cimmerian army invaded Asia.” In relation to the meaning
of the word “συνοικίζειν”, here is means “to restore / re-establish the ruined city, to
collect together the rest of the scattered population after the catastrophe.” There is a
combination of the words “πάλιν” and “συνοικίζειν” in Euripides [24] which can be
found proportionate in the text of Pseudo-Skymnos about the restoration of Abdera
“μη Τροίαν άθροιση και ξυνοικίση πάλιν”.
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To show that the contemporary classic writers were correct in their basic
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information concerning the Cimmerians, we do not need deep analysis and thought.
Some references from Strabo's “Geographical” are enough to give us the stigma of
the presence of the Cimmerians in Asia Minor. First reference: we start from the
name of the Cimmerian ruler whom Strabo calls Lygdamis.We also know from
contemporary Assyrian documents that the Cimmerian ruler also had the name
“Dugdamme” [92, 276-286]. “The full identity of those two names has never been in
doubt. The interchange of d / l, having in mind the luwian d / l or simply the
catalogue of various examples of such an interchange in eastern languages, does not
pose a problem[66, p.93-102]”.Here we can with certainty exclude coincidence and
as a result exclude synonymity as it regards the same person. Second
reference: According to Strabo, Lygdamis was killed in Cilicia [44, p.19-21]. From
the Assyrian text we also know that Dugdamme/Dygdamis suffered defeat from the
Assyrians in southeastern Asia Minor and died there [81]. Dygdamme appears in this
example as the ruler of the Scythians and the mountaineers (greek “ορεσίβιων”),
inhabitants of the mountainous regions of northeastern Mesopotamia, the period
during which this word was the same as the word barbarians (greek
“βάρβαροι”). Further down, Strabo notes that the Treres, whom he confuses and
connects with the Cimmerians [47, p.146-161], finally dominated the Scythians [81,
p.61]. However, it remains unclear and the fact that both sources mention the
Scythians must be considered substantial. Third reference: Strabo, as was mentioned
above, confuses the Cimmerians with another ethnic group, the Treres. They were
numerous Thracian tribes [96]. The rare three-syllable name (“Τρι-ή-ρες”) is saved in
the poetry of the poet Callinus of Ephesus (7th century BC) which was reproduced by
the Byzantine lexicographers. The aforementioned extract which contains the word
“Τριήρες” (Treres) relating to the leaders of the Treres is enough to show us that in
7th century BC, the Treres were present in Asia Minor. It is possibly not accidental
that Strabo names that particular Thracian tribe as a satellite of the Cimmerians. With
those examples Strabo thought the information regarding the Cimmerians significant
but which are not present in Herodotus. The question remains as to where Strabo got
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his information. We start with a short observation by Herodotus:
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«Πρὸ δὲ τῆς Κροίσου ἀρχῆς πάντες Ἕλληνες ἦσαν ἐλεύθεροι.Τὸ γὰρ
Κιμμερίων στράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον, Κροίσου ἐὸν πρεσβύτερον, οὐ
καταστροφὴ ἐγένετο τῶν πολίων, ἀλλ’ ἐξ ἐπιδρομῆς ἁρπαγή [38]».
Here Herodotus supports his assessment of the role of the king of
Lydia,Croesus, in the history of Greece and who was the first renowned non-Greek.
He subjugated some Greek cities and forced them to pay tributes [37]. “Herodotus
knew that the Cimmerian invasion preceded Croesus' campaign and considers that
invasion as a temporary and unimportant event in relation to Croesus' long-lasting
campaign with its aim to subjugate the Greek cities of western Asia Minor. We notice
here that Herodotus felt the need to refute the criticism of his interpretation of
Croesus’ conquest” [66, p.93-102]. He evidently supposes that some of his readers or
audience would voice their opposition that it had a greater influence on Greece. Also,
apparently, that such opposition came from inhabitants of Asia Minor and more
accurately from the Ionian Greeks because they lived through and carried the main
weight of the Cimmerian invasion. According to this hypothesis we can gather that
the invasion by the Cimmerians left its ‘imprint’ on the Ionian Greeks for many years.
Among those we must mention that Herodotus’ phrase “Πρό δε της Κροίσου αρχής
πάντες Έλληνες ήσαν ελεύθεροι” shows the infiltration of the Lydian king into other
areas. The sacking of the Sardis and Cimmerians gave another opportunity for
Callinus’ poetry [14]. Also the destruction of Magnesia on the Maeander by the
Treres is also mentioned by Archilochus [4, p.218]. So we can assume that Herodotus
may have ‘borrowed’ from poetic sources. However, we need to examine passages
and accounts from certain important periods between Strabo who wrote at the
beginning of the 1st millennium ad and the 7th century BC. We have already
mentioned that the Greeks of Asia Minor considered the Cimmerian invasion an
important event. The meaning of Strabo’s ‘strange’ comment is hidden in this context
and in particular that Homer locates the region where the Cimmerians settled not in
the north but far to the west and near the entrance to Hades and also according to the
general opinion of the Ionians who hated those nations [27, p.1379]. The writers in
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the Hellenistic period and whom Strabo is copying here were similarly aware of the
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Ionians dislike for the Cimmerians or for some reason added to that dislike the
superlative so that the Ionian poet, in his verse, referred to them metaphorically as
neighbours of Hell. If we consider the hatred of the Ionians towards the Cimmerians
as credible then we can, with some accuracy, claim that the invasion of the
Cimmerians into Ionia left its ‘imprint’ in the area for a long time. One of the few
events from the early history of Ionia of which we are quite well informed is the
Melian War [62, p.145-151] during which various Ionian cities moved against the city
Melia in Caria on the Peninsula of Mycale at the beginning of 7th century BC. As is
usually the case, when there are many victors, they disagreed over the plunder.
Samos, Priene, Miletus and Colophon declared their rights over a significant part of
the captured area of Meliads in Caria [45].These disputes continued up until the
Hellenistic period when rulers – monarchs played an important part in the relations
between the cities of Ionia. In letters by Lysimachus’, king of Macedonia we can
read:
οί μέν ούν Πριηνεις τήν μέν έξ αρχής γεγενημένην αύτ[οις]
[κτήσι]ν τής Βατινήτιδος χώρας έπεδείκνυον έκ τε τών Ιστοριών κ[α'ι έκ]
[τών ά]λλων μαρτυρίων και δικαιωμάτων μ[ε]τά τών έξετών σ[πον]δώ[ν].
[ύστε]ρον δέ συνωμολόγουν Λυγδάμεως έπελθόντος έπι τήν Ιω[νί-]
[αν μετά] δυνάμεως, τούς τε λοιπούς έγλιπεΐν τήγ χώραν και Σαμί[ους]
[εις τήν ν]ήσον άποχωρήσαι· τον δέ Λύγδαμιν κατασχόντα [τρί]α
[έτη αύτοΐς] πάλιν άποδιδόναι τάς αύτάς κτήσεις, τούς δέ Πριη[νέας παρειληφέ]ναι, Σαμίων δέ ούθένα παραγενέσθαι παράπα[ν το-]
[τε πλήν εΐ τις έ]τύγχανεν παρ' αύτοΐς κατοικών τούτον δέ τ[ώ]ν
[άγρών τό γιγνόμίενον προσενέγκασθαι Πριηνεύσιν ύστερον δ[έ ύπο-]
[στρέψαντας μετά β]ίας Σαμίους παρελέσθαι τήγ χώραν αύτών άπ[ο-]
[πεμφθήναι ούν παρά] Πριηνέων Βίαντα περί διαλύσεων τοΐς Σα[μίοις]
[πρεσβευτήν τούτον δ]έ διαλύσαί τε τάς πόλεις και τούς οίκούντα[ς]
[άποχωρήσαι τής Βα]τινήτιδος χώρας [105, p.14-18, 29-31]».
Lygdamis' invasion was a milestone in the border disputes while those from
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Samos and Priene took the evidence that exposed the role of these events in the
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history of the Ionian to Lysimachus. Here, once again, we can see the significance
that the Cimmerian invasion had for the Ionians. According to Strabo, Midas, the
king of Phrygia (738 – 696 BC) and known to us from the ancient Greek myths,
poisoned himself with the blood of a bull so as not to fall into the hands of the
Cimmerian conquerors. The re-establishment of the Cimmerians in Capadocia
coincides with the period of war with Phrygia and Lydia. The main area of the
settlements in Capadocia relates to the River Halys (greek “Άλυς”), present day Kizil
Irmak (Red river).We learn from Hesychius of Alexandria that Lygdamis burnt down
the Temple of Ephesian Artemis [43]. Whereas we learn from Hecateus of Miletus
that Melia was a Carian city [33]. Callimachus (310-235 BC) left the following letter
regarding King Lygdamis' threat to burn down the Temple of Ephesian Artemis:
«τῷ ῥα καὶ ἠλαίνων ἀλαπαξέμεν ἠπείλησε
Λύγδαμις ὑβριστής· ἐπὶ δὲ στρατὸν ἱππημολγῶν
ἤγαγε Κιμμερίων ψαμάθῳ ἴσον, οἵ ῥα παρ᾽ αὐτόν
κεκλιμένοι ναίουσι βοὸς πόρον Ἰναχιώνης.
ἆ δειλὸς βασιλέων, ὅσον ἤλιτεν· οὐ γὰρ ἔμελλεν
οὔτ᾽ αὐτὸς Σκυθίηνδε παλιμπετές, οὔτε τις ἄλλος
ὅσσων ἐν λειμῶνι Καϋστρίῳ ἔσταν ἅμαξαι,
νοστήσειν· Ἐφέσου γὰρ ἀεὶ τεὰ τόξα πρόκειται.
πότνια, Μουνιχίη, λιμενοσκόπε, χαῖρε Φεραίη.
μή τις ἀτιμήσῃ τὴν Ἄρτεμιν –οὐδὲ γὰρ Οἰνεῖ
βωμὸν ἀτιμάσσαντι καλοὶ πόλιν ἦλθον ἀγῶνεςμηδ᾽ ἐλαφηβολίην μηδ᾽ εὐστοχίην ἐριδαίνειν
-οὐδὲ γὰρ Ἀτρεΐδης ὀλίγῳ ἔπι κόμπασε μισθῷμηδέ τινα μνᾶσθαι τὴν παρθένον -οὐδὲ γὰρ Ὦτος
οὐδὲ μὲν Ὠαρίων ἀγαθὸν γάμον ἐμνήστευσανμηδὲ χορὸν φεύγειν ἐνιαύσιον - οὐδὲ γὰρ Ἱππώ
ἀκλαυτὶ περὶ βωμὸν ἀπείπατο κυκλώσασθαι.
χαῖρε μέγα κρείουσα καὶ εὐάντησον ἀοιδῇ [13]».
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Ephesus then belonged to Lydia on the western coast of Asia Minor. Lygdamis
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passed through the whole of the Asia Minor peninsula. The name Lygdamis is also
mentioned in Plutarch who called him the most combative of all the rulers of
Cimmerians:
«Ἄλλοι δέ φασι Κιμμερίων τὸ μὲν πρῶτον ὑφ' Ἑλλήνων τῶν πάλαι
γνωσθὲν(των) οὐ μέγα γενέσθαι τοῦ παντὸς μόριον, ἀλλὰ φυγὴν ἢ στάσιν τινὰ
βιασθεῖσαν ὑπὸ Σκυθῶν εἰς Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος διαπερᾶσαι Λυγδάμιος
ἡγουμένου·τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μαχιμώτατον ἐπ' ἐσχάτοις οἰκοῦν παρὰ τὴν ἔξω
θάλασσαν,γῆν μὲν νέμεσθαι σύσκιον καὶ ὑλώδη καὶ δυσήλιον πάντῃ διὰ βάθος καὶ
πυκνότητα δρυμῶν [71]».
Particular attention must be given to the tradition of the Heracleidae for the
Cimmerians. Here first of all we must mention a rather strange at first sight account
in Arrian’s work “Bithynica”:
«Αρριανός δέ ούτω γράφει περί των τοιούτων έπέκεινα Σαγγαρίου όμοροι
Παφλαγόνων Μαριανδυνοί, ένθα πόλις Ηράκλεια πεπόλισται, όπου Κιμμέριοι πόαν
φαγόντες άκόνιτον έδυστύχησαν ήν γάρ αύτοίς πάτριον τό ποηφαγεΐν [26]».
Indeed, the city of Heraclea Pontica, where the Cimmerians ate the grass
‘aconite’ and died, was built there. They literally had an unlucky fate because their
normal diet was that of grass. The Cimmerians invaded Asia Minor from lake
Maeotis (greek “Μαιώτις”), an area along the coast of the Azov Sea, under pressure
from the Scythians by whom, according to Herodotus, they were later forced out of
the region [39]. The Homeric evidence for the Cimmerians was apparently drawn
from a more ancient Greek epic, Argonautica (greek “Αργοναυτικά”), which may
have recorded the actual presence of Cimmerians in the general region immediately
to the east of Colchis (greek “Κολχίς”) in the 8th century B.C [62, p.148]. There is
also a reference to the Cimmerians in Homer’s epic (8th century BC.):
«ἡ δ᾿ ἐς πείραθ᾿ ἵκανε βαθυρρόου Ὠκεανοῖο. ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν
δῆμός τε πόλις τε,ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι: οὐδέ ποτ᾿ αὐτοὺς ἠέλιος φαέθων
καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, οὔθ᾿ ὁπότ᾿ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα, οὔθ᾿ ὅτ᾿
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ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾿ οὐρανόθεν προτράπηται, ἀλλ᾿ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι
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βροτοῖσι [46, p.12-19]».
Callinus’ verses which refer to the Cimmerians attracted the attention of critics
in antiquity from a chronological point of view. Strabo mentions not only Callinus’
poetry but also that of other ancient writers who also refer to the Cimmerians and to
the following source:
«Φησί δέ Καλλισθένης άλώναι τάς Σάρδεις υπό Κιμμερίων πρώτον, εἶθ υπό
Τρηρών και Λυκίων, όπερ καί Καλλινον δηλοΰν, τον τής έλεγείας ποιητήν, ύστατα δέ
τήν έπι Κύρου και Κροίσου γενέσθαι άλωσιν. λέγοντος δέ τού Καλλίνου τήν έφοδον
τών Κιμμερίων έπί τούς Ήσιονήας γεγονέναι,καθ 'ήν αί Σάρδεις έάλωσαν, είκάζουσιν
οί περί τον Σκήψιον ίαστί λέγεσθαι Ήσιονεΐς τούς Ασιονεΐς, τάχα γάρ ή Μηονία,
φησίν, Ασία έλεγετο [86, p.29]».
Asia may have been called Maeonia or Meonia (greek “Μηονία”). Also, the
language that Stephanus Byzantius uses evidently originates from the same text by
Strabo: “Ησιονία ή Σάρδεων χώρα, ή και Ασία, το έθνικόν Ησιονεύς”. Apparently
another version of the same lines by Callinus is reflected in Hesychius: “Ησιονείς οί
την Ασίαν οίκούντες Έλληνες”. Aristarchus, as was mentioned in the introduction,
calls them “Κέρβερους”. Only in ancient tradition is there any reference to the
disappearance of the Cimmerians [36]. It is evident that in the seventh and fourth
decades of the 7th century BC the Cimmerians were active along the western borders
of the Assyrian state, which were shared with Syria, Philistine and Phoenicia among
others. This had traditionally been an area of activity for the peoples of the north ever
since the era of the Hurrians or Hurrits and the Hittites (2100 BC) not to mention
earlier periods of domination of Europe and Asia by the Scythians from 3553 BC.
The name “Lygdamis”, to which S.R.Tokhtasev study is dedicated, was
established later as dynastic among the nobility of Halicarnassus and at the same time
popular among the natives of Caria and its migrants in other areas. Here we must add
that in “Palatina Antologia” Diodorus of Sicily and Valeri Marcial in “Epigrammata”
both use the word “lygdos” to describe a white mineral or type of marble. Lygdamis
was the name of the ruler of Halicarnassus during the 5th century BC, grandson of
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the renowned Artemisia. She sent a flotilla in support of the Persian King Xerxes.
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Later, the king’s son Pisindalis ruled Halicarnassus and after him the grandson
Lygdamis. Lygdamis murdered the famous poet Panyasis, cousin to Herodotus. The
fact that Herodotus abandoned Halicarnassus is due to Lygdamis and his return later
is connected to the overthrowing of the cruel ruler.
Traces of the presence of Scythians in Athens can, of course, be
chronologically placed during the rule of Lygdamis, king of the Cimmerians. This
information is reflected in a series of attic red-figure vases from that period. One of
the motifs is the figure of a Scythian archer. One of the most characteristic examples
is the black-figure krater, the Francois Vase, a work by Ergotimos and Kleitias (circa
580 – 570 BC), which is decorated with rows of representations of myths, such as
those about King Achilles of Scythia and Theseus, enemy of the Amazons. In the
uppermost frieze, a scene from a Calydonian Boar Hunt is depicted and, along with
other warriors, there are figures of three archers wearing the characteristic Scythian
headwear and to whom are given the names ΕΥΘΥΜΑΧΟΣ, ΚΙΜΕΡΙΟΣ and
ΤΟΧΣΑΜΙΣ (Euthimachos, Kimerios and Tochsamis). The first name is Greek and
the other two barbarian names of Scytho-Cimmerian origin [76, p. 84 ]. The work of
an Athenian angiographist and teacher of art (circa 520-505 BC) is interesting as he
signs his name “Scythes” (greek “Σκύθης”) on a red-figure vase. The name or
pseudonym and written tradition confirm the existence of Scythian slaves in Classical
Athens who acted as employees of the state. Under the tyrant Peisistratus, Miltiades
the Elder, who liked the Scythians and who came from the aristocratic line of
Philaidae, founded his own kingdom on the Thrace Peninsula. He gathered together
500 mercenaries who were mainly Thracians/Dolongs but also some Scythians. Let
us try to determine the third archer’s nationality, dressed in the same eastern
headwear as “Κιμέριος” and “Τόχσαμις”. He has been endowed with a pure Greek
name: Euthimachos (fighting on an open plain). It may be the Greek translation of the
name “barbarian”. During the 7th and 6th centuries BC, the Ionian cities were in
continual contact with Lydia. According to Herodotus, during Croesus’ era in Asia
there were no more brave and strong people than the Lydians. Many Greeks lived in
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their capital, Sardis, who were familiar with the Lydian language and culture. Hence,
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it is possible that the barbarian hero had found his corresponding name in Greek.
With a certain amount of probability we can assume that Euthimachos belongs to the
popular heroes of Medians, Persians or other eastern neighbours to Greece. The
Athenian Kleitias, angiographist and creator, together with the potter Ergotimos who
created the famous krater ‘Francois Vase’ (National Archaeological Museum of
Florence) hated seeing the Cimmerians or the Scythians alive. The three non-Greek
heroes are a consequence of this. Eustathios claimed that the Ionians, having had their
religious sentiment stricken following the sacking of the sanctuary of their gods, had
a strong hatred for the Cimmerians.
For the first time the Greeks came up against the nomads of Eurasia during the
latter’s campaigns in Asia Minor. These nomads appear for the first time in the south
Caucasus as they started moving rapidly towards the west during which they came
into conflict with the eastern states, Urartu, Assyria and Phrygia, as mentioned in the
introduction. Their armies soon reached Lydia and unavoidably came up against the
Greeks from the cities of Ionia, meeting them for the first time. Thanks to accounts
from Akkadian sources, this event can be dated with great accuracy; the date for the
first invasion by Eurasian nomads in Lydia is considered to be the end of the seventh
and beginning of the sixth decade of the 7th century BC [48, p.103-104]. As follows
from these same sources, that Eurasian group of nomads, whom the Greeks met for
the first time, was Cimmerians. Besides Homer’s mythic images regarding
Cimmerians living at the entrance to Hades and the few occasional references to the
nomads of the steppes which we find in the early poetry, any information regarding
their raids were preserved in oral tradition. This tradition was the norm up until the
end of the 6th century BC or even later during the 5th century BC when Ionian prose
appears. So for at least the first hundred years of its existence, the greater part of the
ancient tradition that is connected with the first contact of the Greeks with the
Eurasian nomads is transmitted mouth to mouth and as a consequence is governed by
the rules and particularities of folklore. Evidently here the emphasis must be given
mainly to ‘oral stories’, a special type of urban form, widespread in the Greek cities
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of Asia Minor and used by the Ionian logographs, including Herodotus, as a primary
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source of information.
Logography is thought to be the precursor of historiography. The information
that had been saved in the local traditions regarding the nomadic invasions may have
been accurate enough. It seems that Strabo [81] is referring to this tradition when
writing about the Cimmerian King Lygdamis' campaigns and which contains the
information that confirms the Akkadian inscriptions, in other words his death in
Cilicia. This tradition may not have contained only the location of Lygdamis' death
but also the circumstances. As Callimachus’ references show [13, p.251-258],
Lygdamis' death was attributed to revenge for the sacking of the Temple of Epheian
Artemis, references which correspond more with his death from a sudden illness than
death in battle. In a later version of the Chronicles of Ashurbanipal [22, p.159-161],
which dates from just after Lygdamis’ death, it shows that his death from illness is
accurate and the symptoms were described characteristically: “The madness made
him bite his fingers. Half of his body was stricken, sharp pain literally burned in his
belly: A thorn was born inside him, his tongue was being tortured…his secretions
stopped and he gave up his soul”. The Cimmerians established themselves in Asia
Minor in a part of Phrygia, east of Abydos [85, p.345]. Undoubtedly, a popular story
which was saved by the writer Stephanus Byzantius in “Ethnika”, (s.v.Syassos)
mentions regarding the Cimmerians’ stay in Phrygia the following:
«Συασσός κώμη Φρυγίας, έν ταύτη τη κώμη φασι Κιμμερίους εύρεΐν έν σιροΐς
τεθησαυρισμένας μυριάδας πυρών, αφ 'ών αύτού επί πολύν χρόνον διατραφήναι».
It is possible that at the centre of this novel there are real events that refer to the
Cimmerians and their stay in the city of Syassos. The name Syassos comes from the
Greek word “Σύαξ”, a type of bean [110, p.157]. In any case, the Cimmerians’ stay in
Phrygia and quite possibly in Lydia, near the Sardis, is quite an historical event. It
reveals that, on the one hand, the ancient tradition according to which King Midas
committed suicide during the invasion by the Cimmerians and, on the other, the facts
contained in texts in cuneiform. The appearance of the Cimmerians in Phrygia and
immediately afterwards in Lydia and their subsequent joint action with the Phrygians
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date from the seventh decade of 7th century BC. Based on the combination of the
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names Treres (greek “Τριήρες”) and Cimmerians (greek “Κιμμέριοι”) by Strabo [82]
and the references by Callisthenes [15] we have the account of the two sackings of
Sardis. The ancient tradition connected to the death of Midas [83] and the information
from the Akkadian texts mentioned above force us to analyse other traditions which
are connected to the presence of the Eurasian nomads in Asia Minor. As mentioned in
the introduction, the Cimmerians, according to Stephanus Byzantius, controlled the
city Antandros for approximately one century, a city that they called Cimmerida [10,
p.345]. Also, in an extract from Aristotle, we find a tradition regarding the Cimmerian
settlers in the city of Antandros in western Mysia on the Gulf of Adrametteion [5,
p.123]. There are many toponyms in Asia Minor,which have not been identified
(“Unlocated Toponyms”). One of these toponyms - Lygdamum in Mysia [70, p.126] is included in the research of C.Foss, S. Mitchell and G.Reger (Map 56 Pergamum
[70]). The Latin grammar ending (-um) for the neutral nouns in nominative decline of
the singular number, corresponds to the new Greek grammar ending in –o or the
ancient Greek in –ον. With this grammar corresponding the Greek name of the
toponym Lygdam-um is the new Greek «Λύγδαμ-ο» or ancient Greek «Λύγδαμ-ον»
that means a city dedicated to Lygdamis. Apparently, it concerns for the king of
Cimmerians, Lygdamis, who has dominated in this region of western Asia Minor
(Mysia) in the 7th century B.C.
Arrian mentions the occupation of Bithynia by the Cimmerians (between
Paphlagonia and Mysia) [6]. It is scientifically accepted that the Cimmerian king
Dygdamis (Lygdamis) shone on the political stage during 7th century BC and left
behind a significant legacy. The Achaemenids settled in Asia Minor and in particular
in Lydia. Before the Persians, the Hyrcanian Plain had been settled by natives from
northeastern Iran [88, p.639, 108, p.641].The names of the cities “Ύρκανις”
(Hyrcanis)

and

“Δαρείου

Κώμη”

(township

of

Darius,

“κώμη”=township,municipality/home) refer us to Iranian settlements. Some of the
settlers were soldiers of the guard and officers. Xenophon relates the story of an
unsuccessful raid on a fortified castle in the valley of the Caecus River by the Persian
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Asidatis, who lead the detachment. The defenders of the castle lit fires as an alarm
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signal and help reached them. Among the soldiers who came to their aid were
Iranians who lived in the area [108].
«αὕτη δ᾽ αὐτῷ φράζει ὅτι Ἀσιδάτης ἐστὶν ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης· τοῦτον
ἔφη αὐτόν, εἰ ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν καὶ
γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα· εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ καθηγησομένους
ἔπεμψε τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ Δαφναγόραν, ὃν περὶ πλείστου ἐποιεῖτο [80]».
The religious life of the Iranian settlers is preserved in their religious traditions.
That is shown in the Iranian temples which survive from the Hellenistic Period in
Asia Minor, for example Hypaipa [72, p.102-115]. The main centres of worship of
the goddess Anahita were Philadelphia, Hierocaesarea and Hypaipa [106, p.79-85,
249].
Many cities, especially cities in Asia Minor, were renamed during Alexander’s
era, following that in the Roman era and finally during the times of Byzantium.
However, several of those have survived with different names and preserved their
vitality until the present day, even under distorted opinions regarding these historical
names [11, p.3]. Lydia has been well explored over the two past centuries, notably by
K.Buresch, J.Keil and von Premerstein, Louis Robert, and P. Herrmann. Their
researches have produced an unusual quantity of inscriptions, which provide many of
the toponyms in Asia Minor. We mention here two examples of the toponyms from
Karl Buresch’s book: Buresch’s corrections from his manuscript of 1342 Acta et
Diplomata.I,: “Μαγνησία” = Manissa, “Δίγδα”=Digda (“Δίγδης εκ του Λίγδης”) that
means: the word “Digda's originate from the word Ligda's”, present day Adigede [63,
p.144, 146].
The Cayster River or Little Maeander (greek “Μικρός Μαίανδρος”) crosses
Lydia between Tmolus (Ancient Greek “Τμώλος” and present day Bozdag) and
Mesogis (present day Aydin Daglari). In ancient times, the main political centres of
the region were Hypaipa “Ύπαιπα” (present day Gunluce), Dios Hieron “Διός Ιερόν”
(present day Birgi) and the three settlements Nice “Νίκαια” (present day Turkonu former Ayazurat), Coloae “Κολοές” (present day Kiraz-former Keles) and Paleopolis
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“Παλαιόπολις” (present day Beydag-former Balyambolu). In the beginning the region
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belonged to a group of peoples from Lydia whereas later it hosted Greeks, Persian
and Roman settlers. During the period of the Attalids (after 188 BC) the region
belonged to Lydia, of which we are informed by two inscriptions. Other urban and
non-urban settlements, mainly known from currency which date from the Roman
period, are outside this area and are north of the river Cayster (greek “Κάϋστρος”,
Theira “Θείρα” (present day Tire), Oimoirota “Οιμοίροτα” (present day Suludereformer Yagas) and Digda “Δίγδα”(present day Ovakent – former Adagide) [58, p.9].
“The soil in the valley (of Cayster) is not vast but it is exceptionally fertile. The
Cayster Plain is narrower than the others but it is surrounded by high mountains.
Livestock is one of the most significant sources of rural income mainly because the
herds do not need any particular attention. In the region we are examining, they raise
cattle, buffalo, horses, camels, donkeys, mules, sheep and goats [86]”. Sardis could
be found on the northern foothills of Tmolus near the auriferous River Pactolus. The
whole area is covered in rich fertile fields, especially in the Cayster Valley which
yields high quality wine, horses from excellent breeds, zinc, light metals (mainly gold
taken from the mines of Tmolus) and the sandy beaches of Pactolus [31, p.178-201].
Haris Sapountzakis mentions, “Two large villages in the area of Odemish were
Birgi (greek “Πυργί”) and Lygda (greek ”Λίγδα”) [75, p.14]. Great historical interest
for the surrounding area of Smyrne introduce Georg Weber’s books [104, p.7-21]. In
one of these books the township of Lygda displayed to the map as “Adigante”. In
other maps of European travellers in Asia Minor of the 19th century the township of
Lygda is marked as “Adigeder”. However, the singular map-and this is an important
historical document -where the township of Lygda is marked with the Greek name
(Lygda/“Λύγδα”) is found in the book of the professor of University of Athens
George Sotiriadis [6]. According to personal accounts of Greek refugees after the
Asia Minor Catastrophe of 1922, “the first Greeks settled in Lydga around the middle
of the 19th century. They immigrated there from Rhodes and Makri (present day
Fethiye) and were to occupation sailors, fishermen, artisans and growers. The Turks
were occupied with livestock – sheep and cattle. The Greeks called their township as
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“Lygda/Ligda”, while the Turks called it as “Adigede [68]”.
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Findings and conclusions of research
1. As already mentioned in the main part of this research, the etymology of
King Dygdamis/ Lygdamis' name (see in particular the phrase: “duγδa-maiši”) based
on the interpretation using the Iranian language, refers us to owners of sheep for the
production of milk. Here we can assume that the Cimmerians have established
themselves in Lydia after the conquest of Sardis, and in particular in the fertile area
between the rivers Hermos (present day Gediz), Cayster and Caecus where they were
occupied with livestock – sheep and cattle – an occupation they were familiar with.
2. From the above mentioned and appears that the toponym Dygda's (greek
“Δύγδης” or “Δίγδης”) - the noun in genitive case of the singular number - originates
from the name Lygda's (greek “Λύγδης” or “Λίγδης”) - the noun likewise in genitive
case of the singular number - and vice versa. The second type of the toponym Digda's
(greek “Δίγδης”) who originate from Ligda's (greek “Λίγδης”) according to Karl
Buresch and who rests on Byzantine sources is earlier. There might have been,
however, an alternation of names in earlier times as, according to the same writer,
many cities in Asia Minor had already changed names in Alexandrian times with the
concluding stage being in the Byzantine era. It is also true that many toponyms in
ancient times were carried over to the Byzantine lexicographers through the classic
writers. The toponym Dygda/Digda or Lygda/Ligda (greek “Δύγδα/Δίγδα or
Λύγδα/Λίγδα”) - the noun in nominal case of the singular number-were renamed
later, apparently after the Fall of Constantinople (1453 AC) to Adigede (present day
Ovakent).
3. The etymology of the toponym “Lygda/Dygda” from its ‘birth’ refers us to
the nature and function of a group of eastern Iranian languages from which,
according to historical researchers and linguists, came the names of Cimmerian kings.
One of those is assigned to the ruler of the Cimmerians, King Lygdamis/Dygdamis,
who, in Asia Minor, was called “King of the Universe”. Indeed, the Cimmerians did
leave their “imprint” on Asia Minor for many years and especially on Lydia and the
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Greeks of Ionia, Caria, Troas (see above Antandros) and Mysia (see above
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Lygdamum).
4. The traces of the presence of the Cimmerians in Athens date from the period
of King Lygdamis. The red-figure krater, the Francois Vase, with the three names of
heroes highlights the relations between Greeks and barbarians (greek “βαρβάρων”)
and therefore it is possible that the name of the barbarian hero had found a
corresponding name in the Greek language.
5. Significant centres of worship for the Iranian settlers in the area of Lydia
were Philadelphia, Hierocaesarea and Hypaipa near the area of Lydia. The name of
the Cimmerian king Lygdamis'/Dygdamis' (greek “Λύγδαμις/ Δύγδαμις”) was
established later as a dynastic name for the nobility of Halicarnassus and it was
popular among the natives of Caria and migrants in other areas.
6. Also, another important fact is the existence of a large part of ancient
tradition that is connected with the first contact between the Greeks and the nomads
of Eurasia which are based on oral accounts and through orally-related stories that
were developed by the Ionian logographers was carries over to the Byzantine
lexicographers and historians. The establishment of a group of Cimmerians in
Syassos (see Stephanus Byzantius), the surviving information regarding the two
invasions into Sardis and the letter by Callimachus and the reference by Hesychius
regarding the burning of the temple in Ephesus are events indicative of the intense
presence of Cimmerians in western Asia Minor and especially in Ionia, Troas, Caria
and Phrygia. The region of Lydia in 8th and 7th centuries BC was passed under the
administration of the Phrygian state and only after its collapse in 7th century BC did
the Lydian kingdom expand at a more rapid rate.
7. According to the archives from the year 1530 AC the book ‘Hakani’ owned
by the company “Liva” of town of Aydin in prefecture of Birgi mentions the township
of Lygda as Adagide. The Greek residents of that township, obviously for as long as
they lived there and until the Catastrophe of Asia Minor (1922), kept the ancient
name of Lygda/Dygda (greek “Λύγδα”/”Δύγδα”), which originates from the name of
king Lygdamis/Dygdamis (ancient greek “Λύγδαμι(ο)ς/Δύγδαμις”) based on the
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ancient historical facts of the area as they were written down not only by the writers
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from Asia Minor (Herodotus, Strabo) but also by the Byzantine logographers
(Stephanus Byzantius, Hesychius). It is apparent therefore that for the first time the
place name appears in the Byzantine era with the name “Δίγδη”’ (Digda's),
originating from “Λίγδη” (Ligda's). Until the Fall of Constantinople, it keeps its
Greek name whereas throughout the period of the Turkish occupation it is called
Adigede/Adagide.
8. Following the liberation and at the end of the 19th century when the Greek
element in Asia Minor was overwhelming, the township of Lygda's restored the
Byzantine name, but in reality the more ancient one according to historical sources,
Ligda/Lygda (greek “Λίγδα/Λύγδα”) while the Turkish residents called it as Adigede.
With the exchange of populations and the expulsion of the Greek population from the
region the Turks restore, as is written in the state archives of 1928, the Turkish name
Adigede which is later changed to “Ovakent” and continues until the present day.
9. An important historical evidence for the name of the toponym of Lygda is
the map from G.Sotiriadis' book, which published for the first time in 1918 and
entitled "An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and
Asia Minor", while the statistic evidences are dated in 1915,without any other
information.
10. We come to the conclusion that the origin of the toponym Lygda/Dygda in
Lydia, which was founded in the late 19th and early 20th century AD by Greek
immigrants and locals (mostly Turkish nomads) is associated with the morphology
and phonology of eastern Iranian languages. This toponym originates either direct
from King Lygdamis, who, along with his people, left his “imprint” for many years
on this area or from the rich landowners who had sheep for the production of milk
and who lived in the area of Lygdamme and who were either Cimmerians from king
Lygdamis during their military presence there or Iranian settlers who had lived there
before and after the Cimmerians, mainly in the area of Hypaipa and who gave on this
toponym its name.
Today in Lygda (former Adigede/Adagide and the present day Ovakent) there
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are 2,014 dwellings, 142 shops and 263 storehouses. The population is, according to
http: //co2b.ru/enj.html

statistics from 2001, 2900 inhabitants whereas during the period when Greeks were
prevalent before the Catastrophe of Asia Minor, the population was 4,000 inhabitants,
half of whom were Greek and the rest Turkish nomads and farmers. Today the
inhabitants are occupied with farming and livestock. There are many traditional
houses, many of which are not lived in today. They are mainly palaces belonging to
Greeks and the abandonment of the architectural legacy is characteristic. Apart from
the houses and shops, there are two abandoned tobacco factories. An important
recording and promotion of the Lygda's architecture was compiled in 2012 by Beria
Bayizitlioglu-Rodwell [8, p.143-163], professor of Architecture, University of Izmir
and University of Kent, England.
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Ilustrations
Illustration 1:
Map of the Cimmerian and Scythian campaigns through the Caucasus to Asia
Minor.1: Cimmerian route and 2: route followed by the Scythians. Left on the map,
the Black Sea and right the Caspian Sea.
Copyright © E.P.Krupnov 1960.

219

|

Illustration 2: Map of Cimmerian Bosphorus in antiquity. Essays on the military
http: //co2b.ru/enj.html

campaigns in the ancient states in the north Black Sea.
Cimmeria (blue arrow) and Cimmerikon (orange arrow).Moscow, Publishers of
Scientific Academy of USSR, 1954.
Copyright © Blavatskyi. Vladimir Dmitrievich, 1954.

Illustration 3: The map from Georg Weber's paper. Lygda marked as Adigante.
Georg Weber 1892, “Hypaepa, le kaleh d’Aïasourat, Birghi& Odémich”,
Revue des Etudes Grecques 5: 7-21. The blue arrow shows the township of
Adigante/Adigede (Lygda).

220

http: //co2b.ru/enj.html

|

Illustration 4: Hellenism in the Near East. An ethnological map compiled from the
latest statistics by professor George Sotiriadis of the University of Athens (1918).The
blue arrow shows the township of Lygda. Source: Historical maps.
http://history-maps.ru/pictures/max/0/270.jpg
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Illustration 5: Exterior and interior design of the roof of a house in Ovakent.
http: //co2b.ru/enj.html

Copyright © Beria Bayizitlioglu 2012.

Illustration 6: The name-plate at the entrance of the township writes: “Welcome in
Ovakent - Adagide!”
Copyright © Policanno 2013.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Альшевская Л.В.
Благо как идея истинной цели государства
Альшевская Лариса Владимировна, кандидат философских наук,
доцент кафедры Философии, социологии и истории
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А. А. Ежевского»
г. Иркутск
Аннотация. Теоретические аспекты изучения государства предполагают
определение и исследование цели, к которой направленно стремится
практическая государственная и политическая деятельность. Хаотичность и
спонтанность такой деятельности завершается с осознанием её главного
ориентира, которым является благо общества. В статье представлен механизм
реализации этого приоритета, предложенного русским философом В. В.
Розановым в контексте классического учения о цельности научного знания.
Ключевые слова: государство, цель, В. В. Розанов, благо, справедливость.
В к. XIX – н. XX вв. отечественные философы, обеспокоенные будущим
российской государственности, предлагали разнообразные теории, отражающие
перспективы дальнейшего существования и обустройства своего отечества.
Особое видение социально-политической ситуации в России того времени
появляется и в творчестве Василия Васильевича Розанова. Одним из ключевых
моментов в его гносеологической концепции стал вопрос о целесообразности
вообще и государства особенно. Истина есть цель науки, красота – цель
искусства, а конечная цель государства – благо. Уникальность добра и зла
состоит в том, что эти явления присущи исключительно человеческому миру.
Особенность нашего знания заключается в отсутствии специальной науки,
изучающей эти специфические явления, что ставит под сомнение полноту
представлений о них. Поэтому изучение идеи блага как верховной цели
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государства соответствует современным потребностям науки и способствует
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пониманию научной картины мира в целом. Диалектически рассматривая добро
и зло, В. В. Розанов уточняет, что это противоположные и одновременно
соответствующие друг другу категории. Человек, все более страдая, утрачивает
свою

первозданную

природу,

которой

изначально

присуще

чувство

справедливости. И тем скорее справедливость вернется в свое должное
состояние, чем быстрее будет достигнут наивысший уровень человеческого
страдания. Из чрезмерного страдания рождается любовь и справедливость. Все
законодательство должно исходить из справедливости, которая может быть
обретена с помощью законов и при обращении к культурному бытию
человечества.

Это

длительный

и

трудный

процесс,

основанный

на

историческом опыте народа, нравственном чувстве и традициях.
Государственная деятельность сосредоточена не на процессе творения
блага, но она так соорганизует мир человеческий и мир физический, что благо
становится неизбежным следствием этой соорганизации. Философ анализирует
исторический путь развития фундаментальной идеи блага и превращения её в
главный направляющий принцип государства. В родоплеменном устройстве
общества

идея

блага,

ещё

не

разложенная

на

части,

соответствует

примитивному устройству общества – целостности. Когда эта идея распадается
на виды, то и государственное устройство совершенствуется, усложняется:
появляются специализированные государственные органы, отвечающие за
осуществление того или иного вида блага. Усложняясь далее, эта система
может развиваться двумя способами. Первый - когда наряду с осознанными
видами блага создаются иные, следствием чего становится возникновение
других государственных органов: например, возникновение наряду с войском,
призванным охранять безопасность, суда для осуществления справедливости.
Второй путь предполагает создание в каждом таком виде блага подчиненных
ему видов и образование подразделений органов государства: например,
распадение суда на светский и духовный, а первого – на гражданский и
уголовный.
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Возможности государственного развития обусловлены тем, насколько
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правильно или неправильно была осознана истинная цель государства – благо.
Уровень её понимания – это естественный предел, до которого может
возвыситься государство в своём росте. Насколько целостным, а не частичным,
будет это понимание, настолько долгим будет существование государства.
Возникающее государство всегда просто, но в своей истории оно проходит путь
через процесс усложнения ко «вторичному упрощению». И тогда, когда
процессы разложения начнут преобладать над процессами возникновения, оно
прекратит свое движение. «Мерою государственного развития и совершенства
служит то, насколько далеко в его сознании разложилась идея блага на свои
термины, служащие названиями отдельных видов блага, и в соответствии с
этим разложением идеи насколько далеко совершилось распадение его самого
(государства)

на органы,

как

целесообразные и

своеобразные части,

отвечающие терминам идеи и осуществляющие виды блага» [2, с. 446]. Таким
образом, идея блага в государстве реализуется через государственные органы,
сопоставимые в количественном отношении с видами блага, которые он
называет в своей книге «О понимании»: орган, способствующий уменьшению
естественного зла, лежащего в физической природе человека – болезни,
слабости, и смерти, через предупреждение и уничтожение первой, через
отдаление третьей, через облегчение второй; орган, способствующий
увеличению в государстве средств к жизни и более правильному распределению
их между живущими в нём; орган, охраняющий чистоту нравственной жизни;
орган, воспитывающий умственные силы народа; орган, осуществляющий
нравственное благо; орган, осуществляющий благо справедливости; орган,
осуществляющий благо в области воли; орган для осуществления блага
красоты; орган, охраняющий религию и способствующий осуществлению её
стремлений. С их помощью он призывает, не уничтожая частной инициативы и
общественной благотворительности, подключить активное государственное
участие в помощь решения таких проблем, как возрастная и гендерная
дискриминация, «сдерживание небрежности слова и распущенность мысли и
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чувства в литературе», возвышение и укрепление духовных стремлений с
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целью найти и установить такой тип взаимоотношений между гражданским
обществом и государством, основанный на человечности и справедливости,
который направлял бы людей к правде и добродетели, а так же восстановить
справедливость в национальных, политических, сословных отношениях и
воспитать и направить волю к добродетели, т.е. аккумулировать внутреннюю
энергию и генерировать нравственную силу. Государству предстоит уберечь
религию от различного рода опасностей и способствовать её распространению,
покровительствовать культуре, науке и образованию.
Постепенно разворачиваясь, идея блага реализуется в государстве. В
раскрытии

её

внутреннего

содержания

состоит

исторический

ход

трансформации государства. Однако с приближением к цели начинается
процесс, обратный первоначальному совершенствованию и усложнению. Когда
цель полностью раскрыта, реализована, т.е. когда осуществлено всеобщее
благо, дальнейшая жизнь государства прекращается. «Там, где кончается
логическое раскрытие идеи блага, т.е. где последние термины её совпадают с
именами единичных благих вещей реального мира, - там кончается и развитие
государства, возможное и мыслимое, но никогда ещё действительное. Та
последняя форма, на которой останавливается государство в развитии, потому
что органами его исчерпывается содержание идеи блага, есть конечная форма
его» [Там же, с. 467]. Это неизбежное будущее государства.
…
1.Николюкин А. Василий Васильевич Розанов. М.: РОССПЭН, 2012. 406 с.
2. Розанов В. В. О понимании. СПб.: Наука, 1994. 536 с.
3. Розанов В. В. Эстетическое понимание истории // Русские философы:
Антология. М: Книжная палата, 1994. С. 43-125.
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Феномен женщины матери в самодеятельном творчестве масс
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физической культуры, спорта и туризма,
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме современного социума
– осознанию феномена материнства. Особое внимание в статье уделено
пониманию матери ребенком, как столпа семьи, воспитательницы будущего
поколения с применением возможностей творческой работы в самодеятельном
коллективе с участием семьи ребенка.
Ключевые слова: феномен материнства, нравственные и художественные
смыслы, творчество и самодетельность, нормы воспитание, семья, пример,
поколение, ребёнок.
Осознанию культурологического феномена материнства посвящено
исследование в нашей статье. Цель исследования осознать элементы
социального смысла и структурировать нравственные основы понятия
материнства, после чего через формы массового зрелища актуализировать его
для детской аудитории используя выразительные средства и инструменты
самодеятельного творчества. Институт материнства связывает человека со
смыслообразующими и нравственно-ценностными основами общества и
относится к разряду уникальных категорий и для отдельного человека, и для
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всего общества. Словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова [3]
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материнство представляет в двух значениях:
1-е значение. Состояние женщины-матери в период беременности, родов,
кормления

ребенка.

Исследования

внутриутробного

развития

плода

показывают, что, еще до рождения, ребёнок обладает собственным сознанием:
слышит внешний мир, чувствует его радости и страхи, реагирует на внешние
раздражители, понимает внутренние изменения. Специалисты перинатальной
психологии отмечают, что плод слышит музыку, распознаёт голоса родителей,
реагирует на их интонацию, реагирует на яркий свет. Исследователи
самодеятельного творчества считают художественно-творческое воспитание
важной основой раннего развития ребенка. От того, каков духовнонравственный потенциал матери, зависит будущее культурно-нравственное
развитие новой личности.
2-е значение слова - материнство. Свойственное матери сознание
родственной связи с ее детьми. Мать – неповторимый человек, чья любовь к
детям

благородна,

бескорыстна,

удивительна

по

своей

мудрости,

безграничности и мужественности. Виссарион Григорьевич Белинский [1]
писал: «Мать любит свое дитя сердцем, кровью, нервами, любит его всем
существом своим; ее любовь, прежде всего физическая, естественная,
следовательно, любовь по преимуществу, любовь как любовь». Любовь, как
любовь? В российской и мировой культуре мы можем найти совершенно
разные примеры проявления материнской любви. О них написаны книги, сняты
фильмы,

напечатаны

статьи.

Примеры

как

положительные,

так

и

отрицательные того, как в одних случаях материнская любовь, безмерная,
безграничная, спасала, воспитывала благодарного человека, а в других губила
его, как это описано в произведении Ивана Александровича Гончарова
«Обломов» [3]. В современном обществе, у родителей, и у их детей, часто
подменяются понятия любви и материального блага. С одной стороны ребёнок
не понимает реального смысла своих действий, требуя от родителей, то чего
хочет, считая, что его не любят. Но и родители, часто «откупаются» дорогими
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вещами, посулами или подарками, считая такое проявление своей любви
http: //co2b.ru/enj.html

рационально верным и нравственно допустимым.
Сегодня, все чаще и в СМИ, и в произведениях массовой культуры все
громче проявляется тревога о том, что семья не в состоянии полноценно
выполнять одну из важнейших функций воспитания нравственно-полноценной
и художественно-образованной личности. Работающие в организации детского
досуга самодеятельные творческие коллективы все чаще ставят цели
совместного сотворчества детей и их родителей, матерей и отцов, которые
вместе осваивают новые художественные смыслы на примерах различных
жанровых особенностей и результатов в театральном, хореографическом или
музыкальном искусстве. Феномен материнства в самодеятельном творчестве и
массовой культуре в целом формирует как негативные, так и позитивные
образчики реализации нравственных норм воспитания личности. К негативным
факторам процессов взаимодействия матери и ребенка в нравственнохудожественном воспитании можно отнести: дефицит душевного тепла и
внимания со стороны родителей в отношении ребенка, завышенную
требовательность или полное безразличие к нравственному процессу, незнание
инструментов художественного воспитания ребенка в семье. К этому стоит
добавить низкую культуру внутрисемейных отношений и нежелание взрослых
участвовать в нравственном воспитании и развитии художественной культуры
ребенка усилиями досуговых и физкультурно-спортивных организаций.
Формирование полноценной и глубокой личности не может протекать в
подобных условиях. Мать как центр созидаемой ею семьи является основным
институтом реальной социализации личности. Материнские опека и поддержка,
наставления и разъяснения для ребенка не только практический пример, но и
воплощение высоких культурных и глубоких нравственных традиций, источник
ценного общественного опыта соотнесения себя с внешним миром. В семье он
находит примеры для подражания, критерии оценки первых творческих
проявлений своего «Я», художественную модель для осознания себя в
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обществе, понимание возможностей творческого преображения внешнего мира,
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в котором он должен социализироваться.
В отношении феномена материнства, согласимся с известным русским
педагогом и хирургом Николаем Ивановичем Пироговым [6], который говорил:
«Пусть женщины поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая
игры его детства, научая его уста лепетать… делаются главными зодчими
общества. Краеугольный камень кладется их руками…». Величие миссии
матери - воспитательницы отмечал, основоположник научной педагогики в
России, Константин Дмитриевич Ушинский [8]. Он писал, что «женщине
врожденно стремление учить и развивать свое дитя, и вместе с тем даны и
необходимые для этого способности». Именно в семье дети приобретают
элементарные нравственные смыслы, развивают художественные навыки
сотворения и развития живых образов освоения мира, первые впечатления о
чувствах радости, счастья и любви. Пример жизни и поведения родителей
играет огромную роль в воспитании и развитии личности ребёнка. “Одна из
первейших обязанностей всякого гражданина и отца семейства,– писал
Ушинский,– приготовить из своих детей полезных для общества граждан; одно
из священных прав человека, рождающегося в мире,– право на правильное и
доброе воспитание”[8].
И все же одной любви между матерью и ребенком мало. Мать еще надо –
уважать. Но это качество у детей само собой не возникает, его формирует
постоянная забота и участие в нравственной жизни и художественном развитии
личности ребенка. А забота о ребёнке это, то, что должна изо дня в день делать
каждая женщина, раз уж она взяла на себя ответственность стать матерью. В
отношении заботы ближе слова Антуан де Сент-Экзюпери[7], автора
замечательного произведения «Маленький принц», на наш взгляд, полезного
для взрослых и детей. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Смысл
материнства в простоте и обыкновенности мамы для ребенка. Позднее он
сможет понять истинное значение и смысловую содержательность матери как
нравственной основы, художественного эталона вкуса и понимания культуры
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мира. Такие аргументы сложно увидеть из обычной домашней работы мамы –
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стирки, уборки, ежедневного приготовления еды. Но опекая и воспитывая
ребёнка, обращая его внимание на нравственный результат повседневного
труда матери, художественность ориентиров высокой культуры форм семейных
традиций, материнство прививает ребенку примеры понимания и основы
уважения матери и семьи.
Именно уважение к матери надо прививать как чувство. Уважение к
матери должно естественно прорасти из любви, из привязанности к ней и
также, стать чувством, которое должно укорениться в детях. Многие приведут
многочисленные примеры высокой роли матери в воспитании ребёнка.
Российские

анимационные

и

художественные

фильмы

представляют

многочисленные примеры глубоко нравственных форм участия матери в жизни
ребенка. Широко известны увлекательные истории маленького мамонтенка
ищущего маму из мультфильма «Мама для мамонтенка» мультипликатора О.
Чуркина или веселых козлят, спасенных матерью из плена злого волка в
драматичном мюзикле «Мама» Э. Бостан с участием известных артистов Л.
Гурченко и М. Боярского. В них мамы дают защиту и нежную заботу,
поддерживают силу поступков и отважность поведения своих малышей. А
значит просто необходимо, чтобы дети росли и воспитывались не только в
полноценной семье, которая является главным инструментом воспитания
ребёнка, но и в постоянной творческой деятельности на основе высоких
ориентиров художественной культуры. Семья – это особого рода творческий
коллектив, играющий основную, долговременную и важнейшую роль в
нравственном и художественном воспитании. Очень важно, чтобы то, чему мы
учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у
взрослых слово не расходится с практикой. Прививая в детстве малышу
готовность творить вместе, родители приводят ребенка в самодеятельный
творческий коллектив, где им расширяют границы художественного творчества
и укрепляют нравственные и народные традиции родной культуры. Ребенок
видит, что его мама и папа, которые каждый день говорят ему, что очень
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здорово петь настоящие русские и родные песни, но сами того не замечая,
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отступают от этого правила, всё воспитание пойдёт насмарку. Если ребёнок
видит неуважение взрослых друг к другу, на примере родителей, то он не
научиться уважать других. Возможности семьи соотносить нормы прививаемые
материнством и развиваемые самодеятельностью творческие умения и навыки
художественного освоения мира позволяют создавать твердые нравственные
ориентиры и высокие художественные вкусы растущей личности.
Материнство и детство является зеркалом, точно отражающим состояние
образования, культуры, духовного настроя общества, образ жизни народа,
качества жизни. Сегодня материнство нуждается в укреплении формами
художественно-нравственного

просветительства

в

массовой

культуре,

организационной и институциональной поддержке государства. Для общества,
материнство должно стать концептом твердой нравственной нерушимости
семьи, как смыслообразующей ценности для государства.
Основной вывод из вышеизложенного – для того, чтобы материнство в
современном российском обществе снова приобрело ясную смысловую
содержательность и нравственно-ориентированную глубину в понимании и
восприятии культурологического феномена необходимо решать важные
ценностные задачи:


восстановить в общественном сознании традиционные ценности

брака, семьи, престижа материнства и отцовства;


развивать структуры самодеятельного творчества и формы

нравственно-ориентированных художественных результатов в работе с детской
аудиторией и вовлечением семей в совместное творчество с детьми;

поколения.

относиться к семье, как к институту воспитания будущего
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Аннотация. В статье выполнено теоретическое обоснование методики
формирования знаний о способах оптимизации SQL запросов и умений
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Современные информационные системы включают в свой состав базы
данных (БД). Доступ к данным осуществляется с помощью SQL- запросов, при
этом обмен данными с БД является наиболее «узким местом» информационных
систем и зачастую причиной этого являются неэффективные запросы. Вместе с
тем, оптимизация запросов позволяет в значительной степени повысить
производительность информационных систем. Это значит, что необходима
качественная подготовка специалистов, способных разрабатывать надежные и
быстродействующие системы, в которых используются эффективные запросы.
Оптимизация реляционных запросов включает два аспекта. Во-первых,
это внутренняя задача СУБД, которая заключается в определении наиболее
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вторых, это задача программиста, которая заключается в написании таких
реляционных запросов, для которых СУБД могла бы использовать более
эффективные способы нахождения данных. [1]
Существующие подходы к обучению языку SQL не обеспечивают
необходимого уровня подготовки будущих программистов к созданию
эффективных запросов. Как правило, ограничиваются изучением способов
создания

различных

типов

запросов.

Результат

обучения

считается

достигнутым, если у студента сформированы навыки написания запросов,
дающих верный результат. В лучшем случае преподаватель может показать,
какой запрос потребует меньше времени на выполнение. Однако этого
недостаточно для того, чтобы у студентов сложилось ясное представление об
оптимизации запросов.
Целью работы является теоретическое обоснование и определение
подходов, направленных на разработку методики формирования знаний о
способах оптимизации запросов и умений создавать такие запросы.
Материалы и методы. В качестве объекта изучения рассматривается
процесс обучения студентов специальности “Прикладная информатика”
способам разработки эффективных запросов. К числу основных методов
исследования относятся общенаучные методы (системный анализ, синтез,
сравнение,

эксперимент),

изучение и

анализ

психолого-педагогической

литературы и литературы, посвященной проблемам оптимизации запросов.
Результаты и их обсуждение. Учитывая ограниченный объем времени,
который может быть уделен проблеме оптимизации запросов в курсе «Модели
данных и системы управления базами данных», первостепенной задачей
является отбор содержания учебного материала, позволяющего сформировать
необходимые знания и компетенции. Такой отбор предполагает:
1. выявление наиболее эффективных методов оптимизации запросов;
2. отбор системы базовых понятий, которые должны быть усвоены
студентами для понимания этих методов, а также освоения инструментов
оптимизации запросов;
3. выявление основных способов деятельности необходимых специалисту в
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4. определение эффективных методов и форм обучения, обеспечивающих
формирование знаний и способов деятельности, необходимых для
создания информационных систем.
Выявление наиболее эффективных методов оптимизации
запросов.
Несмотря на значительное число исследований, посвященных проблеме
оптимизации

запросов,

отсутствует

четкая

классификация

методов

оптимизации запросов. Поэтому существует необходимость разработки такой
классификации, в которой был бы наглядно представлен вклад каждого из
методов в конечный результат. Это даст возможность отобрать наиболее
эффективные методы оптимизации запросов, что позволит сформировать у
студентов необходимые навыки без значительных затрат учебного времени.
В первую очередь необходимо рассмотреть следующие способы
оптимизации запросов: влияние индексов на производительность запросов
(учет плотности распределения индексов, влияние сортировки индексов,
определение оптимального числа индексов в зависимости от того, какие
превалируют при работе с БД; создание индексов по внешним ключам для
выполнения операций соединения таблиц и т. д.).
Отбор совокупности базовых понятий, и инструментов
оптимизации запросов.
К числу основных понятий, которые должны быть усвоены студентами
для разработки эффективных запросов, мы отнесли следующие: оптимизатор
запросов,

план

выполнения

запроса,

стоимость

выполнения

запроса,

критический запрос, производительность выполнения запроса; инструмент
оптимизации SQL management studio: приложение SQL Profiler. Кроме того, у
студентов должно быть сформировано представление о причинах медленного
выполнения запросов, о том, как работает оптимизатор запросов, какие задачи
он решает, что представляют собой тестовый и графический планы выполнения
запроса, выводимые с помощью SQL Profiler, какие способы оптимизации
запросов являются наиболее эффективными.
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формирования навыков создания эффективных запросов.
Для создания оптимальных запросов требуются навыки работы с
приложением SQL Profiler, умение анализировать планы выполнения запросов,
умение

подбирать

способы

создания

запросов,

обеспечивающих

их

оптимальность. Разработчик информационных систем на основе реляционных
БД должен владеть языком SQL, только в этом случае он может отобрать
наиболее подходящий способ представления запроса, обеспечивающего его
удобство для оптимизатора и эффективность выполнения.
Определение эффективных методов и форм обучения.
Среди методов обучения способам оптимизации запросов следует выделить
исследовательский метод и метод проблемного обучения. Для реализации этих
методов темы, связанные с изучением языка запросов, дополняются заданиями
по самостоятельному исследованию эффекта от использования методов
оптимизации запросов. Предназначенные для таких экспериментов задачи
должны наглядно показывать преимущества этих методов (экономию времени
выполнения запросов, снижение стоимости запросов)
Заключение. Представленное теоретическое обоснование является базой
для

создания

методики

обучения способам

оптимизации

запросов

и

формирования умений создавать такие запросы. Внедрение этой методики
позволит повысить качество подготовки специалистов в области разработки баз
данных.
…
1.Карпова И. П. Базы данных. – С.-Пб:, Изд-во Питер, 2015. – 240 с.
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Статья

Аннотация.

посвящена

изучению

вопросов

оформления

презентаций с точки зрения слушателя. Рассмотрены различные варианты
оформления,

разнообразные

типы

слайдов.

Проведены

эксперименты

демонстраций презентаций в различных типах аудиторий. Основываясь на
результатах статистического анализа, определены лучшие слайды и сделан
вывод об их соответствии требованиям государственного стандарта.
Ключевые слова: презентация, слайд, оформление, демонстрация,
слушатель, стандарт.
Активное внедрение средств мультимедиа: презентаций, видео, аудио,
флэш-анимаций,

–

является

характерной

чертой

использования

информационных технологий в современном образовательном процессе. В
данной статье рассмотрено самое популярное средство – презентации, которые
используются

студентами

для

демонстрации

изучаемых

материалов,

преподавателями для представления содержания изучаемой дисциплины,
участниками различных конференций и других мероприятий. Лучшему
усвоению материала способствует правильно оформленная презентация для
комфортного восприятия ее слушателями. Значимость вариантов слайдов,
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различных типов аудиторий, в которых они демонстрировались, была
визуально оценена студентами 3 курса направления «Информационная
безопасность» Российского экономического университета имени Г. В.
Плеханова. Работа выполнена в соответствии с рекомендациями проведения
НИРС [2,3,4].
Мультимедиа-презентации – один из самых рациональных способов
донести различные виды информации до слушателей. Для того чтобы
информация в презентации легче воспринималась, важно уделить особое
внимание оформлению ее слайдов. Обоснованием данного утверждения
является проведенный опрос. Базой для него являлась разработанная
презентация, включающая в себя сравнение слайдов с разным оформлением и
наполнением: графические изображения, блок-схемы, формулы, таблицы. Для
оценки студентам были представлены шесть типов слайдов, в которых
учитывались такие факторы, как: освещенность, удаленность слушателя от
экрана, цветовая гамма текста и фона. Респондентами выступали студенты,
оценивающие предлагаемые слайды. Результаты заносились в опросный лист, в
котором по каждому типу выставлялись оценки от 1 до 3, где 1-слайд не
устраивает, 2-присутствуют незначительные недочеты, 3-слайд хорошо
оформлен. Результаты были перенесены в общую таблицу, в которой данные
были распределены по трем типам аудиторий: большая лекционная (БЛ), малая
лекционная (МЛ), аудитория для проведения семинаров (С). В таблице 1
приведены суммарные баллы каждого типа слайда для различных аудиторий.
Таблица 1. Распределение суммарных баллов для слайдов разных типов

Титульный слайд
Слайд с текстом
Слайд с изображениями
Слайд со схемами
Слайд с таблицами
Слайд с формулами

Вариант 1
БЛ МЛ С
139 115 148
167 130 161
150 121 145
199 141 191
187 143 170
163 133 160

Вариант 2
БЛ МЛ С
199 154 192
208 162 188
175 132 164
152 111 151
149 109 150
160 107 141

Вариант 3
БЛ МЛ С
130 116 144
157 110 147
154 127 154
204 148 199
202 156 193
212 157 201

Вариант 4
БЛ МЛ С
151 119 160
199 160 193
187 149 184
176 116 170
158 115 160
154 109 141

Вариант 5
БЛ МЛ С
138 130 159
211 161 195
192 144 182
166 101 136
156 117 162
167 122 152

Вариант 6
БЛ МЛ С
172 145 189
161 122 150
153 128 153
201 144 194
199 154 189
191 153 195

При детальном изучении результатов опроса, приведенных в таблице 1,
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влияния на восприятие информации представленной на слайде. Для усвоения
представленного материала важен правильный выбор цветовой гаммы: не
рекомендуется использование ярких цветов в количестве не более 3 базовых
оттенков, что соответствует требованиям ГОСТ [1]. Если возникает подозрение,
что цвет шрифта сливается с фоном, его необходимо заменить. Для текста
стоит использовать один цвет, иначе это может привести к отвлечению
внимания слушателя. Рассматривая выбранные студентами слайды, можно
сделать вывод о том, что для основного текста лучше выбирать стандартные
пропорциональные шрифты размером 18-22 пункта. Для заголовка слайда
размер текста должен быть не менее 24 пунктов. Важно учитывать, что
резкость изображения на больших проекторах бывает ниже, чем на мониторе.
По результатам проведенной работы, можно дать следующие рекомендации:
1.

Большинство респондентов выбрало второй вариант титульного

слайда. Проанализировав данные по остальным вариантам, стало ясно, что в
первом слайде следует указывать информацию о названии работы и ее авторе, а
также желательно поместить логотип учреждения, от лица которого делается
презентация. При описании этих элементов использовать шрифт крупнее, чем
для основного текста презентации.
2.

Опрос группы студентов показал, что лучшим признан тот, на

котором информация представлена лаконично и отражает основную суть.
Использование маркированного или нумерованного списка для представления
текста, акцентирует внимание слушателей на этих пунктах.
3.

Главное правило: при добавлении в презентацию слайдов с

изображениями не загромождать их большим количеством иллюстраций,
достаточно двух. Опрошенным студентам понравились те варианты, на
которых изображение занимало больше половины слайда и обладало высокой
четкостью. Не стоит забывать про подписи рисунков, при этом принято
использовать горизонтальное направление текста и размер не ниже 12 пунктов.
4.

Как показали результаты опроса нагляднее будет представить
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информацию

в

виде

структурного

слайда,

использовав

схематичное
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представление данных. Желательно, использовать блоки схем одинаковые по
размеру, выравнивая их по вертикали.
5.

Из представленных слайдов с таблицами, студентами был выбран

третий вариант, который содержит таблицу с небольшим количеством строк и
столбцов. Опрос показал, что большие таблицы с нагромождением текста
маленького шрифта, воспринимаются плохо.
6.

Минимальное количество баллов получил вариант 2 из-за большого

числа формул, представленных на слайде, что ведет к неполноценному
восприятию информации. Лучшим был выбран вариант 3, из чего можно
сделать вывод, что не следует отражать весь ход решения задачи,
рекомендуется

разместить

только

общую

формулу

записи

или

итог

вычислений.
Работу следует продолжить с целью расширения объемов выборки и
выявления общих требований к презентациям с точки зрения слушателя.
…
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«Звенит январская вьюга…»
из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Январь в России - больше чем «просто январь» где-либо. В первую
очередь потому, что слишком многое в нем «случается»: официальные
праздники и школьные каникулы, встреча Нового года и Старого Нового года,
окончание поста и народные гуляния, Рождество Христово и Крещение
Господне, продолжение учебного года и экзамены в вузах, День студента и
Татьянин день – как светский и церковный праздник. Почти как в песне поется:
«… и звёзды мчатся по кругу, и шумят города …». Даже крепкие морозы не в
состоянии изменить данную «суматоху дней», они лишь добавляют остроты
ощущений в виде некой «морозной турбулентности».
Видимо, именно такие условия необходимы при формировании крепкой
личности

для

проживания

в

условиях

России,

достаточно

точно

характеризуемых формулировкой «максимально экстремально».
Фактически имеет место ситуация, известная в практической психологии
как «Неизбежный прием», в ходе которого осуществляется предварительная (в
начале года) закалка организма, причем - сразу на все случаи жизни, чтобы в
дальнейшем гарантированно обеспечить выживание населения в любых
условиях. Примерно таким вот образом и создается известный «логотип» (или,
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если хотите, бренд) - Непобедимый Русский характер, знаменитый ничуть не
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менее, чем Загадочная Русская душа.
А у студентов очной формы обучения середина зимы - это лучший
период для подготовки и сдачи экзаменационной сессии в вузе. Самое время в
теплой домашней обстановке узнать, как «Зима снежки солила в березовой
кадушке…», или «сучила пряжу…», или «ткала холсты…», или «ковала
ледяные да над реками мосты» (вопросы к экзаменам по технологическим
дисциплинам пищевого и текстильного профиля, а также сопромату - из
знаменитой песни Э. Хиля). А если серьезно, то у хороших наставников
учиться всегда здорово, причем в любое время жизни. Только хотелось бы
заметить, что «УНИВЕР» - это универсальный «прием знаний» - и по времени,
когда человеку уже не мешает соска - имитатор «приема пищи», но ещё не
беспокоит «приём лекарств», и по месту - когда в поисках «своего УНИВЕРА»
намного проще переехать в любой другой город, где находится избранный вуз
[6]. Ведь: «ВУЗ – Волшебные Узы Знания, которые способны преобразить мир»
[1].
Ведь именно в вузе можно узнать так много интересного и полезного,
например:
а) Сколько точно стоит обучение в лучших мировых университетах [11].
б) Каково положение российских вузов в ведущих мировых рейтингах
[12].
в) Размеры стоимости обучения по наиболее популярным программам
подготовки высшего профессионального образования в России [2].
г) Какие преимущества платной подготовки бакалавров по направлению
«Менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы [3].
д) От чего зависит величина стипендии в российских вузах [4].
е) Оказывается, «Пятерочка» - это не только оценка в зачетной книжке, а
ещё и динамично развивающаяся торговая сеть [18].
ж) Каковы перспективы развития современного продовольственного
ритейла в России [7].
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з)

Где

лучше

всего

размещать

российские

сети

оптово-
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распределительных центров сельхозпродукции [17], чтобы они активно
способствовали развитию региона [19].
и) Каким образом обеспечить продовольственную безопасность РФ [16].
к) Как в Евросоюзе эффективно снабжают население продовольствием [8].
л) Что такое кластеры социального питания [20].
м) Коков механизм финансовых расчетов в кластере «Социальное
питание – Москва» [10].
н) Кто производит школьную форму для учащихся Москвы [13].
о) В каких тканях можно долго и безопасно находится на любых занятиях [15].
п) Какова предельная величина напряженности электростатического
поля, безопасная для здоровья человека [14].
Практически современный вуз - это некий симбиоз научного творчества и
предпринимательства, или же чей-то мудрый, искусный «прием», который
помогает студентам заработать своим умом и усердием даже повышенную
стипендию [5]. А уже потом в каникулы, глядя сквозь морозное стекло, можно
немного отдохнуть и помечтать, на какие праздники стоит потратить свою
заслуженную стипендию [9], в соответствии со студенческим календарем.
Все календари начинаются с января:
1

Январь

25 - Татьянин день, день студента (и прием «медовухи» в МГУ,
а в МГУТУ им. Разумовского – «разумовки»)
2 Февраль 23 - день защитников Отечества (и болевой прием для
«нарушителей» его мирной жизни)
3 Март
8 - женский день (и прием подарков прекрасной половиной)
4 Апрель
1 - день юмора (и 12 апреля первый прием сигнала от
космонавта с орбиты)
5 Май
1 - день труда, 9 – день Победы (и прием парада Победителей)
6 Июнь
12 - день России (возможен обычный прием для всех граждан)
7 Июль
Каникулы (и прием документов для поступления в вузы)
8 Август
Каникулы (и прием в магистратуру)
9 Сентябрь 1 - начало учебного года (и прием в «содружество» студентов)
10 Октябрь 5 - день учителя (в два приема: и школа, и вуз)
11 Ноябрь
4 - день народного единства (и прием иностранных делегаций)
12 Декабрь 31 - окончание года (и радушный прием Нового года)
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Хорошо бы для полного счастья, чтобы в ходе непрерывной (и от этого
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кажущейся нескончаемой) и радикальной (и от этого представляющейся
достаточно

«бессмысленной

и

беспощадной»)

реформы

российского

образования меньше сокращали вузовских преподавателей. В противном случае
очень скоро при возникновении в жизни страны сложной ситуации, требующей
системного

подхода,

трезвого

анализа

(да

и

просто

элементарного

профессионализма), «поддержку из зала» спросить будет не у кого:
«Профессор, конечно лопух, но аппаратура при нем… как слышно, прием…» какой удачный интерактивный прием.
…
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К вопросу о формировании фондов оценочных средств для аттестации
будущих учителей
Веретенникова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математики и информатики
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В.Г. Короленко»,
Удмуртская Респ., г. Глазов
Леонтьева Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В.Г. Короленко»,
Удмуртская Респ., г. Глазов
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о создании фондов оценочных
средств

для

оценки

достижений

обучающихся

по

направлению

«Педагогическое образование». Предложены варианты такого фонда для
некоторых профессиональных компетенций.
Ключевые

слова:

фонд

оценочных

средств,

оценка

достижений

обучающихся, профессиональные компетенции.
Подготовка

будущих

учителей

предполагает

формирование

профессиональных компетенций, владение которыми дает возможность
эффективно решать профессиональные задачи. Уровень сформированности
компетенций устанавливается с помощью специальных заданий.
Традиционно применяемые в высшей школе средства оценивания
достижений обучающихся не всегда позволяют ответить на вопрос, насколько
студенты овладели необходимыми компетенциями. Так, в качестве такого
средства достаточно широко использовались задания в тестовой форме. Однако
их применение позволяет выполнить только поверхностную проверку качества
подготовки обучающихся, направленную в первую очередь на знание
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определенного объема фактов. Для контроля сформированности умений и
http: //co2b.ru/enj.html

действий, что является значимым при практикоориентированной подготовке
будущих учителей, тестовых заданий явно не достаточно. В связи с этим
требуется такое совершенствование банка заданий, чтобы можно было
адекватно судить о степени сформированности компетенций студентов.
В данной статье мы остановимся на формировании фонда оценочных
средств. Заметим, что формирование фондов можно осуществлять двумя
способами: в рамках учебных дисциплин и в рамках требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки «Педагогическое образование» [2]. В первом
случае задания носят предметный характер, такие фонды опосредовано
устанавливают профессиональную подготовку студентов. Во втором случае
фонды формируются согласно указанных в стандарте компетенций и носят
универсальный (междисциплинарный) характер. В работе остановимся на
втором варианте.
Каждая компетенция может быть представлена тремя уровнями: знать,
уметь, действовать. Приведем примеры заданий одного уровня, проверяющих
сформированность некоторых профессиональных компетенций на уровне
действия.
В данном случае задания составлялись для профиля «Математика», но
могут быть адаптированы для других профилей. Они носят методический
характер, однако их выполнение на высоком уровне требует достаточно
глубокой

подготовки

по

психолого-педагогическому

и

предметному

(математическому) блокам.
В соответствии с ФГОС ВО ПК-1 предполагает готовность реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов. Возможные образцы заданий
представлены в таблице 1 [1].
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Таблица 1
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Задания по проверке сформированности компетенции ПК-1
Задание
Проанализируйте представленный конспект урока по
следующему плану.
1.Выделите универсальные учебные действия,
которые учитель формирует на уроке.
2.Выделите формы работы и методы, которые использует
учитель.
3.Определите возможные педагогические проблемы,
которые могут возникнуть у учителя.
Проанализировать один из предложенных УМК (учебники
для 6 класса) и подобрать примеры заданий, направленных
на достижение указанных предметных результатов
Оформить решение школьной математической задачи
повышенного уровня сложности и привести методические
особенности ее решения.
По
результатам
пройденной
практики
провести
методический анализ проведенных уроков (тематическое
планирование, формируемые результаты обучения,
используемые методы и приемы обучения и т.д.).
Подготовить выступление на 5-7 мин. по результатам
анализа.

Примечание
Конспект урока выбирается
любого открытого источника.

из

Предметные результаты могут
быть выбраны студентом или
предложены экзаменатором.
Задачи могут быть выбраны из
второй части государственной
итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)
по математике.
Задание
может
быть
дано
студентам
в
качестве
методического
отчета
по
педпрактике.

ПК-2 устанавливает способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики. Возможные примеры заданий приведены в
таблице 2 [1].
Таблица 2
Задания по проверке сформированности компетенции ПК-2
Задание
Составить план урока, направленный на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, используя
предложенные методы обучения.
Опишите фрагмент учебного занятия по заданной теме с
применением одной из технологий обучения.
Составьте контрольную работу для диагностики
предметных и метапредметных результатов при изучении
указанной темы. Составить спецификацию данной
контрольной работы (назначение работы, условия
проведения, время выполнения, типы заданий,
проверяемые результаты, система оценки).
Зайдите на сайт Единой национальной коллекции
цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru). Получите какой-либо ресурс по
математике, проанализируйте его и дайте ему оценку по
трем критериям: предметное содержание, методическое
обеспечение, компьютерная реализация.

Примечание
Преподаватель предлагает набор
методов, из которых студент
выбирает понравившиеся.
Технология обучения выбирается
студентом, а тема занятия –
преподавателем.
Тема контрольной работы может
быть выбрана студентом или
задана преподавателем.

Ресурсы можно выбрать с других
доступных сайтов.
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При составлении фонда оценочных средств рассматривались различные
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аспекты деятельности учителя. Предложенные задания охватывают основные
типы действий, с которыми студентам придется столкнуться как в рамках
практики, так и в профессиональной деятельности. При практическом
применении такого банка преподаватель выбирает задание в соответствии с
задачами проводимой аттестации.
…
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Новые возможности использования классических методов
при изучении иностранного языка
профессионального общения в экономическом вузе
Гаврилова Елена Анатольевна,
старший преподаватель,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Стремянный пер., дом 36, Москва, ГСП-7, 117997
Gavrilova E.A.
New possibilities of using classical methods in the course of foreign language
for professional purposes in an economic university
Аннотация.

Статья

посвящена

возможности

использования

аудиовизуального метода на занятиях по изучению иностранного языка
профессионального общения в экономическом вузе. Методические принципы
данного метода позволяют отрабатывать лексико-грамматический материал в
естественных ситуациях профессионального общения и лучше подготовить
студентов к их будущей профессиональной деятельности на иностранном
языке.
Ключевые слова. иностранный язык профессионального общения,
аудиовизуальный метод, экономический вуз
The article is devoted to the possibility of using audio-visual method in the
course of a foreign language for professional purposes in an economic university.
Methodological principles of this method allow to practice lexical and grammatical
structures in the natural situations of professional communication and better prepare
students for their future professional activity in a foreign language.
Key words. Foreign language for professional purposes, audio-visual method,
economic university
Переход отечественной высшей школы на новые образовательные
стандарты 3-го поколения, в основу которых положен компетентностный
подход к образованию, предусматривает необходимость совершенствования
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системы иноязычной подготовки студентов в контексте новой государственной
http: //co2b.ru/enj.html

политики в сфере образования. Для учащихся высших учебных заведений,
обучающихся

на

факультетах

экономической

направленности,

роль

гуманитарной составляющей учебного процесса так же важна, как и знание
точных наук. [6, 232 с.]
Одной из главных отличительных черт исследовательского университета
мирового класса является подготовка высококлассных профессионалов,
востребованных на современном рынке труда. [1, 110 с.] Среди требований,
предъявляемых к иноязычному образованию в высшей школе особенно важным
представляется значимость методов и технологий обучения как компонентов
образовательного процесса, т.к. от выбора метода, определяющего избранную
преподавателем стратегию обучения иностранному языку и соответствующих
методу технологий в виде приемов и способов проведения занятий, в
большинстве случаев зависит успех в овладении языком и достижение
студентами

уровня

компетенции

и

компетентности,

предусмотренных

образовательным стандартом.
К числу компонентов системы иноязычного образования, считающихся
базовыми на занятиях по иностранному языку, наряду с целями, содержанием,
подходами, принципами и средствами обучения относятся также методы и
технологии

обучении.

В

практике

преподавания

иностранного

языка

профессионального общения в современном экономическом вузе на занятиях
активно применяются самые современные интерактивные методы обучения и
используются различные педагогические технологии, включая предметноинтегрированное обучение. [9, 134 с.]
Однако классические методы обучения, являясь по своему характеру
универсальными, и на протяжении многих лет определявших развитие
отечественной и мировой методики, при соответствующей интерпретации и
творческом переосмыслении также могут найти широкое применение на
занятиях по иностранному языку профессионального общения.
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В частности, речь идет о прошедшем многолетнюю апробацию в
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преподавании иностранных языков аудиовизуальном методе обучения устной
иноязычной речи (АВМО) (полное название − аудиовизуальный структурноглобальный), в основе которого лежит интенсивное использование средств
зрительной

и

слуховой

наглядности.

Обучение

иностранному

языку

происходит путем усвоения целостно воспринимаемых речевых образцов
преимущественно на слух, а значение нового материала раскрывается с
помощью средств зрительной наглядности.
Этот метод возник во Франции в 50-е гг. XX в., когда в связи со
стремительным

развитием

глобальных

связей

возникла

необходимость

овладения иноязычной разговорной речью в сжатые сроки. Основы этого
метода были разработаны коллективом под руководством Ж. Гугенейма в
Научно-исследовательском

центре

по

изучению

и

распространению

французского языка за рубежом CREDIF (Centre de Recherche et d'etude pour la
Diffusion du francais), входящего в состав Педагогического института в СенКлу. Создателями метода считают Поля Ривана и Петара Губерину. [8, 45 с.]
При изучении иностранного языка профессионального общения в
экономическом вузе основные методические принципы аудиовизуального
метода могут быть интерпретированы следующим образом.
Принцип опоры на разговорную речь как нельзя лучше подходит для
данного курса, т.к. главной целью обучения в современном экономическом вузе
является практическое овладение языком как средством общения, в том числе и
профессиональным. Так, например, все меньшее значение приобретает
изучение теории иностранного языка. [4, 183 с.] Приоритет на занятиях
отдается разговорной речи в диалогической и групповой формах, а работа над
текстовыми материалами профессиональной направленности осуществляется
студентами автономно при самостоятельной внеаудиторной работе, часто с
использованием

информации

из

ориентированных сайтов. [2, 171-172 с.]

иноязычных

профессионально-
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Принцип устной основы обучения и устного опережения может быть
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реализован следующим образом. Один студент или группа студентов готовят
мини – или полноценную устную презентацию по какой-либо теме, связанной с
их будущей профессиональной деятельностью, например: «ценные бумаги»,
«документы финансовой отчетности» или «методы амортизации». Так как
основу обучения составляет устная речь, студенты сначала тренируются в понимании профессиональной речи на слух, затем отрабатывают навыки ее
воспроизведения и только после этого учатся выражать свои мысли по данной
теме в устной и письменной форме.
Принцип ситуативности является, пожалуй, ключевым для курса
иностранного языка профессионального общения. Для диалогического и
группового

общения

представляющие

для

студентам
них

предлагаются

профессиональный

различные

интерес.

В

кейсы,

живом

и

непринужденном общении студенты обсуждают на занятиях, например,
такие темы: «как повысить рентабельность предприятия», «обсудить
кредитоспособность

клиента

и

принять

решение

о

предоставлении

банковского займа», «куда лучше инвестировать средства» и т.д.
Принцип

функциональности

предполагает

изучение

грамматики

практически. Так как само содержание профессионально-ориентированной
речи диктует выбор средств ее выражения, языковой материал предъявляется в
виде моделей и речевых образцов, свойственных различным ситуациям
профессионального общения.
Принцип беспереводности также совершенно естественно вписывается
в курс иностранного языка профессионального общения, т.к. родной язык
максимально исключается из структуры курса, а новый лексический материал
семантизируется с помощью средств наглядности и путем перефразирования
или объяснения выражаемых словами понятий с привлечением уже знакомой
студентам иноязычной лексики.
И, наконец, принцип зрительно-слухового синтеза предусматривает
использование

аудиозаписей

и

фильмов

для

слуховой

и

зрительной
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наглядности. Для этих целей широко применяются разнообразные аудиозаписи
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(например,

интервью

с

аудитором

или

финансовым

директором)

и

видеоматериалы из аутентичных источников (представленных, например, на
YouTube), что обеспечивает зрительно-слуховой синтез.
Однако необходимо отметить, что эффективность применения данного
метода в экономическом вузе зависит от выполнения следующих условий:
−

преподаватель иностранного языка не только должен иметь

прекрасную лингвистическую подготовку, но и обладать знаниями по
соответствующему профилю профессионального общения [3, 205-206 с.];
−

аудитории

для

таких

занятий

должны

быть

оснащены

разнообразными техническими средствами, т.к. предполагается регулярное
использование магнитофона, компьютера, интерактивной доски и др.;
−

учебные группы для занятий должны быть укомплектованы

гомогенными по уровню языкового развития и мотивации студентами для
создания более комфортной и продуктивной атмосферы.
Таким

образом,

обладая

четко

выраженной

коммуникативной

направленностью, аудиовизуальный метод может с успехом применяться при
изучении

курса

иностранного

языка

профессионального

общения

в

экономическом вузе, способствуя повышению роли сознательности в обучении
и подготовки к будущей профессиональной деятельности.
…
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Учет возрастных особенностей при обучении иностранному языку
слушателей пожилого возраста
Дербенева Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры европейских языков
Международного института экономики и лингвистики ИГУ,
г. Иркутск
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

особенности

обучения

иностранному языку людей пожилого возраста. Современные исследования и
практика преподавания иностранного языка слушателям пожилого возраста
подтверждают, что с возрастом человек не утрачивает способность изучать
языки, а в ряде случаев даже опережает более молодых обучающихся.
Ключевые слова: возрастные особенности, слушатели пожилого возраста,
обучение

иностранному

языку,

когнитивные

процессы,

когнитивные

способности, методы обучения
Уже несколько лет на базе Иркутского государственного университета
проходят курсы по изучению иностранных языков для людей пенсионного
возраста «Бабушка-полиглот» в рамках социального проекта «Старость в
радость», созданного и активно поддерживаемого администрацией г. Иркутска.
Как показала практика, обучение иностранным языкам людей старшего
возраста – это интересный и творческий процесс. Возрастные слушатели с
удовольствием посещают занятия, активно участвуют во всех видах речевой
деятельности, ответственно подходят к выполнению домашних заданий. Они
более мотивированны, чем, например, школьники или студенты, и имеют
четкое представление о том, зачем им нужен иностранный язык.
Однако
считающих,

в
что

современном обществе существует
изучение

иностранных

языков

в

немало
пожилом

скептиков,
возрасте

малоэффективно. Этот стереотип подкрепляется гипотезой «критического
периода», возникшей еще в 1960-х годах. Она базировалась на популярных
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тогда теориях развития мозга и утверждала, что мозг теряет «подвижность»
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после достижения зрелости, что делает изучение иностранного языка сложнее
для взрослого, чем для ребенка [3]. А такое явление как эйджизм (от
английского слова age «возраст») – откровенно негативное отношение к
старшим поколениям, которое существует в самых различных общественных
формах и проявлениях, – отрицательно сказывается на самооценке пожилых
людей, тогда как уверенность в себе является важным фактором при изучении
иностранного языка.
Тем не менее, современные научные исследования, проводимые в
Великобритании, Германии, США, Канаде и Японии показывают, что у людей
старшего поколения изучение иностранного языка стимулирует умственную
деятельность, улучшает работу головного мозга, память, что очень важно для
профилактики возрастных изменений и серьезных заболеваний, в частности,
болезни Альцгеймера, лобно-височной и сосудистой деменции.
Исследования в области неврологии показали, что, хотя взрослые и дети и
изучают иностранные языки по-разному из-за разницы в развитии мозга, в
конечном счете, у взрослых способности изучать иностранный язык выше [5].
Преимущество взрослого человека в том, что нейроны, отвечающие за
лингвистические

процессы

высоких

уровней

(таких,

как

понимание

семантических связей и грамматическая чувствительность) развиваются с
возрастом. Особенно это заметно в отношении лексического запаса и
структуры языка. Взрослые студенты имеют более развитую когнитивную
систему, могут создавать более сложные ассоциации и обобщения, «могут
объединять данные нового языка со своим гораздо более богатым опытом
обучения»

[4,

1192].

Кроме

того,

взрослые

полагаются

больше

на

долговременную память, а не на кратковременную, часто используемую детьми
и подростками при заучивании материала. Результаты исследований М.Э.
Елютиной и Э.Е.Чекановой показали, что пожилые люди имеют хорошую
организацию памяти, способность к верным суждениям относительно
неопределенных жизненных ситуаций, большинство людей в пенсионном
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возрасте сохраняют работоспособность, компетентность, интеллектуальный
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потенциал [1].
Действительно, здоровье имеет большое значение при обучении. Многие
люди с возрастом сталкиваются с ухудшением слуха, что может повлиять на
способность понимать речь, особенно при фоновом шуме. Именно поэтому
следует особенно тщательно подбирать методы и стратегии обучения
иностранным языкам людей пожилого возраста. Некоторые методики уделяют
основное внимание аудированию. Однако аутентичные аудиотексты с
фоновыми шумами являются часто проблематичными для восприятия людьми
старшего возраста. На начальном этапе обучения тексты для аудирования
должны быть без шума, аудиозапись желательно сопровождать скриптом
(текстом), который можно было бы прочитать до прослушивания, во время или
после. Кроме того, нужно учитывать, что не все виды аудирования подходят
для пожилых слушателей. Так, аудирование с полным пониманием содержания,
предполагающее точное понимание всей содержащейся в тексте информации,
включая второстепенные детали, требует высокой концентрации внимания,
хорошего развития психологических механизмов аудирования, а также умения
активно добиваться понимания. Данный вид аудирования можно использовать
на продвинутом этапе. Так называемое «селективное» слушание, или
аудирование с выборочным пониманием содержания, также вызывает
определенные сложности. Как известно, задача этого вида аудирования вычленить в речевом потоке необходимую или интересующую информацию,
игнорируя ненужную. Такой информацией могут быть важные аргументы,
детали, ключевые слова, примеры или конкретные данные: даты, числа, имена
собственные и географические названия. Развить умение осуществлять
информационный поиск в соответствии с поставленной задачей - долгий и
трудоемкий процесс. Использование данного вида аудирования возможно
после длительной тренировки.
При обучении произношению нужно учитывать тот факт, что только
очень немногие пожилые люди адекватно могут слышать чужеродные фонемы.
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То,

что

неправильно

воспринимается,

может

также

неправильно

и
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произноситься. Это не значит, что следует полностью отказаться от тренировки
произношения, но нужно проявить больше терпимости при обучении
иностранным языкам слушателей старшего возраста. Не стоит давать отработку
звуков в качестве домашнего задания, т.к. занятия в домашних условиях
(прослушивание аудиозаписи и повторение за диктором) могут иногда
принести больше вред, чем пользу: не различая разницу в звуках, слушатели
часто продолжают повторять неверно («классическими» примерами такого
произношения в английском языке стали слова “three”, произносимое как
“free”, “thank you”, “girl”, “China” и многие другие). Как известно, научить
легче, чем исправить, поэтому отработкой произношения лучше заниматься в
аудитории под руководством преподавателя.
Острота зрения также падает с возрастом. Следовательно, нужно
обращать внимание на достаточное освещение аудитории, а также на выбор
учебного материала. Учебные пособия, раздаточные материалы и материал,
выносящийся на доску не должны быть мелкого шрифта.
При обучении иностранному языку людей пожилого возраста следует
также

учитывать,

что

когнитивные

процессы

(внимание,

восприятие,

мышление, память) с годами замедляются, а время реакции и обработки
информации увеличиваются. Такое замедление познавательной деятельности
связано, во-первых, с общим старением организма, а, во-вторых, с отсутствием
тренировки когнитивных способностей. Поэтому на начальном этапе обучения
следует давать пожилым слушателям большее количество времени на
выполнение тех или иных упражнений, часто повторять и закреплять
изученный материал, тренируя ранее приобретенные навыки и тем самым
вселяя в обучающихся уверенность в своих силах. В дальнейшем, мозг
«втягивается» в постоянный тренировочный процесс, и обучение идет быстрее
и эффективнее.
Многие десятилетия при обучении иностранным языкам в нашей стране
использовался

грамматико-переводной

метод,

который

не

предполагал
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изучения реального живого языка. Поэтому в начале курса слушатели старшего
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возраста с трудом справляются с тем, чтобы отвлечься от занятия дословным
переводом и сосредоточения на грамматике. Современные коммуникативные
методы, связанные с быстрой реакцией и фантазией, часто для них чужды и
подобны стрессу, так что «пожилые ученики» должны готовиться к ним
постепенно. Преподавателям следует медленно, но последовательно внедрять в
ход занятий коммуникативные и деятельностные подходы, воссоздавая
ситуации, с которыми обучающиеся могут столкнуться в реальной жизни,
например, разговоры в магазинах, на улице, в отеле, обсуждение актуальных
тем, ежедневные ситуации на работе, дома и т.п. Коммуникативный метод
предполагает также личностно ориентированную направленность обучения.
При моделировании ситуаций обучающиеся должны учиться выражать свое
мнение, рассказывать о себе, обсуждать актуальные для них вопросы и темы.
Самое главное при обучении иностранному языку людей пожилого
возраста – это создание преподавателем дружеской атмосферы на занятиях.
Преподаватель должен обращать внимание на успехи пожилых учащихся,
поддерживать в них уверенность в своих силах, снижать уровень тревожности,
который так свойственен пожилым людям, давать им возможность проявлять
творческие способности.
Одна из целей образования людей пенсионного возраста – это «успешная
адаптация личности к быстро изменяющимся условиям жизни» [2, 61]. В
современных социально-экономических условиях востребованность человека
определяется не его возрастом, а уровнем его образования. Именно поэтому
вовлечение лиц старшего возраста в образовательное пространство страны
необходимо не только самим гражданам, но и государству, которому требуются
грамотные, творческие, разносторонние личности, принимающие активное
участие во всех сферах общественной жизни.
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Профессионально-ориентированный подход
в обучении иностранному языку студентов-информатиков
Долгашева Мира Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
г. Чебоксары
Аннотация.

В

данной

статье

говорится

об

профессионально-

ориентированном обучении студентов-информатиков на занятиях английского
языка. Описываются разные виды работы и используемая студентами лексика.
Ключевые

слова:

профессионально-ориентированное

обучение,

иностранный язык, студенты-информатики.
На

современном

этапе

технологического

процесса,

в

эпоху

компьютеризации, вполне актуальным является изучение информационных
систем и технологий на многих специальностях в высших учебных заведениях.
Сегодня обмен научной информацией осуществляется в общемировом
масштабе, а потому успешная деятельность ученого во многом определяется
знанием языка для специальных целей и наличия некоторого базового уровня
разговорного английского языка. Поэтому особую актуальность приобретает
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку в
вузе.
Основная задача преподавателя иностранного языка – заложить основы
знаний и выработать необходимые студентам навыки, которые затем помогут
им в сфере профессионального общения:
•

овладение общенаучной лексикой;

•

развитие навыков чтения научной литературы;

•

усвоение основных грамматических явлений, характерных для

научного стиля изложения.
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Иностранный язык на физико-математическом факультете (профили
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«Физика и информатика», «Информатика») в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
преподается в течение первых двух лет обучения. Тематика текстов,
разнообразные упражнения и используемая лексика при обучении студентов
имеют ярко выраженную профессиональную направленность. Отбор и
организация материала по уровню сложности является одним из ведущих
принципов, используемых мною в учебном процессе. Это позволяет
последовательно вводить новый материал, увеличивая при этом не только
объем, но и интенсивность изучения, а также темп прохождения курса. Так, при
работе в группах, где иностранный язык в школах преподавался неравномерно,
первым занятиям уделяется большое внимание, закладывая определенную базу
знаний, что позволяет студентам усвоить определенный алгоритм действий. В
группах, продолжающих изучение языка, берется более быстрый, ровный темп
прохождения лексического и грамматического материала.
В своей работе со студентами–информатиками использую учебное
пособие Ю. В. Бжикской, Е. В. Красновой «Английский язык: информационные
системы

и

технологии»

[1],

соответствующий

ФГОС,

утвержденному

Министерством образования Российской Федерации.
Студенты отрабатывают навыки английского произношения и чтения
общенаучной и общей лексики, содержащейся в текстах данного учебника;
прорабатывают

основные

грамматические

явления,

характерные

для

общенаучных текстов; формируют навыки чтения научной литературы с целью
извлечения информации и изложения её на родном языке; учатся говорению в
рамках, предложенных к изучению тем.
Далее

в

статье

речь

пойдет

о

работе

с

профессионально-

ориентированными текстами.
В учебное пособие включен 21 текст по теме «Компьютеризация». Это,
прежде всего, тексты о самом компьютере, его составляющих, а также целый
блок текстов о компьютерных вирусах и компьютерной безопасности. Для
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расширения

кругозора

представлены

тексты

об

истории

развития
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компьютеризации в разных странах, таких как США, Украина, Россия и других.
Непосредственно до основного текста каждого урока следует словарь.
Включенные в него слова приводятся в том порядке, в каком они встречаются в
тексте, и в том значении, которое требуется в данном контексте, так как
предназначены в первую очередь для облегчения перевода.
Тексты составлены в соответствии с основной задачей курса ‒ введением
определенной лексики и грамматических моделей, а также материала для
развития навыков чтения и перевода. Материал в них подается таким образом,
чтобы студенты последовательно осваивали сначала наиболее простые с
языковой точки зрения способы изложения и наиболее экономные способы
передачи содержания.
С целью закрепления изучаемой лексике по теме, текстовой информации
все лексико-грамматические упражнения базируются на ранее предложенном
текстовом материале.
Речевые упражнения открывают возможности для индивидуальной
работы, предусматривая «выход в речь»:
– ответьте на вопросы к тексту;
– соотнесите следующие ключевые слова с соответствующим
определением;
– найдите в тексте предложения, содержащие нижеследующие слова и
выражения;
– закончите предложения;
– определите истинность или ложность следующих предложений;
– переведите с русского языка на английский и другие.
На текстовом материале составлены и лексические тесты ко всем текстам,
позволяющие проверить уровень освоения и усвоения изученного материала.
В

отдельный

значимый

блок

пособия

выделяется

«Глоссарий».

Вступление России в Болонскую конвенцию предполагает пересмотр роли и
значения иностранного языка на современном этапе. Становится актуальным
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процесс

унификации

иностранного

языка

как

языка

межкультурной
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коммуникации. С этой целью и был составлен глоссарий, включающий
выборку лексики по компьютерной тематике.
Обе формы контакта, монологическая и диалогическая, используются при
моделировании ситуаций студентами. Хорошо известно, что монологическая
речь имеет большую композиционную сложность, она требует завершенности
мысли, строгой логики и последовательности при изложении того, что хочет
сказать произносящий монолог. Студентами-информатиками используются
следующие задания:
1) Прочтите мнения людей о значении компьютера в современном мире.
Согласитесь с одним из мнений.
2) Выскажите свое мнение о значении компьютера на современном
этапе.
3) Подготовьте сообщение о последних моделях компьютера.
4) Сделайте сообщение по теме «Modern computer usage for keeping the
the computer technology history».
5) Сделайте сообщение по теме «The development of computers in the
USA».
6) Подготовьте доклады о развитии компьютеризации в Канаде, Англии,
Франции, Японии и других странах.
7) Сделайте

сообщение

по

теме

«Technology

of

automata-based

programming».
Реплики, которыми обмениваются говорящие, повторение фраз и
отдельных

слов

употребление

собеседником,

намеков,

понятных

вопросы,

дополнения

и

пояснения,

только

говорящим,

типичны

для

диалогической речи. Здесь студентам предлагаются следующие задания для
создания диалогов:
1) Составьте диалог о том, что такое компьютер, используя активные
слова.
2) Составьте диалоги о происхождении первой модели компьютера.
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3) Обсудите следующее. Составьте диалоги: «What is a computer virus?
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How many numbers of viruses are known nowadays? How are viruses divided?».
4) Обсудите следующее. Составьте диалоги: «What do you know about the
history of synopsis? What is the aim of the creation of viruses?»
Для контроля понимания в процессе чтения часто использую следующие
виды тестов, как : выбор правильного ответа из нескольких предложенных
вариантов; завершение начатого высказывания; выбор двух правильных
ответов из нескольких предложенных вариантов; установление соответствий,
перекрёстный выбор; восстановление логического порядка в предложении.
Далее в статье приводятся примеры пяти разных видов тестовых заданий.
Test 1.
1 ответ
Выберите один правильный ответ:
1. This … unites machines of university centers, private companies and
governmental agents.
a) engineer

c) man

b) network

d) writer
Test 2.
Точный ответ

Напишите правильный ответ:
1.

We trust very much in what we … .
Test 3.
Множественный выбор

Выберите два правильных по смыслу слова:
1. The parts of a computer are … .
a) e-mail

c) mouse

b) screen

d) key
Test 4.
Перекрёстный выбор
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Сопоставьте

левую

и

правую

колонки

так,

чтобы

получились
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предложения:
1) Viruses are an area of

a) 6200 machines that formed 7.3 %
computers to network.

2) Viruses seem to be the only alive b) pure programming, and carry
organisms

intellectual functions on protection
from being found.

3) Reproducing programs will not c) in the computer environment.
harm your own system
4) Network worm has struck

d) because they are aimed at producing
as many copies of their own as
possible.
Test 5.

Восстановление логического порядка в предложении
Cоставьте предложение из данных слов.
1. The, after, of, term, “automaton”, brought, be, addition, “output action”, the,
term, could, in.
Одним из методов обучения иностранному языку является развитие у
студентов-информатиков

навыка

аналитико-синтетической

обработки

информации на английском языке. Под этим понимаются творческие процессы,
включающие осмысление, анализ и оценку содержания оригинального текста
для извлечения необходимых сведений. Достижению этих целей наилучшим
образом

соответствует

процесс

составления

аннотаций

к

тексту

и

реферирования текстов.
Им предлагаются следующие задания, подводящие к аннотированию:
обобщите 2–5 предложений (или абзац) в одно; изложите основные положения
текста в виде плана; опустите все вводные предложения в абзаце, вводные
слова в предложении и описательные (придаточные) предложения; выделите
ключевые

слова

и

фрагменты

информативности абзаце и т. д.

в

каждом

отмеченном

по

степени
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В своей речи студенты используют следующие клише для введения: «To
http: //co2b.ru/enj.html

begin with …», «To start with …», «I would like to tell you about …» и вывода: «In
conclusion», «To sum up».
Для получения справочной информации, необходимой для обучения
английскому языку, студенты-информатики используют раздел «Словари»
сайта http://www.study.ru, где представлены онлайн-словари по общей тематике,
тезаурусы и словари сленга. Для работы с Кембриджским словарем
английского языка в режиме онлайн ими используется страница http://
http://dictionary.cambridge.org/ [2, 21 с.].
Используя разнообразный учебный материал по иностранному языку,
студенты-информатики получают активный лексический запас, который затем
позволяет им читать и переводить тексты по основным направлениям
выбранной ими специализации, активизируют речемыслительные процессы,
аннотируют и реферируют тексты.
…
1.Бжикская, Ю. В. Английский язык : информационные системы и
технологии / Ю. В. Бжикская, Е. В. Краснова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс,
2013. – 248 с.
2.Долгашева, М. В. Формы Интернет-обучения студентов иностранным
языкам / М. В. Долгашева, Д. Е. Раимов // Профессионально-ориентированное
обучение языку и переводу в вузе : сб. науч. ст. – Чебоксары, 2011. – С. 19–22.
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Об эффективности использования электронных учебно-методических
комплексов в процессе обучения иностранным языкам в вузе
Ежова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
Институт Отраслевого Менеджмента
Российская Академия Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте РФ,
г. Москва
Смирнова Ольга Васильевна, канд. исторических наук,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
Институт Отраслевого Менеджмента
Российская Академия Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте РФ,
г. Москва
Аннотация.

В

статье

рассматривается

вопрос

эффективности

использования электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), а
также отдельных элементов ЭУМК, имеющих ряд значительных преимуществ
перед печатными изданиями и широко применяемых в ведущих вузах России, а
также

за

рубежом.

Использование

ЭУМК

не

только

стимулирует

познавательную и интеллектуальную активность студентов, но и усиливает
учебную мотивацию, позволяет реализовать дидактические принципы учебной
автономии и повысить эффективность учебного процесса.
Ключевые

слова:

электронные

учебно-методические

комплексы,

основные требования к содержанию УМК, дифференцированный подход,
преимущества и недостатки ЭУМК, положительные результаты использования
ЭУМК, эффективность использования ЭУМК в учебном процессе.
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Глубокие

политические,

социально-экономические

и

культурные

http: //co2b.ru/enj.html

изменения, которые произошли за последние десятилетия в стране, привели к
новым тенденциям в системе высшего образования.
Очевидно, что обучение осуществляется на основе Программы, которая с
одной стороны, предоставляет преподавателю возможность выбора учебных
материалов и методики для достижения поставленных целей, а, с другой,
учитывает реальные интересы обучаемых, их индивидуально-психологические
особенности и т.д.
В условиях многообразия и вариативности приёмов обучения особую
актуальность приобретает проблема учебно-методических комплексов (УМК) и
эффективности их использования в учебном процессе.
В современных условиях поставленные задачи не могут решаться только
средствами одного или нескольких учебников. Они требуют комплексного
подхода с использованием разнообразных средств обучения, методических
подходов и приёмов. Чем разнообразнее будут компоненты УМК, тем
эффективнее будет учебный процесс.
УМК входит составной частью в единую методическую систему, которая
представляет собой взаимосвязь целей обучения, методических - приёмов и
содержания обучения, реализует дидактические и психологические основы
обучения [4, 147 с. ]. УМК идентифицируется с моделью содержания, принятой
в современной методике, суть которой состоит в том, чтобы отобрать и
сгруппировать учебный материал в блоки, дающие целостную информацию по
изучаемому предмету.
В системе обучения иностранным языкам Книга для преподавателя
является базовым элементом УМК. Рабочая тетрадь является обязательным
компонентом учебника и включает дополнительные упражнения к нему,
направленные

на

закрепление

лексико-грамматического

материала

и

дальнейшее развитие навыков аудирования, чтения и письма. Задания могут
выполняться частично в классе, но в основном рассчитаны на самостоятельную
работу дома.
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Кроме того, составной частью УМК являются справочные материалы,
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такие как грамматические справочники, словари с выделенной активной и
пассивной лексикой, список географических названий и имён собственных,
грамматические таблицы. Значение этих и других справочных материалов,
включая

средства

аудио-визуальной

наглядности,

Интернет,

трудно

переоценить, т.к. именно благодаря системной самостоятельной работе с ними
в значительной степени формируется языковая, социокультурная и учебнопознавательная компетенция обучаемых.
Новые информационные технологии открыли доступ к получению
знаний, обеспечив выход в мировое информационное пространство. Интернет особая информационно-образовательная среда, в которой используются самые
разнообразные

средства:

вербальные,

визуальные,

мультимедийные.

Компьютерные телекоммуникации, на основе которых эта среда создана. Они
обладают чрезвычайно широкими дидактическими свойствами. В связи с этим
приобретает особую актуальность создание таких принципиально новых УМК,
как электронные, которые позволили бы в полной мере обеспечить
возможность самостоятельной работы обучаемых с источниками информации.
Электронные УМК (ЭУМК) занимают сегодня особую нишу в учебном
процессе. Электронные учебники или электронные образовательные ресурсы это электронные издания, содержащие в себе упорядоченный свод знаний по
соответствующей дисциплине, которые способны обеспечить овладение
студентами умениями и навыками в этой области [1]. Электронные учебнометодические комплексы представляют собой учебные пособия нового типа.
Целесообразность их разработки обусловлена необходимостью предоставить
возможность любому пользователю в очном или дистанционном обучении
получить консультацию по интересующему его вопросу с учётом уровня его
подготовки по какому-либо предмету и возможности перехода с одного уровня
обучения на другой в случае необходимости. Методическая организация
материала в таких пособиях должна отражать дифференцированный подход с
учётом разного уровня подготовки студентов, возможности подкрепления
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полученных знаний через упражнения с самоконтролем, а также должна
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предусматривать возможность обращения за консультацией к преподавателю.
Дифференцированный подход предполагает разноуровневую организацию
учебного

материала.

Использование

электронных

учебно-методических

комплексов должно быть обусловлено конкретными учебными ситуациями в
очном или дистанционном обучении.
К числу дидактических принципов, затрагиваемых информационными
технологиями передачи информации и общения, в первую очередь следует
отнести:
• принцип активности;
• принцип самостоятельности;
• принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной
работы;
• принцип мотивации;
• принцип связи теорий с практикой;
• принцип эффективности.
В связи с этими принципами ЭУМК, которые используются в
образовательном процессе, обеспечивают возможность:
• индивидуализировать подход к ученику и дифференцировать процесс
обучения;
• контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;
• обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебно-познавательной
деятельности учащегося;
• демонстрировать визуальную учебную информацию;
• моделировать и имитировать процессы и явления;
• прививать умение в принятии оптимальных решений;
• повысить интерес к процессу обучения;
• передать культуру познания и др.
Безусловно, ЭУМК имеют как преимущества, так и недостатки перед
печатными изданиями. Характеризуя преимущества, следует отметить, что:

274

|

1. Расположенный в сети Интернет учебно-методический комплекс может
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быть доступен большому количеству пользователей. Ему не свойственна такая
характеристика, как тираж. В этом его преимущество перед печатными
изданиями. Печатное издание поступает далеко не во все населённые пункты.
Это значит, что отнюдь не каждый, кто в нём нуждается, может реально им
обладать. Доступность же сетевого ЭУМК определяется лишь протяжённостью
сети Интернет.
2. Содержательная часть ЭУМК относительно лабильна (изменчива).
Печатное пособие требует долгой подготовительной работы. Кроме того,
печатные пособия переиздаются довольно редко. Проблема обновления
информации в Интернете решается гораздо проще. При этом затраты на
«переиздание» будут незначительными по сравнению с переизданием
печатного пособия. Эффект же от такой переработки оправдывает затраченные
усилия.
3. ЭУМК предоставляют дополнительные возможности. Кроме текстовой
(аудио) части и графической (рисунки, схемы, чертежи, таблицы), ЭУМК могут
содержать анимацию, видео- и аудиозаписи и строятся по модульному
признаку.

Использование

компьютерной

анимации

дает

возможность

визуализировать сложные графики, схемы и явления макро - и микромира, что
при использовании обычных учебников просто невозможно [3, с. 127] Именно
благодаря этому учебный процесс становится для учащихся наиболее
увлекательным и запоминающимся, что в конечном итоге благотворно влияет
на усвоение материала студентами
4. В ЭУМК информация воспринимается более расширенно благодаря
тому, что по статистике более 90% информации усваивается обучаемыми с
помощью зрения, 9% информации – с помощью слуха, 1% приходится на
остальные органы чувств [5, с. 231]. Таким образом, с помощью электронных
учебно-методических комплексов информация становится наиболее понятной и
ясной для студентов.
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5. ЭУМК позволяют достаточно объективно контролировать качество
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полученных студентами знаний. Тестовые задания можно составлять в
соответствии

с

уровнем

знаний

студентов,

варьируя

индивидуальные

контрольные вопросы и задания.
6. ЭУМК позволяют углублять свои знания студентам, нуждающимся в
ликвидации пробелов в своих знаниях из-за пропусков занятий в своём учебном
заведении и желающих углублённо изучить какой-либо курс, а также для
обучающихся дистанционно и для студентов-заочников [1, c.13].
Из существенных недостатков использования ЭУМК необходимо
отметить, что некоторые ЭУМК требуют использования специальных программ
и специального оборудования, и, конечно, доступа в Интернет.
Таким образом, ЭУМК предоставляют широкие возможности для
самостоятельной работы и незаменимы не только в учебном процессе, но и для
контроля знаний студентов. ЭУМК являются ключевым звеном в технологиях
информационного обучения, тем самым повышая конкурентноспособность
специалистов, использующих их в процессе обучения [2].
Очень важно добиваться того, чтобы поставленные цели помогали
определить, что ожидается от учащихся после изучения этого курса.
Цели

помогают

сконцентрироваться

на

развитии

познавательной

деятельности обучаемых и определить, на какой стадии они находится.
Деятельность

должна

быть

спроектирована

в

соответствии

с

сформулированными целями.
Правильно сформулированные цели позволят обучаемым:
•

настроить мышление на тему обучения;

•

сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах;

•

тщательно подготовиться к тестам, заданиям и другим средствам
оценивания.

При планировании и разработке учебных курсов с использованием ЭУМК
необходимо принимать во внимание компоненты деятельности педагога, такие
как изложение учебного материала, практика, обратная связь.
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Среди многочисленных вузов, активно использующих электронные
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учебно-методические комплексы или компоненты ЭУМК, является Российская
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте
РФ. На кафедре иностранных языков Института Отраслевого Менеджмента уже
несколько лет успешно используется электронная тетрадь в УМК к учебнику
“New Language Leader” издательства Pearson (Ian Lebeau, Gareth Rees).
Характеризуя результаты использования Электронной тетради как
элемента ЭУМК к учебнику “New Language Leader”, следует отметить, что
использование Электронных учебно-методических комплексов не только
стимулирует познавательную и интеллектуальную активность студентов, но и
усиливает учебную мотивацию, что достигается путём чёткого определения
ценностей и внутренних причин, побуждающих студентов учиться. Кроме того,
отмечается развитие у обучаемых способностей и навыков обучения и
самообучения,

что

достигается

расширением

и

углублением

учебных

технологий, реализуется личностно-ориентированный подход в обучении.
В заключение необходимо отметить, что внедрение электронных учебнометодических комплексов или отдельных компонентов в преподавание
Иностранных языков в вузе позволяет реализовать дидактические принципы
учебной автономии и повысить эффективность учебного процесса.
…
1.Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения в
высших учебных заведениях// Автореф. дис. докт. техн. наук. – МЭСИ, 1999. –
25 с.
2.Баркова Е. Е. Преимущества т недостатки электронных учебников и их
место в современном образовании // Научное сообщество студентов XXI
столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXVII междунар. студ. науч.практ. конф. № 10(37). URL: http://sibac.info/archive/guman/10(37). pdf (дата
обращения: 13.01.2017)
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Педагогические методы повышения академической успеваемости
в условиях культурного плюрализма образовательной среды
Зайцева Анна Владимировна, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
Пензенский государственный университет,
г.Пенза
Ломохова Светлана Анатольевна, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
пензенский государственный университет,
г.Пенза
Аннотация.
повышения

В

статье

академической

рассматриваются
успеваемости

педагогические

студентов,

роль

методы

культурной

педагогики в образовательном процессе, развитие культурной компетентности
студентов. Показана зависимость академической успеваемости студентов от
многообразия культурной образовательной среды.
Ключевые слова: педагогические методы, академическая успеваемость,
культурная педагогика, культурная компетентность студентов.
В условиях глобализации, мультикультурной демократии возрастает роль
культурной педагогики, которая фокусируется на признаках этнической
принадлежности, культуры, а также на использовании педагогического метода
улучшения успеваемости учащихся. Кроме того, рассматривается влияние
культурной педагогики на успеваемость учащихся в условиях культурного
плюрализма образовательной среды.
В России есть изменения в студенческой демографии и социальноэкономическом разделения среди студентов государственных образовательных
учреждений. Российская система образования, ориентированная сегодня на
совместное обучение российских и иностранных студентов, требует детального
изучения демографических изменений в период конкуренции в глобальной
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экономике. При разработке учебных программ основное внимание должно
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уделяться эмоциональному воспитанию, культурной компетентности, и
образование является тем, что повышает стратегии обучения студентов,
опирается на эмпирическое и контекстное воспитание, способствует рефлексии
и практике, а также помогает студентам лучше использовать инструменты,
которые они уже имеют для подхода и решения проблем [1,92]. Педагоги
должны использовать педагогику, которая помогает студентам получить
качественное образование. Содержание учебных программ должно быть
уместно и целесообразно для студентов [1,101]. С классами, содержащими
студентов с различными культурными традициями и стилями обучения, а также
преподавателями, имеющими доступ к различным педагогическим методам,
определение программы может быть сложной задачей. Содействие развитию
культурной компетентности среди студентов проходит трудно, потому что
многие педагоги обладают недостаточным пониманием родной и иноязычной
культуры. Чтобы выполнить эту задачу, изучение такого метода, как
культурная педагогика может быть весьма полезно. Педагоги должны понимать
и содействовать, оценивать педагогику, быть культурно отзывчивыми, создавая
образовательную среду, которая будет безопасной и благоприятной для всех их
учеников [2,137]. Способ обучения российских и иностранных студентов во
многом отличается. Многие исследования последней четверти прошлого века
[2,141] касались педагогики и её влияния на успеваемость студентов из разных
слоев общества и стран. Тем не менее, педагогическая практика показывает, что
уровень успеваемости иностранных студентов и студентов, представляющих
доминирующую культуру, не зависит от педагогического метода. Одним из
способов

оценить то, как

педагогический

метод учителя влияет на

академическую успеваемость студентов, является сравнение данных о знаниях
и навыках студентов с помощью тестирования - до и после испытаний.
Изучение педагогических методов учителя является полезным в определения
его влияния на успеваемость учащихся. Преподаватели должны обеспечить
своих студентов качественным образованием для того, чтобы студенты могли

280

|

преуспеть в конкурентном и постоянно меняющемся глобальном обществе.
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Такое образование должно эффективно обучать широкое разнообразие
этнического круга студентов и позволить им конкурировать на мировом рынке.
Молодые люди должны получить образование, которое позволяет им
принимать

соответствующие

решения

в

качестве

активных

граждан

мультикультурной демократии [2,144]. Студенты должны получить знания и
опыт в области экономических, политических и военных интересов, помимо
тех, что популярны в их собственной стране. Это культурное осознание, более
известное как культурное воспитание, может быть полезным для студентов,
потому что это "относится к тому, что человек может сделать, чтобы быть
эффективным в культурно разнообразном обществе" [3,28].
Таким образом, педагогика учителя должна включать культурное
воспитание, чтобы вовлечь студентов в культурно разнообразные процессы
обучения. Когда в педагогике используется культурное воспитание, педагоги
функционируют более эффективно в тех ситуациях, в которых существует
культурное разнообразие. Используя такие методы, администраторы, директора
школ и педагоги помогут студентам преуспеть в 21-м веке.
Методы, которые применяют учителя, должны повышать знания
студентов. К сожалению, учителя не могут понять культурный фон своих
студентов и, следовательно, методы, которые они используют в классе, могут
не подходить. Тем не менее, проблема заключается в восприятии того, как
критическая педагогика и рефлексивные навыки мышления относятся к
культуре, ведь «культура является неотъемлемой частью процесса обучения»
[3,30].

Культурный

компонент

педагогики

позволяет

преподавателям

соответствовать социальной, культурной и личной жизни своих студентов,
позволяя передать опыт через их модели и практики.
…
1.Arts and Cultural Education at School in Europe /EACEA, 2009/ Brussels,
Eurodice, 2009. 106p.
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Cultural Competencies for Teachers of Students with Significant Disabilities/ /
Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 2009. P.137-144
3.Neal, L.I., McCray,A.D., Webb-Johnson, G.C., Bridgest, S.T. Movement
Matters; The need for culturally responsive teaching// The Journal of the New
England League of Middle Schools, 2003.P. 28-33
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Современный подход к развитию и образованию личности,
как профессионала в своей сфере деятельности
Зеленева Елена Анатольевна, преподаватель,
ГБПОУ ВО «ВТСТ»,
г. Воронеж
Аннотация. Различные аспекты личностно-развивающего образования
всегда находили отражение в отечественных психолого-педагогических
теориях обучения. Теоретически оно было обосновано еще Л.С.Выготским. Он
показал возможности психического развития детей в процессе обучения.
Решающее значение придавалось созданию ситуаций «зоны ближайшего
развития». В дальнейшем идеи Л. С. Выготского были конкретизированы в
исследованиях А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. Они
обосновали развивающую функцию ведущей деятельности в обучении.
Зона ближайшего развития –

это расхождения между

уровнем

актуального развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых
ребёнком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого
ребёнок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в
сотрудничестве со сверстниками).
В настоящее время при переходе всех учебных учреждений на новые
образовательные

стандарты

возникли

трудности

с

изменением

целей

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт нового
поколения, построен на компетентностном подходе. Трудности возникают и в
связи с тем, что в учебном плане сокращается количество часов на изучение
отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических
подходов к методике преподавания предметов, поиска инновационных
решений и средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных
с разработкой

и внедрением

образовательных технологий.

в образовательный

процесс

современных
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Главная цель, которая стоит перед всеми средними профессиональными
http: //co2b.ru/enj.html

учреждениям – подготовка квалифицированного специалиста, способного
к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на
рынке труда. Для реализации познавательной и творческой активности
студента в учебном процессе используются современные образовательные
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более
эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной
деятельности студентов за счет снижения времени, отведенного на выполнение
домашнего задания. В условиях реализации требований ФГОС наиболее
актуальными становятся технологии:
• Информационно – коммуникационная технология
• Традиционные технологии (классно-урочная система)
• Технология развития критического мышления
• Проектная технология
• Технология развивающего обучения
• Здоровьесберегающие технологии
• Технология проблемного обучения
• Игровые технологии
• Модульная технология
• Кейс – технология
• Технология интегрированного обучения
• Педагогика сотрудничества.
• Групповые технологии.
Современные

образовательные

технологии

ориентированы

индивидуализацию,

дистанционность

и вариативность

на

образовательного

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста
и уровня образования. Образовательными учреждениями, в частности СПО,
используется широкий спектр образовательных педагогических технологий,
которые применяются в учебном процессе. Использование широкого спектра
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педагогических

технологий

дает

возможность

педагогу

продуктивно
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использовать учебное время и добиваться высоких результатов облученности
студентов. Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на
формирование знаний, умений и навыков в предметной области, и все больше
отстает от современных требований. Современное образование отказывается от
традиционного представления таких результатов обучения. Все формулировки
ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Основой образования
должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления
и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего
подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения
в разработку

новых

технологий,

адаптировать

к условиям

конкретной

производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать
управленческие решения. Преимущества применения личностно-развивающих
образовательных технологий в СПО состоят в том, что меняются функции
преподавателя

и студента,

преподаватель

становится

консультантом,

а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей
усвоения учебного материала.
Передо мной, как и перед моими коллегами, возникла проблема –
превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний,
умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения
новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и
монотонность
деятельности

учебного

процесса,

обучающихся,

создаст
позволит

условия

для

смены

реализовать

видов

принципы

здоровьесбережения.
В

исследовательской

практике

В.В.Краевского,

И.Я.Лернера,

М.Н.Скаткина элементы развивающего обучения были представлены в
организации творческой деятельности и в формировании опыта эмоциональноценностного отношения к миру. И так, личностно-развивающие технологии в
качестве

планируемых

результатов

предполагают

не

столько

строго
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фиксированные знания и специальные умения по конкретной учебной
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дисциплине, сколько индивидуальные особенности субъекта познания и
предметной

деятельности.

А

образовательный

процесс

личностно-

развивающего обучения предоставляет каждому возможность реализовать себя
в познании, учебной деятельности и поведении, опираясь на его субъективный
опыт,

способности,

интересы,

ценностные

ориентиры.

Содержание

образования, его методы и средства структурируются таким образом, чтобы
позволить студенту проявить избирательность к предметному материалу, его
виду и форме. В связи с этим организуются групповые занятия на основе
диалога и имитационно-ролевых игр; учебный материал интегрируется для
реализации

метода

исследовательских

проектов,

выполняемых

самими

ребятами. Сущность новой системы выражается в следующих основных
положениях:
• отношение преподавателя к студенту, как к равному себе;
• не

простое

сообщение

знаний

как

неоспоримых

истин,

а

самостоятельное «строительство» знания учащимися;
• плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению,
варианту другого.
• новый тип педагога – это не авторитарный учитель, а тот, кто не
подавляет природу ребёнка.
В результате – личность с новым менталитетом. Это личность
«самостоятельная, социально ответственная и конструктивно вооружённая»,
способная оказывать позитивное воздействие на свою жизнь и окружающий
мир.
…
1.Зеер

Э.Ф.,

Павлова

А.М.,

Сыманюк

Э.Э.

Модернизация

профессионального образования: компетентностный подход .М.,2005.
2.Смирнов И.П.Теория профессионального образования.М.,2006.
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Развитие креативности у младших школьников
на уроках музыки и изобразительного искусства
Кондратенко Асия Халиловна, магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация. Данная статья определяет, насколько является актуальным
развитие креативности у младших школьников на уроках изобразительного
искусства и музыки. Описываются методы и технологии для развития
креативности у младших школьников.
Ключевые слова: младший школьный возраст; креативность.
Анализируя креативность как уникальную способность к развитию
творчества, следует рассматривать специфику ее развития на различных
возрастных этапах и динамику ее возрастного формирования у личности [11].
Следовательно, важно обратить внимание на онтогенетический аспект этого
явления.
Младший школьный возраст по праву считается, чуть ли не главным
периодом для развития творческой активности, поскольку ребенок любопытен
по своей природе. Что является неотъемлемым качеством в развитии
креативности. Одним из главных результативных средств в развитии
креативности личности чаще всего признаётся изобразительная деятельность,
уроки которой помогут формированию многих процессов участвующих в ней
психических функций: всех видов восприятия, продуктивное воображение,
гибкость мышления.
Уникальность и преимущество в формирование креативности на уроках
изобразительного искусства и музыки рассмотрены в трудах: М. Головиной,
Е.П. Кабковой, П.З. Феттера [13], Н.А. Зубачевской [3], Н.А. Ветлугиной, Б.М.
Неменского.
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Понятие «креативность», в первую очередь, ассоциируется со значением
http: //co2b.ru/enj.html

творческих способностей (возможностей) и понимается как личностная
характеристика. Большинство исследователей понимают креативность как одно
из главных свойства личности, ее способности [1]. Креативность – это
творческие

способности

человека,

характеризующиеся

готовностью

к

креативности,

а

пониманию принятию и образованию совершенно новых идей.
Чтобы

продуктивно

работать

над

развитием

следовательно и творческих способностей у детей, важно понимать не только
структуру способностей к творчеству, но и психологическую уникальность
каждого ребенка определенного возраста. Для этого необходимо очень хорошо
ориентироваться в диапазоне личностных различий, находя верный подход в
каждой ситуации: необходимо учитывать и подстраиваться к каждому ребёнку
и на основе этого делать вывод как формировать, или развивать креативность
индивидуально.
Советским психологом Б.М. Тепловым подтверждены положение
развития

способностей:

умения

личности

не

являются

врожденными.

«Врожденными могут быть лишь физиологические особенности те есть
задатки, которые находятся в начале развития способностей, сами же
способности будут являются итогом развития» [4].
Проанализировав теоретические труды об изобразительной деятельности
[6, 10, 12], как об одной из типов деятельности творческой (способствующей
развитию креативности), равным образом обнаруженные и обоснованные её
уникальные аспекты, появляется возможность сконструировать алгоритм
обучения изобразительному искусству и музыке с целью развития креативности
у учащихся.
Данная последовательность должна строиться следующим образом:
1. Раскрытие индивидуальных умений и особенностей учеников:
выявление, формирование и актуализация детского потенциала – природных
задатков,

индивидуальных

(бессознательного);

формирование

особенностей

ребёнка,

индивидуальной

интуиции

направленности

и
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мотивации – инициативности, эмоциональности, активности, общительности,
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позитивности и др.
2. Формирование чувственного познания: развитие органов чувств для
обогащения ощущений: зрительных, тактильных, осязательных, обонятельных,
слуховых; развитие перцепции – глубины широты и полноты восприятия,
представления, различие разных признаков, информационного содержания
объекта, представление и понимание образа.
3.

Усовершенствование

творческого

мышления:

аналитического,

синтетического, способности к обобщению [2].
4. Обогащение средств выразительности: развитие и формирование
навыка «переноса внутреннего во внешнее»; формирование коммуникативных
способностей; развитие способности кодирования декодирования информации.
5. Обучение техническим умениям – приёмам, способам и средствам
художественно-изобразительного искусства: развитие навыков рисования,
методом которого является работа с натуры (развитие способности замечать и
переносить на лист: пропорции, детали, отношения, блики, рефлексы и т. д.)
[7]; разъяснение «жестов» изобразительного искусства (колорит, композиция,
контрасты, пластика, ритм и т.д.) [8].
На занятиях с младшими школьниками необходимо обращать внимание
на использование методов и методических приемов обучения, для более
результативной работы в развитии креативности. Подобрать технологии и
методы

обеспечивающие

активизацию

умственной

и

практической

деятельности учеников [9].
Для эффективного развития креативности младших школьников работать
необходимо над: развитием способностей и навыков, склонностей и интересов
каждого учащегося с учетом их индивидуальных умений и возможностей;
способами и приемами осознанного решения различных творческих целей и
задач; направлять и активизировать индивидуальные творческие знания и
способности учеников через учебную деятельность.
Процесс развития креативности через изобразительное искусство и
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музыку характеризуют: частичный контроль творчества учителя у ученика;
http: //co2b.ru/enj.html

диалогичность; ясность поставленных цели и задач, а также варианты их
решения; изучение традиций художественной культуры и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.
Художественная деятельность младших школьников на уроках во
внеклассной

деятельности

выявляет

разнообразные

формы

выражения:

изображение объекта на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
индивидуальному пониманию) [12]; декоративная и конструктивная работа;
понимание явлений и процессов действительности и произведений искусства;
обсуждение и анализ работ одноклассников, результатов коллективного
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение и анализ
художественного достояния.
На занятиях важно вводить игровую деятельность по изучаемой теме,
прослеживать связи с музыкой (прослушивание и анализ музыкальных
произведений, установление смежности музыки и изобразительного искусства),
литературой (чтение стихотворений, загадок, сказок, потешек, выполнение
иллюстраций), историей (изучение истории создания произведений искусства,
эпохи, исторических событий, баталий, сражений при изучении сюжетнотематических картин и т.д.), технологией (изготовление игрушек, посуды для
дальнейшей росписи), МХК (изучение художественного наследия, жизни и
творчества художников и скульпторов и т.д.), информатикой.
Главнейшим

условием

для

развития

креативности

у

младшего

школьника, служит индивидуальный подход к каждому в процессе их обучения
и развития. Развитие креативности не может быть одинаковым у всех учеников
из-за их индивидуальных особенностей, поэтому необходимо дать возможность
каждому ученику активно проявить себя и в групповых занятиях, так он сможет
испытать, в полной мере, радость от творческого труда [5]. Критериями их
работы должны стать следующие качества личности: умение мыслить, творить,
создавать. Привычная оценка бесспорно неподходящий инструмент поощрения
в достижении современных школьников.
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Традиционные методы преподавания показывают нам, что все дело в
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«умении рисовать» или «умении петь», но эффективней будет правильное
отношение творческой деятельности. Неоднократно решение этих проблем
лежит в психологической плоскости. То есть, младший школьник не можем
рисовать или петь, не потому что «не умеем», а потому, что педагогом было
сформировано неправильное понимание о том, какой должна быть его работа.
Следовательно,

цель

учителя

должна

состоять

в

развитие

художественного вкуса и способностей ученика, результатом чего станет
развитие креативности.
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Индивидуализация обучения студентов вузов обратным задачам
для дифференциальных уравнений
Корнилов Виктор Семенович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры информатизации образования,
Московский городской педагогический университет,
г. Москва
Аннотация. В статье обращается внимание на целесообразность
индивидуализации обучения студентов высших учебных заведений физикоматематических и естественнонаучных направлений подготовки в процессе
обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: индивидуализация обучения, обучение обратным
задачам для дифференциальных уравнений, мотивация обучения.
Общеизвестно, что разработка технологий индивидуализации обучения
студентов является одной из перспективных задач педагогической науки.
Научное осмысление проблемы индивидуализации обучения отражено в
работах классиков педагогики Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоцци,
А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других авторов. Развитие дидактических
аспектов индивидуализация обучения, идей индивидуально-ориентированного
обучения, индивидуальных способностей студентов в процессе учебной
деятельности, индивидуального подхода в обучении как средства формирования
индивидуального стиля деятельности преподавателя находит отражение в
работах

многих

Ю.К. Бабанский,

педагогов
М.Н.

и

психологов

Берулава,

Е.Д.

современности.
Божович,

Л.С.

Среди

них:

Выготский,

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Е.А. Климов, П.П. Машков,
О.П. Околелов, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин, И.С. Сергеев, И.Э. Унт,
А.В. Хуторский, В.В. Шрейдер, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и другие
авторы.
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Целями индивидуализации обучения студентов обратным задачам для
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дифференциальных уравнений являются: формирование фундаментальных
математических и естественнонаучных знаний, развитие математических
умений и навыков каждого студента учебной группы; улучшение их учебной
мотивации; усиление профессиональной направленности обучения; развитие
научного мировоззрения, логического, алгоритмического, информационного
мышления; формирование познавательных интересов; формирование личности,
интересов

и

математических

способностей

студентов,

направленность

студентов на научно-исследовательскую деятельность в области обратных задач
для дифференциальных уравнений (см., например, [1–16]).
• Индивидуальный подход в обучении студентов обратным задачам
выступает как дидактический принцип обучения, воспитания и развития их
творческих

математических

способностей,

учитывающий

личностные

особенности студентов, уровень интеллектуального развития, познавательные
интересы и другие факторы, оказывающие влияние на успешность обучения.
Реализация индивидуального подхода в обучении обратным задачам для
дифференциальных уравнений основывается на следующих положениях:
– методы и формы обучения и воспитания необходимо выбирать с учетом
индивидуальности студентов;
– индивидуальный подход требует соблюдения психолого-педагогического
такта в отношении студентов;
– эффективное обучение студентов достигается постоянной деятельностью
педагога, которая учитывает индивидуальные особенности каждого студента
обучаемой группы.
В процессе такого обучения у студентов развиваются творческая
активность, самостоятельность и сообразительность. Студенты приобретают
умения и навыки применять знания по многим физико-математическим
дисциплинам, проводить анализ полученного решения обратной задачи и
формулировать логические выводы прикладного характера.
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Внеклассное мероприятие как средство гражданско-патриотического
воспитания в школе I, II вида
Лазарева Татьяна Михайловна, учитель,
ОГБОУ «Школа-интернат №18»
г. Рязань
В

Аннотация.

статье

описан

опыт

гражданско-патриотического

воспитания глухих и слабослышащих детей; обосновано использование в
учебной и внеклассной работе исследовательско-поисковой деятельности.
Ключевые слова: литература в школе, патриотическое воспитание,
внеклассная работа.
В воспитательной работе современной российской школы одним из
приоритетных направлений является формирование патриотических качеств у
учащихся. Этот процесс, отмечают многие авторы, играют огромную роль в
духовном, гражданском становлении ребенка, формировании его взглядов на
родную страну и весь мир [1; 4; 5; 6].
Формирование

патриотизма

у

школьников

–

это

непрерывный

многолетний процесс, эффективность которого во многом зависит от учета в
этом процессе возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых. По
мере взросления ребенка меняется содержание, методы и формы организации
воспитательного

процесса,

характер

педагогического

руководства

им.

Отдельные задачи патриотического воспитания решаются по-разному в разных
классах. Одни актуальны для учащихся всех классов, другие – только для
старших школьников. Поэтому, лишь «зная возрастные, характерные для
определенного периода психолого-физиологические особенности учащихся,
можно выработать успешную программу воспитания» [2, с. 8]. Учет психологофизиологических

особенностей

должен

сочетаться

с

индивидуальным

подходом к учащимся в воспитательном процессе, так как эти особенности
проявляются в индивидуальном развитии.
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В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
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Российской

Федерации»

подчеркивается,

что

система

патриотического

воспитания «предусматривает формирование и развитие социально значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и
обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов».
В школе I, II вида задачи патриотического воспитания учащихся не
отличаются от общегосударственных. Это воспитание чувства любви к Родине,
гордости за неё, ответственности за ее судьбу, уважения к историческому
прошлому. Однако пути решения этих задач в школе I, II вида отличаются в
связи с особенностями здоровья и развития неслышащих школьников.
В младшей и средней школе у глухих учащихся формируются общие
представления о Родине как о том месте, где они родились и живут. Со
временем, отмечают исследователи, по мере изучения произведений русской
литературы эти представления становятся глубже и шире [3]. Но эти
представления

часто

не

затрагивают

личной

эмоциональной

сферы

неслышащих школьников в связи с особенностями их восприятия и не дают
нужного результата в воспитании гражданских и патриотических чувств.
Поэтому задача педагога, работающего с такими детьми, – по возможности
приблизить представления о патриотизме и гражданственности к личности
ребёнка и создать условия для разнообразной познавательной и практической
деятельности в этом направлении.
В работе по патриотическому воспитанию исследователи рекомендуют
использовать воспитательные возможности не только уроков литературы, но и
тот огромный потенциал, который имеют внеклассные мероприятия [2, с. 10].
В качестве одного из направлений своей внеклассной работы использую
привлечение самих учащихся к подготовке и проведению мероприятий
гражданско-патриотической направленности.
Так, накануне празднования Дня Победы ребята приглашают в школу
ветеранов войны и труда. Для них школьники готовят и учат стихотворения и
песни о войне, затем с интересом общаются с «живыми героями»,
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рассматривают их награды, фотографируются. Личное общение с участниками
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Великой Отечественной войны оказывает на учеников большое эмоциональное
воздействие.
Практика

показывает,

что

патриотическое

воспитание

дает

положительный результат тогда, когда учащиеся сами выступают в качестве
начинающих исследователей. При подготовке внеклассного мероприятия
«Моей семьи война коснулась» рассказываю ребятам о том, что война
затронула каждую семью, в том числе и их, пришла в каждый дом. В качестве
примера использую ксерокопии документов и наград, фотографии и медали
моих родственников и рассказываю о них. Ребята заинтересовались рассказом о
моей семье и захотели узнать, а как события войны отразились на их родных и
близких.
Глухие дети, несомненно, очень привязаны к своей семье. Это чувство
основывается,

в

первую

очередь,

на

удовлетворении

материальных

потребностей и запросов. И задача педагога состоит в том, чтобы показать
родителей, родственников неслышащих учащихся полноправными гражданами
своей страны, участниками её истории, людьми, которыми можно гордиться.
Учащиеся получали задание собрать материал о своих родственниках –
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Ребята
обратились за помощью к своим родителям, бабушкам и дедушкам, изучили
семейные архивы и фотографии, узнали о событиях войны непосредственно из
воспоминаний родных. Почти у каждого в классе нашлось, что рассказать о
своих родственниках – участниках войны.
Вместе с учителем ребята изучили и обобщили подготовленные
материалы, документы, фотографии, сведения о наградах. Пришлось также
обратиться к ресурсам Интернета, чтобы наглядно представить, где воевали и
трудились прабабушки и прадедушки. Эта кропотливая работа заставила ребят
ещё раз вспомнить историю Великой Отечественной войны, чтобы уже на
примере своей семьи проследить судьбу страны. Результатом совместной
работы стала презентация «Моей семьи война коснулась».
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Такая работа воспитывает у учащихся чувство гордости за свою семью,
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чувство причастности к событиям, происходившим в нашей стране, нашем
городе, на наших предприятиях, ведь участниками этих событий были их
родственники. В результате исследовательско-поисковой деятельности у
учащихся возрастает интерес к семейным ценностям, повышается чувство
ответственности, гражданского долга, развиваются коммуникативные качества.
Подобные мероприятия оказывают огромное эмоциональное воздействие
на ребят и, надеюсь, заставляют гордиться подвигом Родины. Целенаправленно
решая проблему патриотического воспитания, используя разнообразные формы
и методы работы, мы готовим будущих граждан, которые принесут пользу
своей Родине.
…
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ АТ АРҚЫЛЫ
АҚПАРАТТАНДЫРУ
Көптеген мемлекеттерде компьютерлік құралдарды білім беруде қолдану
мектептегі білім беру жүйесін сипаттайды. Сабақты компьютерлік құралдарды
қолданып өткізу әкімшілік және танымдық құраушылардан тұрады және
мұғалімдерге айтарлықтай қосымша жүк болады. Белгілі зерттеушілердің
айтуы бойынша, «біз қазіргі кезде жаңа технологиялар мұғалімнің жұмысын
жеңілдетеді деген ойдан аулақпыз» [1,400 б.]. Сондықтан мұғалім үшін
айтарлықтай қосымша күш салу компьютерлік құралдарды қолданып өтілген
сабақтың пайдасы, жай сабақтан әлде қайда жоғары болып және оқу
нәтижелерінде көрінетін болса ғана мағыналы болады. Демек, мұғалімге білім
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беруде қолданған кезде пайдалы және мұғалімнің өз қызығушылығын
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оятатындай компьютерлік құралдармен жұмыс істеуді үйрету керек.
Математикалық білім беруді ақпараттандырудың дамуын талдау, мұндай
программалық өнім динамикалық геометрия жүйесінің (ДГЖ) класына тиісті
болуы керек деген қорытындыға алып келеді. Оқу орындарында әр түрлі
дәрежедегі тиімділікпен қолданылып жүрген басқа да программалық өнімдер
бар екені сөзсіз. Алайда, ДГЖ әр математика мұғалімі білуі керек
программалық

компонент

болып

табылады.

Себебі,

бүкіл

әлемде

математикалық білім беруді ақпараттандырудың бағытын ДГЖ анықтайды.
Қазіргі уақытта динамикалық геометрия жүйесінің классына тиісті 40-қа
жуық программалар бар. Мысалы, GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, Cabri,
Cinderella және т.б.. Осы программалардың кейбіреулері қазақша интерфейске
ие, солардың біреуі GeoGebra. Осы классқа тиісті программалардың жұмыс
істеу принципі ұқсас болғанымен, әрқайсысының интерфейсі әр түрлі және оны
меңгеру үшін мұғалім айтарлықтай күш салуы қажет. Сондықтан Қазақстанның
барлық білім беру орындарында оқыту үшін ДГЖ классына тиісті нақты бір
программаны таңдаған жөн.
ДГЖ таңдау барысында кәсіби деңгейде жасалған және дамыған елдердің
білім беру жүйелерінде жетекші орындарға ие сапалы программалық өнімдерді
алған абзал. Дегенмен, біздің ойымызша Қазақстанның білім беру жүйесіне
ДГЖ классының нақты бір программасын ұсынуға болады, ол GeoGebra
программасы.
Қазақстанның математика мұғалімдерін оқытуда неге тек GeoGebra-ны
таңдауымыз маңызды?
Қазіргі кезде GeoGebra авторлары динамикалық геометрия ортасы
(жүйесі) ғана емес, динамикалық математика ортасы ретінде ұсынылады. Ол
GeoGebra тек геометриялық объектілердің динамикалық конструкцияларын
құрумен емес, сонымен қатар компьютерлік алгебра жүйесіне тиісті барлық
сипаттамаларға ие болуына байланысты. Және GeoGebra-да функция графигін
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тұрғызуға және зерттеуге арналған құралдар кешені, электрондық кестелер
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және ықтималдық калькуляторы бар.
Келесі критерийлер бойынша қарастырсақ, GeoGebra ДГЖ классына
тиісті үздік программа болып табылады: оқу орындарында қолдану ұзақтығы
және кең таралуы; программаның дамуын қамтамасыз ететін тұрақты
қолдаудың болуы; 3D-өлшемнің болуы; қазақша интерфейстің болуы;
кроссплатформалылық және т.б.
Программалық өнімде әр түрлі функционалдық мүмкіндіктердің болуы
білім

беруде

әдістемелік

амалдарды

анықтайтындықтын,

GeoGebra-ны

жасаушылар математикалық білімнің дамуына сәйкес программа құралдарын
және

мүмкіндіктерін

толықтырып

отырады.

Мысалы,

GeoGebra басқа

динамикалық орталарға қарағанда екі Graphics(Полотно) терезесі бар, олар
программаның бас терезесінде бір уақытта да, бөлек те шығарыла алады. Бір
терезенің объектілері екінші терезе объектілерімен динамикалық байланысты
болуы өте маңызды. Бұл құралдық инновация математикалық объектілерді
және өзара байланыстарын көрсетуде мүлдем жаңа мүмкіндіктер береді.
Сонымен қатар, Spreadsheet (Кестелер), 3D Graphics (3D Полотно) және CAS
(Компьютерлік алгебра жүйесі) терезелерінің объектілері динамикалық
байланысқан.
Апплеттер

оқу

процесіне

тиімді

енгізілуі

мүмкін,

бұған

қоса

қолданушыны GeoGebra-ның құралдар жинағымен таныстырудың қажеті жоқ
және әр апплет жеке және жеңіл басқару аппараттына ие болады. Апплеттер
мұғалімдермен нақты сабақ кезінде де және оқушылардың өздік жұмыстарын
ұйымдастыруда да қолданыла алады.
Динамикалық геометриялық жүйе геометриялық объектілермен негізгі
назарды динамикалық визуализацияға аударатын әр түрлі тәжірибелер жасауға
мүмкіндік береді. Геометриялық объектілерге функция графиктері жатады, ол
өз кезегінде функциялардың әр түрлі классын зерттеуге мүмкіндік береді. Білім
алушыларда әр түрлі математикалық объектілердің комбинацияларын зерттеп,
гипотезалар құрып, оларды зерттеуіне кеңінен жол ашады. Алгебраны дәстүрлі
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оқытуға қарағанда компьютерлік құралдарды терең қолдана отырып оқыту
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«білім алушылардың айнымалы және функцияларды кең әрі терең түсінуін
дамытады» [2, 655 б.].
Жалпы динамикалық геометриялық жүйені, нақты GeoGebra-ны білім
беру

процесіне

енгізу

ролі,

математиканы

оқытудағы

қазіргі

заман

парадигмасына сәйкес компьютерлік құралдарды пайдаланып, атап айтсақ
педагогикалық іс-тәжірибеде компьютерлік технологияларды мақсатты түрде
кеңінен қолданумен анықталады. Ол математиканы оқытуда айтарлықтай
нәтижелерге алып келеді [3, 26-27 б.].
Компьютерлік технологиялар математиканы қалай оқыту керек екендігіне
және қандай нәрселерге оқыту

керек екендігіне, сонымен қоса оқу

материалының реттілігіне өз әсерін тигізеді.
Технологиялар алгебра, геометрия және мәліметтер анализін жасанды
бөлудің шекарасын өшіреді және білім алушыларға математиканың бір
саласының идеяларын екінші саланың идеяларын жақсырақ түсінуге мүмкіндік
береді. Олар мұғалімдерге процедуралық дағдылар мен білім алушылардың
математиканы терең түсінуін қосуға көмектесе алады.
Білім алушылар математиканы жоғары жалпылама немесе абстракциялар
деңгейінде оқи алатын болады, себебі технологияларды қолдану бастапқыда
маңызды боп саналатын кейбір дағдылардан бас тартуға мүмкіндік береді.
Білім алушылар бұрын қолжетімсіз болған әр түрлі қиын есептерді модельдеп,
шеше алатын болады.
...
1.Gueudet, G. Mathematics teacher education advanced methods: an example
in dynamic geometry/ G. Gueudet, L. Trouche// ZDM, the international journal on
mathematics education.2011. 43(3). 399-411.
2.Heid M. K. Technology-Intensive Approach to Algebra The Mathematics
Teacher/ M. K. Heid, R. M. Zbiek //1995Vol. 88, No. 8, pp. 650-656
3.Principles and Standards for School Mathematics / National Council of
Teachers of Mathematics, Reston, VA, 2000, 402 p.
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Формирование умения «моделировать» как универсального
учебного действия в процессе решения текстовых задач
Гребенникова Надежда Лукинична,
кандидат педагогических наук, доцент
Насырова Алина Ришатовна, студент 4-го курса
факультета педагогики и психологии
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования умения
«моделировать» как универсального учебного действия (УУД) в процессе
решения текстовых задач младшими школьниками. Дается понятие УУД,
выделяются особенности проявления моделирования как УУД в процессе
обучения математике в начальных классах.
Ключевые слова: УУД, моделирование, младшие школьники, знаковосимволическое моделирование, текстовая задача.
Отличительной чертой нового образовательного стандарта является его
деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности
обучающегося. Система образования постепенно уходит от традиционного
понимания результатов обучения в виде накопленных знаний, умений и
навыков. В установках стандарта в качестве таких результатов, наряду со
знаниями и умениями по предметам, названы и метапредметные –
универсальные учебные действия (УУД). Требования к результатам обучения в
ФГОС-2 сформулированы в виде личностных, предметных и метапредметных
результатов – УУД, ориентированных как начальное, так и последующее
обучение. Под УУД понимаются «общеучебные умения», «общие способы
деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД предусмотрена
специальная программа – программа развития у обучающихся универсальных
учебных действий [3, 75 с].
В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает,
умение учиться, что, в свою очередь, выражается в способности обучающегося
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к саморазвитию и самосовершенствованию путем обдуманного и активного
присвоения нового социального опыта. В более узком смысле данный термин
трактуется как совокупность способов деятельности обучающегося, которые
обеспечивают самостоятельное овладение новыми знаниями и умениями:
организацию этого процесса и контроль над процессом самообучения, его
результативностью. Общий характер учебных действий находит свое
проявление в том, что они: носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают общность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности; обеспечивают связь всех стадий
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её предметного содержания.
Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы:
регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. К окончанию
начальных классов у обучающихся должны быть сформированы следующие
познавательные УУД: общеучебные, логические, действия постановки и
решения проблем. Одним из видов общеучебных УУД являются знаковосимволические. В период начального обучения основным показателем развития
знаково-символических
УУД
является
овладение
моделированием.
Моделированием называют преобразование объекта из чувственной формы в
модель, в которой выделены наиболее существенные характеристики объекта, а
также преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область [3, 90 с].
Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы
следующие знаково-символические УУД:
– кодирование/замещение (применение знаков и символов как условных
заместителей материальных объектов и предметов);
– декодирование/считывание информации;
– умение использовать явные модели (схемы, чертежи, планы),
отражающие пространственное распределение предметов или отношения
между предметами или их частями для решения задач;
– умение создавать схемы, модели и т.п. [3, 93 с].
В психолого-педагогической литературе выделяется ряд принципов
перевода текста на знаково-символический язык. К ним относят:
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– адекватность – выбранные знаково-символические средства должны
быть удобными для действия перевода, что способствует выявлению скрытых в
тексте отношений;
– автономность – одинаковые смысловые единицы текста изображаются
одинаковыми знаково-символическими средствами, и наоборот;
– обобщенность – при переводе следует идти от условного изображения
элементов и отношений между ними;
– изоморфизм – при переводе должна быть сохранена однозначность
соответствия между элементами объектов и их изображениями в модели;
– структурность – выделенные части объекта после перевода их на
знаково-символический язык должны образовывать законченную структуру.
Усвоение этих принципов необходимо для успешного построения моделей.
Действующие программы по математике предполагают применение
разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые,
как правило, не являются специальным объектом усвоения с точки зрения их
характеристик как знаковых систем. Использование разных таких средств для
выражения одного и того же содержания выступает способом отделения
содержания от формы. В обучении математике это рассматривается в качестве
существенного показателя понимания обучающимися текстовой задачи.
Учебное моделирование в процессе решения задач осуществляется в
несколько этапов: предварительный анализ задачи; перевод текста на знаковосимволический язык, который может осуществляться вещественными или
графическими средствами; построение модели; работа с моделью; соотнесение
результатов, полученных на модели, с реальностью. В начальных классах при
обучении решению задач переходят постепенно от конкретных моделей –
схематических рисунков ко все более абстрактным – геометрическим схемам,
алгебраическим – уравнениям. В общей деятельности моделирования
предварительный анализ задачи выступает в качестве подготовительного этапа
для осуществления дальнейшего действия перевода и построения модели.
Процесс составления модели к задаче зачастую настолько обнажает связи и
зависимости между величинами, что сразу ведет к открытию младшими
школьниками решения задачи. В большинстве задач перевод текста на язык
символов, схем является началом анализа, а для ее решения требуется
дальнейшая работа со схемами. При этом возникает необходимость развития у
обучающихся умения работать с моделями, преобразовывать их.
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Моделирование включается в образовательную деятельность как одно из
УУД, которое должно вырабатываться у младших школьников, частности при
решении задач. Это обеспечивается приемами организации работы над задачей
как на этапе моделирования её текста, так и преобразования модели для поиска
решения задачи, нахождения разных способов решения [1, 70 с].
Таким образом, моделирование как УУД позволяет получить те свойства
изучаемого объекта, которые сложно открыть непосредственно, сложно и
прогнозирование его дальнейшего поведения и развития, исследуя сам объект.
Моделирование создает возможность получать информацию о явлениях,
происходящих в оригинале, путем переноса на него определенных знаний,
которые были получены при изучении соответствующей модели.
…
1. Гребенникова Н.Л., Косцова С.А. Развитие у младших школьников
универсальных учебных действий средствами математики // Научная
перспектива. – 2016. – № 1 (71). – С. 70-73.
2. Зайцев В.В. Математика для младших школьников. Методическое
пособие для учителей и родителей. – М.: Владос, 2011. – 72 с.
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. –
3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

интегрированный

урок

математики и географии в 5 классе с целью формирования УУД.
Ключевые слова: география, математика, УУД, ученик, ФГОС, школа.
В

рамках

модернизации

отечественного

образования

активно

обсуждаются вопросы содержания школьного образования, переоценки
учебного процесса, внедрения стандартов второго поколения, соответствия
учебных программ ФГОС.
В связи с этим актуализируется проблема проведения нетрадиционных
форм урока. Меняются цели и содержание образования, появляются новые
средства и технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся
главной формой организации учебного процесса [3]. Интеграция знаний может
выступать одним из путей повышения эффективности обучения в целом, и
уровня познавательной активности в частности.
В соответствии с новыми стандартами особое внимание в учебной
деятельности обращается на универсальные учебные действия (УУД). УУД
представляют собой действия широкой направленности (познавательного,
коммуникативного, исследовательского, практического, организационного,
оценочного

характера),

которые

применимы

не

только

предметных областях, но и в обычных жизненных ситуациях

в

различных
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По нашему мнению, именно интегрированный урок даёт возможность не
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только сформировать у учащихся необходимые УУД, но и раскрывает перед
ними объёмную картину мира. Интеграция уроков в рамках школьной
программы позволяет ученикам увидеть, что всё в мире взаимосвязано, что нет
ни одной области науки, взаимоисключающей другую. Детям необходимо
понять, что знания, умения и навыки, полученные на одном предмете,
обязательно найдут практическое применение в области других наук [4].
Главным результатом интегрированного урока является то, что знания
приобретают качества системности; умения становятся обобщенными и
способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и
методов из одной науки в другую, что, в конечном счете, способствует
усилению мировоззренческой направленности познавательных интересов
учащихся.
В рабочей практике авторами организован и проведен интегрированный
урок математики и географии в 5 классе по теме «Масштаб» [2, с. 154].
Планируемыми метапредметными результатами было: умение видеть
математическую

задачу

в

контексте

проблемной

ситуации

в

других

дисциплинах, в окружающей жизни; овладение навыками самостоятельного
приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки
целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,
умениями предвидеть возможные результаты своих действий; умение
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
На

организационно-мотивационном

этапе

состоялось

приветствие

учащихся, далее проверка домашнего задания. Далее тема урока была
зашифрована в конвертах в форме кроссворда, где слово «масштаб» являлось
ключевым. Далее авторы с детьми поставили цели и приступили к изучению
темы.
Во время реализации процессуально-содержательного этапа урока
проверялся уровень сформированности теоретических знаний и практических
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навыков учащихся в процессе выполнения устных заданий по слайдам
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презентации, организовывалось обсуждение и делались выводы. Проведена
физкультминутка.
На завершающем - рефлексивно-оценочном этапе с учениками провели
рефлексию в форме звезды «Я на уроке», ученики поделились своими
впечатлениями об интегрированном уроке.
Таким

образом,

интегрированный

урок

выступает

эффективным

способом реализации требований ФГОС как в части предметных, так и
метапредметных и личностных результатов обучения.
…
1. Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных
действий: 5-9 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015.
2. Вилекин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбург С.И. 5 класс /
Учебник – 30-е изд. испр. – М.: Мнемозина, 2012.
3.

Суслов

В.Г.

Нетрадиционные

уроки

как

стимул

развития

познавательного интереса слабоуспевающих учащихся // География и экология
в школе XXI века. – 2005. – № 2. – С. 42 – 46.
4. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Проблема развития человека и
географическое образование // География в школе. - 2014. - № 3. – С. 47 – 51.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы
преподавания
специальностей,

предметов
которые

математического
связаны с

цикла

для

непрофильных

развитием цифровых

технологий.

Исследование проводится на базе педагогического и медицинского вузов
Красноярска, а также Национального исследовательского университета Высшая
школа экономики (НИУ ВШЭ). Намечены возможности повышения качества
математического образования за счет применения элементов E-Learning
(«электронного обучения»), обсуждается технология ведения урока BYOD
(англ. Bring Your Own Device – «Принеси собственное устройство»),
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возможности интеграции традиционных и компьютерных форм в учебном
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процессе. Ряд аспектов исследования рассмотрен в рамках компетентностного
подхода.
Ключевые

математическое

слова:

образование,

информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), Е-Learning (электронное обучение),
Blended

education

(смешанное

обучение),

компетентностный

подход,

математическая обработка информации, онлайн-калькулятор.
На сегодняшний день применение информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе активно обсуждается не только при
обучении студентов естественнонаучных и технических специальностей
(инженеров, физиков, программистов), но и студентов гуманитарной сферы, где
дисциплины

математического

цикла

выполняют

вспомогательную

или

общекультурную роль.
В данной работе обсуждаются опыт, проблемы и перспективы
применения ИКТ в математическом образовании будущих педагогов и
медиков, а также на факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.
Рассматриваются формы организации учебного процесса, которые, помимо
закрепления теоретических знаний по соответствующим разделам математики,
вырабатывают навыки использования различных информационных ресурсов
для решения учебных и профессиональных задач.
В течение ряда лет в учебных планах, разработанных авторами,
присутствуют

практические

и

лабораторные

работы,

предполагающие

использование как общедоступных офисных, так и специализированных
математических

пакетов

программ.

Создаются

учебно-методические

комплексы, включающие применение таких программных продуктов, как
MSExcel, Calc, STATISTICA, SPSS, Maple и др. [6, 7].
Однако нередко складывается ситуация, когда вузовские компьютеры и
сети не позволяют решить весь спектр заявленных задач, в отличие от
мобильных

цифровых

ресурсов

учащихся.

Развитие

и

доступность
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компьютерных технологий на данный момент привело к тому, что
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обучающиеся обеспечены более современными цифровыми ресурсами, чем
может предложить учебное заведение. Данное явление наблюдается не только в
России, но и в ряде европейских стран [8], и приводит к беспорядочному и
бесконтрольному применению этих ресурсов. Такая ситуация влечет за собой
серьезные проблемы в организации учебного процесса. Особо следует
отметить, что столь высокая интеграция мобильных устройств с выходом в
Интернет в повседневную деятельность обучающихся, делает проблематичным
возможность объективного контроля теоретических и практических знаний и
навыков как при аудиторном контроле, так и при выполнении домашнего
задания

(решение

практически

любой

математической

задачи

легко

осуществляется в общедоступных онлайн-калькуляторах). В такой ситуации на
оценку результата обучения влияет не столько объективный уровень знаний,
сколько информационная грамотность студента.
Отношение работников ВУЗов к данному вопросу в подавляющем
большинстве случаев однозначно: на аудиторных занятиях использование
мобильных устройств запрещено. Причем меры борьбы в основном крайне
радикальны - от установки в аудиториях аппаратов глушения мобильного
сигнала, до полного изъятия устройства. Таким образом, встает комплексная
проблема выработки общих принципов использования ИКТ в высшей школе: от
политики по отношению к мобильным и стационарным цифровым средствам в
рамках отдельно взятой дисциплины в конкретном вузе, до государственной
политики в области информатизации образования. Несомненно, эти принципы
должны реализовываться в рамках компетентностного подхода.
Следует понимать, какую роль выполняют дисциплины математического
цикла в учебной и последующей профессиональной деятельности учащихся
непрофильных специальностей. Речь идет, помимо развития математической
культуры, логического мышления и расширения кругозора, в том числе и о
базовой подготовке, необходимой для дальнейшего решения учебных и
профессиональных

задач

(статистическая

обработка

экспериментальных
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данных, освоение дисциплин естественнонаучного направления). Таким
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образом, решая математическую задачу, студент должен акцентировать
внимание не на технике её решения, а на результате и его корректной
интерпретации.

Примером

могут

служить

задачи

на

применение

статистических критериев при обработке выборочных данных: следует
сосредоточиться

не

на

проверке

запоминания

формул

и

владении

математическими техниками, а на способности сделать содержательный вывод
по результатам вычислений, полученных, в том числе, с помощью современных
цифровых технологий. Также не нужно забывать, что круг математических
задач, решаемых студентом педагогического или, например, медицинского
вуза, весьма избирателен, и глубокие знания вычислительного аппарата будут
избыточны и по большей части не востребованы в дальнейшей деятельности.
То же можно сказать и о математической подготовке будущих логистов или
менеджеров образовательной, торговой и др. организаций.
Таким образом, при составлении рабочих программ для вышеупомянутой
категории учащихся следует в первую очередь делать упор на развитии
компетенций действия: способности и готовности самостоятельно и корректно
решать возникающие задачи на основе знаний и опыта, а также предлагать
собственные идеи и интерпретировать найденные решения, применяя их в
учебной и профессиональной деятельности.
Важным кластером формируемых компетенций является готовность
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления
информацией, а также способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях. Помимо прочего, учитывая повсеместное использование
компьютерных технологий в различных сферах деятельности, владение
современными

цифровыми

средствами

формирует

готовность

к

взаимодействию с коллегами и к работе в коллективе. Данные компетенции
успешно

прививаются

посредством

применения

коммуникационных технологий в учебном процессе.

информационно-
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Другими словами, изучение дисциплин математического цикла на
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непрофильных факультетах должно быть направлено на формирование не
столько

профессиональных

компетенций,

и

и

специальных,

использовать,

помимо

сколько

общекультурных

традиционных

педагогических

технологий, все возможности из арсенала современных цифровых средств.
Теоретические

основы

процесса

перехода

к

модели

взаимодействия

традиционных и компьютерных форм обучения математике опираются на
глубокие и обширные разработки в области информатизации образования (И.В.
Роберт, П.И. Образцов, О.А. Козлов, Е.С. Полат, Я.А. Ваграменко и др.).
Если говорить о технологиях, непосредственно применяемых авторами на
данный момент, то среди них можно выделить использование электронных
таблиц (ЭТ) и онлайн-калькуляторов для облегчения математических (в первую
очередь, статистических) расчетов [6,7]. Разработан ряд лабораторных и
практических заданий, предполагающих работу в интернете, электронных
таблицах, программах Statistika, SPSS и т.д. При этом переход за компьютер во
время занятия по математике воспринимается студентами не только без
негатива, но и с некоторой степенью облегчения. Ряд рутинных вычислений с
применением сложных математических техник исключается из учебного
процесса, остается больше времени на осознание актуальности решаемой
задачи,

целесообразности

применения

математического

аппарата

и

вычислительной техники для её решения. Как следствие – повышается интерес
к

задачам,

решаемым

исследовательских

математическими

направлений,

методами,

расширяется

круг

стимулируется

активность

и

заинтересованность студентов, происходит формирование компетентности в
сфере самостоятельной познавательной деятельности - умение осуществлять
поиск средств решения той или иной задачи и т.д.
Как преподаватели с разноплановым педагогическим опытом мы можем
отметить, что технология BYOD в современной высшей школе используются
стихийно и нерегулярно и, в основном, по инициативе студентов, уставших от
низких скоростей обработки и передачи информации на учебных компьютерах,
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а также осознающих безграничные возможности использования изобилующих
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в сети онлайн-калькуляторов. Это и послужило причиной выделения проблемы
применения данной технологии в образовании, как наиболее актуальной на
данном этапе информатизации общества. При планировании её включения в
учебный процесс (в нашем случае это активное использование сетевых онлайнкалькуляторов) стоит учитывать опыт коллег, представленный, в частности, в
масштабном исследовании НИУ ВШЭ [3], на основании которого установлено,
что использование формата обучения BYOD положительно влияет на
мотивацию учащихся и улучшает образовательные результаты. Кроме того,
данные технологии существенно понижают требования к оснащению учебных
классов новейшей компьютерной техникой. В качестве нашего собственного
наблюдения можно также отметить более доверительное отношение учащихся
к преподавателям, которые следуют новым веяниям и тенденциям. Есть
основания полагать, что сами студенты считают более востребованными и
применимыми знания, полученные с использованием современных цифровых
технологий.
В то же время, есть аргументы в пользу сохранения ряда традиционных
форм преподавания. Осуществление математических расчетов в ЭТ или
онлайн-калькуляторе без предварительного подхода к решению «вручную»
хотя и возможно, но зачастую затруднительно, что всё-таки подчеркивает
важность «комбинированного» подхода (blended education) [6]. Наиболее
значимыми и эффективными, по нашему мнению, остаются интерактивные
технологии, такие как фронтальный опрос, фронтальная беседа, метод проектов
и т.д.
Прогрессивным

нововведением

в

НИУ

ВШЭ

можно

считать

обязательное прохождение студентами онлайн-курсов на базе открытых
образовательных платформ, таких как Coursera, Оpenedu и др., которые в
состоянии частично или полностью покрыть теоретические потребности
учебного плана. Такая форма обучения является, несомненно, актуальной, но
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стоит обособленно от основного методического обеспечения дисциплин,
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поэтому требует дальнейшего развития и систематизации.
Для организации СРС активно используются электронная система LMS
(Learning Management System), которая уже несколько лет внедряется в
«Вышке»: домашние задания присылаются на электронную почту либо
выкладываются на странице дисциплины. Имеет место нерегламентируемое
предоставление преподавателями учебных материалов в электронном виде для
подготовки к лекциям и семинарам. Также LMS позволяет осуществлять
обратную связь «преподаватель-студент» (сообщение результатов текущего и
итогового контроля), посредством использования электронной почты или
социальных сетей. Особенно эта система взаимодействия эффективна в
отношениях «учебный ассистент - студент» в рамках консультаций по
дисциплине, поскольку это люди одного поколения со сходным отношением к
ИКТ. При этом очные консультации с традиционным разбором заданий на
доске остаются неизменно востребованными, что вызвано, скорее всего, не
техническими, а психологическими причинами, желанием студентов повлиять
на оценочное мнение преподавателя, рассчитывая на эффект «личного
присутствия». В идеале перспектива проведения консультаций видится в
применении web-приложений для проведения видеоконференций, типа ВВВ
(BigBlueButton), Webinar.ru и др. Однако вопрос эффективности данного вида
обучения ещё предстоит исследовать. Что касается применения технологии
BYOD будущими логистами, то, как и в большинстве описываемых нами
случаев, аудиторно она не применяется, а по отношению к мобильным
устройствам также проводится запретительная политика. В то же время, при
организации СРС отдельными преподавателями официально разрешается
пользоваться онлайн-сервисами (например, WolframAlpha), и электронными
таблицами (Microsoft Excel), что экономит время на выполнении рутинных
операций, облегчая усвоение ключевой информации.
Итак, на основании вышесказанного можно отметить следующее.

318

|

Не стоит игнорировать очередную волну развития информационных
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технологий, тем более сопротивляться цифровым новшествам, которые
неизбежно входят в жизнь современного студента – этот процесс не остановить.
Переход от традиционных форм преподавания к инновационным, активно
использующим E-Learning, неизбежен и предоставляет свободу выбора методов
ведения занятий. Если наша цель – развитие компетенций, познание мира,
получение практического результата, то использование любых ресурсов ELearning не только не помешает достижению этих целей, но и даст новый
толчок развитию образовательных технологий.
Наш опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективно элементы ELearning используются при организации СРС и ограничены при ведении
аудиторных занятий. При этом открытым остается вопрос применения
мобильных устройств во время контрольных и аудиторных самостоятельных
работ, а также в процессе проверки уровня теоретической подготовки.
Общеизвестно, что решить проблему в той плоскости, где она возникла,
невозможно. Изъятие и «глушение» данных устройств приведет к изобретению
новых способов их использования и, как следствие, к ещё большей
необъективности и неравенству условий оценивания учащихся, в зависимости
от их изобретательности и цифровой грамотности. В частности, имеет смысл
организовывать контроль, принимая во внимание существование технологии
BYOD, интегрировать её в планы практических занятий и самостоятельных
работ, как полноправный и полезный инструмент обучения предметам
математического цикла.
На данном этапе мы задаемся целью научить студентов адекватному
использованию современных цифровых ресурсов, направить их компьютерную
грамотность и оснащенность в «мирное русло». При разработке новых форм
контроля

следует

учитывать

факторы,

обеспечивающие

успешность

организации СРС, а также ориентироваться на показатели эффективности
электронного обучения в контексте компетентностного подхода [1, 2, 4, 5].
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Результатом

такой

работы

должно

стать

повышение

качества
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математического образования, повышение интереса студентов к задачам,
решаемым математическими и компьютерными методами, и развитие
компетенций, необходимых выпускнику образовательного учреждения высшей
школы.
…
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Развитие музыкального мышления на уроках музыки
в общеобразовательной школе средствами ИКТ
Сибирцева Наталья Викторовна, магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения ИКТ на
уроках музыки для развития музыкального мышления. Выявляется роль
использования компьютерных технологий на уроках музыки.
Ключевые

слова:

искусство,

развитие,

музыкальное

мышление,

музыкальном

искусстве

информационные коммуникационные технологии.
Среди

направлений,

исследуемых

в

приоритетным выступает проблема поиска сущности музыкального мышления.
Данной проблеме посвящают свои работы учёные разных наук. Так в
культурологи

музыкальное

мышление

интерпретируют

как

форму

художественного сознания, которая способствует формированию и развитию
музыкального искусства.
Сохор А.Н., рассматривая музыкальное мышление, обращал внимание на
связь этого феномена с категорией деятельности [11]. Учёный уточнял, что
музыкальное мышление, как и любая художественная деятельность, выступает
единством отражения, созидания, и общения, то есть тех трех видов
деятельности, которые являются основными. С ним согласен Ляшенко И.Г.,
который фиксирует музыкальное мышление как деятельность и уточняет, что
оно является процессом преобразования звуковой реальности в художественнообразную [1]. Следовательно, можно выделить, что отношение человека к
действительности выражается в звуках, которые в дальнейшем он использует
как некую акустическую реальность. Она и становится звуковой материей для
художественного содержания музыкального произведения. При этом мы
понимаем, что звуковая действительность, связанная с миром и ею

321

|

порождённая, одинакова для большинства людей. Именно поэтому она
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воспринимается на уровне восприятия всеми. Однако следует уточнить, что не
каждый слышит эту звуковую реальность полноценно, не всякий её осознаёт на
должном уровне. Следовательно, и музыку воспринимают по настоящему, с
осознанием и значимостью её образной материи не все. И этому надо учить.
Если обратиться к физиологии и реакции на музыкальные ритмы, то мы
увидим, что физиологические ритмы человека резонируют с музыкальными и
подстраиваются под ее показатели, как частотные, так и динамические
совершенно непроизвольно. Сам диапазон частот колебательных движений в
природе, огромен. При этом он воспринимается человеком, однако лучше всего
человек ощущает те частоты и их периодичность, которые соотносятся с
биоритмом его организма, такими как ритм дыхания, сердечный пульс, ходьба,
бег.

Оказывается,

что

эти

частоты

являются

основой

музыкальной

метроритмики, недаром в музыке есть понятия «пульс» и «ритм».
Музыкальные психологи неоднократно в своих исследованиях отмечали,
что в процессе восприятия или реакции на ритмическую танцевальную музыку
у человека происходит изменение дыхания и пульса, мышечного тонуса. Тем не
менее, хоть это принято считать основными телесными реакциями музыкальное
воздействие, но отнюдь не единственными. Интересные экспериментальные
данные приводит музыкальный психолог Петрушин В.И. Рассматривая
резонанс биотоков мозга на темповые показатели музыки, он отмечает яркую
реакцию, при этом, исследователь уточняет, что большую роль в этом процессе
играет эмоциональная окрашенность, которая отражается в изменении
химического состава крови и даже гормональной регуляции [7]. Собственно это
является

естественным,

музыка

соединяет:

ритм,

звук,

темп,

тембр,

объединённых в музыкальную фактуру, которые напрямую связаны с частотой
дыхания и пульса, биоритмами мозга. Когда же человек непроизвольно
внутренне вокализует слышимое, то создаётся целая картина неосознаваемых
двигательных реакций человека.
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Очевидно, что процесс музыкального мышления, который, как уже
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отмечалось выше, формируется в процессе деятельности, в нашем случае –
музыкальной. Понимая, что наиболее активно данный процесс развивается и
определяется в процессе восприятия музыки (музыкальная деятельность по
слушанию музыки), то закономерно, что для этого на уроке музыки необходимо
использовать новые информационные и коммуникационные технологии.
Информационные технологии (ИТ) сегодня являются необходимым
условием для перехода общества к информационной цивилизации [9].
Благодаря современным технологиям и телекоммуникациям происходит
изменение характера организации учебно-воспитательного процесса. Это
позволяет погрузить ученика в информационно-образовательную среду, что
реально повышает и качество образования, и мотивацию процессов восприятия
информации, а, значит, и получение знаний. В настоящее время интеграция
информационных технологий в образовательные программы происходит на
всех уровнях [8, 10].
ИКТ стали неотъемлемым компонентом не только самого содержания
обучения, но и средством оптимизации учебного процесса, а так, же и
повышения эффективности. На данный момент информационные технологии
на уроке музыки позволяют применять любой вид информации: текстовой,
звуковой, графический и видео. Как показывает практика, ИКТ полезны для
усвоения учебного материала, развития музыкального мышления, активизации
познавательной деятельности, реализации творческого потенциала детей,
воспитания интереса к музыкальной культуре [2].
Обратим внимание на то, что ИКТ могут принимать активное участие в
развитии музыкального мышления. Осознавая, что урок музыки в начальной
школе, на котором происходит начальный этап становления музыкального
мышления, наполнен многообразными видами музыкальной деятельности,
которые свойственны и возрасту детей, и природе урока, мы понимаем, что вся
эта деятельность творческая. Наблюдения показывают, что творческие задания
качественно влияют на мышление, речь, воображение, активность ребёнка. При
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этом учителю они помогают активно опираться на личный опыт ребёнка, что
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явно связано с принципами личностно-ориентированного обучения. Основным
требованием к творческим заданиям является понимание их развивающего
характера.
Процесс творчества есть процесс переживания и создания смысла,
процесс же восприятия есть сопереживание и понимание этого смысла [6].
Основой для самостоятельной творческой деятельности школьника является
эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого
восприятия искусства. Воображение – это главный показатель креативности
человека [4], его способности к воспроизводству новых образов и идей.
Воображение тесно связано с музыкально-слуховыми представлениями,
музыкальной памятью, чувством ритма, ладовым чувством [12, c.56].
На уроках музыки ребята учатся создавать творческие проекты, в
которых выражают своё отношение к окружающему миру через возможности
музыкального языка. Для этого нередко используются игровые технологии.
Опираясь на требования ФГОС, которые основаны на реализации
системно-деятельностного подхода [3], на уроке музыки на первый план
выдвигается творческая деятельность, реализуемая через виды музыкальной
деятельности. Выделим их.
1. Слушание музыки (восприятие). Представляет собой эмоциональнообразное восприятие произведения, создание личностного отношения к нему
[5]. Включает произведения разных жанров и стилей из когорты «золотого
фонда» и исследование (сравнение) исполнительских трактовок, выявление
связей музыки с другими видами искусства, историей, жизнью.
2. Пение (вокально-хоровая работа). Хоровое, ансамблевое и сольное
пение. Как правило, одноголосное исполнение произведений разных жанров и
стилей с сопровождением (в современных условиях – с минусовкой). Пение без
сопровождения в реальности удаётся не всем. Используется для вокализации
необходимых тем инструментальных произведений, или для поиска вариантов
исполнительских трактовок.
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3. Инструментальное музицирование (игра на ЭМШИ). Применяется в
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реальности только в начальной школе. Направлено на расширение опыта
творческой деятельности. Предполагает инструментальную импровизацию,
создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и
инструментальных произведений.
4. Музыкально-пластическое движение (пластическое интонирование). В
основном в начальной школе. Направлено на обогащение опыта личностного
воплощения музыкального образа посредством пластических движений.
5. Драматизация музыкальных произведений (сценическое воплощение
образа, чаще движения к песне, инсценировки сказок, драматизация
произведений программной музыки).
Как видно из выше сказанного, современный урок музыки даёт
возможность

организовать

урок

через различные формы

музыкально-

творческой деятельности детей. Становясь участниками хора, вокального или
инструментального

ансамбля,

музыкально-театрализованного

действия,

слушателями музыки, дети получают творческую свободу и могут реализовать
себя в индивидуальных и коллективных формах работы.
Все перечисленные виды музыкальной деятельности на современном
уроке музыки неразрывно связаны с ИКТ. Мы уже упоминали минусовки при
пении. При слушании музыки дети при помощи мультимедийной презентации
могут посмотреть и послушать фрагменты балета, оперы, мюзикла, исполнение
оркестра или солиста. Мультимедиа позволяют внедрить игровые технологии,
провести активный зрелищный диспут или дискуссию. Они незаменимы для
исследовательской и проектной деятельности. Именно благодаря мультимедиа
естественно происходит интеграция музыки в смежные виды искусства, что
актуализирует систему межпредметных и надпредметных связей.
Мультимедиа-технологии и созданные мультимедиа-ресурсы могут быть
использованы при реализации самых разных методов обучения. Одними из
методов, в которых использование мультимедиа может дать наибольший
педагогический эффект, являются различные игры, применяемые в учебном
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процессе. Использование мультимедиа-ресурсов позволяет сделать такие игры
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более яркими, живыми и интересными.
Примеры мультимедийных игр для уроков и внеурочной деятельности:
«Угадай

мелодию»,

«Мои

первые

знания

о

музыке»,

«Инструменты

симфонического оркестра», «Разгадай кроссворд», «Что я знаю о музыке».
Таким образом, применение ИКТ на уроке музыки решает ряд
важнейших задач, прежде всего, – это повышение интереса к музыке, усвоение
учебного материала, активизация познавательной деятельности, реализация
творческого

потенциала

учащихся,

воспитание

активности

и

самостоятельности; формирование эстетического, эмоционально-целостного
отношения к музыкальному искусству; развитию теоретического мышления.
В заключении отметим, что музыкальное мышление, которое наиболее
активно развивается в процессе восприятия. Однако восприятие предшествует
всем другим видам деятельности, поскольку сначала ребёнок слушает, вникает,
осознаёт образ, и только потом поёт, играет на инструментах или превращает
песню в спектакль. Следовательно, музыкальное мышление развивается на
протяжение всего урока, во всех видах музыкальной деятельности и
качественную помощь в этом процессе оказывают ИКТ.
…
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Английское причастие в высшей школе
Торикова Елена Александровна, преподаватель,
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Московского государственного университета путей сообщения (БЖК ФМИИТ),
г. Брянск
Аннотация.

Причастие

благодаря

своей

сложной

лексико-

грамматической природе активно употребляется в научном и книжном стилях.
Необходимо учитывать, что оно изначально обречено выступать в качестве
синкретичного образования и проявлять тяготение к переходности. Его
гибридность может по-разному проявляться в процессе функционирования в
языке и речи как на категориальном, так и частеречном уровне. Поэтому
следует пересмотреть подходы к преподаванию английского причастия в
высшей школе.
Ключевые

слова:

причастие

в

английском

языке,

преподавание

причастий, лексикографический дискурс.
Чтение и перевод специальной литературы является неотъемлемой
частью профессиональной подготовки дипломированного специалиста.
Перевод с иностранного на русский язык применяется как средство
овладения иностранным языком, в том числе как прием развития навыков
чтения, изучение новой лексики, специфических грамматических конструкций,
как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания
иноязычной информации. Сформированные навыки чтения и перевода
открывают специалисту доступ к дополнительному каналу получения
необходимой профессиональной информации из зарубежных источников,
повышают его ценность как профессионала.
Нередко перевод научного текста с иностранного на русский вызывает
немало затруднений. Эти затруднения могут быть связаны с незнанием
особенностей грамматического строя изучаемого иностранного языка. Это
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обнаруживается

в

неумении

правильно

выбрать

нужное

значение
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многозначного слова, в непонимании конструктивной специфики переводимого
текста и его невосприятии как единого целого, в неумении установить границу
синтаксических конструкций и лексических сочетаний в предложении, в
пренебрежении контекстом для нахождения русскоязычных эквивалентов
специальных выражений и терминов, в неумении использовать аналоги,
контекстуальные замены, описания и переводческие трансформации.
К основным лексико-грамматическим трудностям англоязычных текстов
специальной направленности относят неличные формы глагола (инфинитив,
причастия и герундий) и конструкции с ними (обороты «Сложное дополнение»,
«Сложное

подлежащее»,

«Абсолютная

причастная

конструкция»);

страдательный залог; сослагательное наклонение; модальные глаголы и слова;
сложноподчиненные предложения; многофункциональные слова it, one, that;
эллиптические конструкции if any, if anything и whatever .., however ..;
препозитивные атрибутивные словосочетания (т.н. «существительное в
функции определения»); многозначные служебные слова since, while, for, as,
but; неологизмы и реалии; «ложные друзья» переводчика [3].
Изучение неличных форм английского глагола в вузе, как правило,
сводится к рассмотрению их образования и функционирования. Довольно редко
уделяется

внимание

их

употреблению

и

переводу

в

своеобразных

конструкциях. Явления окачествления причастий и вовсе игнорируются.
На наш взгляд, освоение английских причастий необходимо начинать на
лексикографическом материале, так как причастия благодаря своей сложной
лексико-грамматической природе активно употребляются в научном и книжном
стилях, а объединение в одной словоформе свойств двух ключевых
знаменательных разрядов слов (глаголов и прилагательных) позволяет этой
словоформе многогранно, но лаконично определять то или иное понятие и
явление. Кроме того, способность причастия подвергаться адъективации
способствует большей семантической нагрузке причастной словоформы, так
как в процессе ее окачествления происходит не только перекатегоризации
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исходной основы, но и переосмысление ее лексического значения, удаление от
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конкретного к абстрактному [6, 96 c.].
Все виды текста в многочисленных жанрах художественной, повседневной и научной речи являются элементами структурного дискурса.
Лексикографический

текст

как

вариант научного

текста совпадает

с

лексикографическим дискурсом, разновидности которого, в свою очередь,
определяются лексикографическим жанром [1, 9 c.]. Элементарной единицей
лексикографического дискурса является словарная статья (а именно ее правая
часть),

в

которой

даётся

дефиниция

слова.

Материал

любой

лексикографической статьи является текстом, т. к. основное предназначение
толковых словарей – передача читателю, пользователю словаря максимальной
информации о слове [7, 48 c.].
В толковых словарях английского языка (например, Longman) причастная
форма представлена или как собственно причастие при соответствующем
глаголе (как правило, если глагол неправильный), или как прилагательное
отдельной статьей (которое, по сути, адъективированное причастие), или как
промежуточная, синкретичная причастная форма самостоятельное словарной
статьей, в которой фиксируется и глагольное, и адъективированное значение
причастия [5, 84 c.]. Такой материал позволит студентам проанализировать
особенности

образования

адъективированное

и

значение

употребления,
причастных

сравнить

форм.

глагольное

Возможно,

и

выявить

предпосылки и причины окачествления английских причастий: природный
гибридный характер причастий, дистрибуция, метафоризация и пр. [2, 4].
Не менее полезным будет работа по выявлению тех причастий, которые
наиболее часто используются в дефинициях (в том числе, проанализировать,
при толковании каких частей речи чаще используются причастия).
Таким образом, при освоении английского причастия в высшей школе
необходимо учитывать, что оно изначально обречено выступать в качестве
синкретичного образования и проявлять тяготение к переходности. Его
гибридность может по-разному проявляться в процессе функционирования в
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языке и речи как на категориальном, так и частеречном уровне. Поэтому
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следует пересмотреть подходы к преподаванию английского причастия в
высшей школе
…
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Активные и интерактивные методы обучения на уроках истории
Тронова Галина Александровна, преподаватель истории,
методист факультета СПО
Приморский институт железнодорожного транспорта
филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения
Приморский край, г. Уссурийск
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы

значимости

использования в образовательном процессе активных и интерактивных методов
обучения. Показан практический опыт применения методов на уроках истории.
Приведён краткий обзор основных и часто используемых методов активного
обучения.
Ключевые слова: методы обучения, федеральный государственный
образовательный стандарт, коммуникационные компетенции, деловая игра.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

по

специальностям среднего профессионального образования предусматривают в
целях

реализации

компетентностного

подхода

использование

в

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий. Учение становится полноценным, если студент овладевает не только
знаниями, но и способами их приобретения. Наш мир очень динамичен и уметь
в нём быстро ориентироваться, анализировать события, оценивать и отвечать за
свои действия, распределять ответственность, становится жизненно важным и
необходимым.
Применение активных и интерактивных методов обучения представляет
собой особую ценность для изучения истории в учреждениях среднего
профессионального образования [3,с.139]. Развитие интереса к дисциплине,
эффективное усвоение материла, формирование коммуникативных умений и
навыков, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке
зрения, уважать мнение других вот тот не малый перечень того, что можно
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достигнуть, используя в своей педагогической деятельности набор активных и
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интерактивных методов обучения [1,с.57].
Приведём некоторые примеры использования активных и интерактивных
методов при изучении истории.
При проведении повторительно-обобщающих занятий по истории можно
эффективно использовать такую форму урока как деловая игра. При
организации проведения урока по теме «От образования Киевской Руси до
Московского государства» обучающиеся делятся на команды по 4-5 человек.
Для того, чтобы приблизить историческую реальность, студенты должны дать
название своей команды, которое отражает тематику деловой игры, придумать
девиз и выбрать капитана команды. Деловая игра проводится в духе
соревнования и по итогам игры определяется победитель. Игра может состоять
из пяти-шести этапов, каждый из которых предусматривает выполнение
определённого задания. При подготовке преподаватель должен уделить
большое внимание разработке пакетов заданий для каждого этапа. Команды до
начала игры знакомятся с критериями оценивания их работы. Составляется
сводная таблица, куда заносятся заработанные баллы на каждом этапе.
Оценивание работы студентов проводится по наибольшему количеству
набранных баллов и личного вклада обучающихся при выполнении заданий.
Использование такого метода как деловая игра позволяет активизировать
мыслительную деятельность обучающихся по анализу и обобщению знаний,
развивать

коммуникативные

навыки,

формировать

навыки

работы

в

коллективе.
На уроках истории в этапе рефлексии и обобщения эффективно
применение метода «Синквейн».
Синквейн – это стихотворение, которое состоит из 5 строчек по
определенным правилам: 1 строка – название темы, 2 строка – это определение
темы в двух прилагательных, 3 строка – это 3 глагола, показывающие действия
в рамках темы, 4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к
теме, 5 строка – завершение темы, синоним первого слова, выраженной любой
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частью

речи.

Составление

синквейна

позволяет

развивать

творческое
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мышление, выражать свое отношение к изучаемой теме, формировать четкое
представление о той или иной позиции.
При изучении ряда тем по истории можно использовать метод
проблемного обучения. Суть проблемного обучения состоит в том, что
преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а ставит проблемную
задачу. Например, при изучении эпохи Николая I можно поставить проблему:
Политика Николая I носила радикальный или либеральный характер? На
занятии обучающиеся, изучая теоретический материал, записывая события и
факты правления Николая I, должны отнести – какие действия царя по
укреплению государства и его реформированию можно считать радикальными,
а какие либеральными. Исходя из того, каких фактов и событий будет больше
консервативных или радикальных, можно сделать вывод о характере политики
Николая I. В ходе обсуждения, обучающихся часто приходят к выводу, что его
политика носила радикально-консервативный характер. Таким образом,
использование проблемного обучения способствует усвоению материала и
развитию мыслительной деятельности.
Одной из форм обучения, которые могут развить навыки умения логично,
доказательно отстаивать свою точку зрения по той или иной позиции является
метод дискуссии.
Дискуссия – специфическая форма беседы, организуемая педагогом,
когда у участников на основании своих знаний и опыта имеются различные
мнения по какой-либо проблеме.
Существуют различные формы дискуссионного диалога при изучении
истории:
•

круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений);

•

экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение
суждений от группы)

•

форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией);
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“аквариум”. Учитель делит группу обучающихся на 3 группы. Обычно
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они располагаются по кругу в виде аквариума. При обсуждении первая
группа говорит, вторая - слушает, третья - замечает их ошибки,
добавляет, исправляет.
При изучении эпохи Ивана IV целесообразно организовать дискуссию по
теме

«Иван

Грозный

созидатель

или

разрушитель?».

Обучающиеся

анализируют все исторические события, происходившие в его правление,
включая внутреннюю и внешнюю политику. И по мере обсуждения аргументов
в доказательство той или иной точки зрения, выстраивается реальная картина
происходивших событий и их последствий для государства и общества в целом.
Отсюда делается вывод о созидательной или разрушительной политики Ивана
Грозного.
Использование компьютерной техники и информационных технологий
значительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его
индивидуализации, наличию обратной связи, расширению наглядности. И
конечно, наиболее удобным способом проведения занятия являются занятия с
использованием на уроках истории мультимедийных презентаций [2,с.258].
В качестве одной из форм обучения, стимулирующих обучающихся к
творческой деятельности, можно предложить создание одним студентом или
группой студентов презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы.
Здесь каждый из них имеет возможность самостоятельного выбора формы
представления материала, компоновки и дизайна слайдов [3,с.140]. Кроме того,
студент имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа,
для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным. При использовании
компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной
картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает
эффективность усвоения материала.
Интерактивные методы позволяют перейти от пассивного усвоения к
активному, так как обучающиеся получают возможность самостоятельно
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моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, а с
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возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту.
В заключении бы хотелось отметить, что применение в практике
преподавания

истории

активных

и

интерактивных

методов

обучения

способствует повышению интеллектуальной и познавательной активности
обучающихся. Даже самые пассивные студенты включаются в активную
деятельность. Кроме того, формируется ключевые компетенции:
•

умение брать на себя ответственность при принятии решений,

•

толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с
людьми других культур, религий, языков,

•

умение работать с различными видами информации,

•

способность постоянно повышать свое образование и т.д.
Использование

активных

и

интерактивных

методов

обучения

в

профессиональной деятельности педагога требует от него ответственного
отношения к разработке и проработке дидактического материала для
проведения таких занятий и постоянного самообразования в плане повышения
своего педагогического мастерства.
…
1.Цыгулёва

М.В.

Опыт

реализации

проектной

методики

для

формирования профессиональной компетенции специалиста // Вест. Томского
гос. пед. ун-та.-2010. 10 (100).- С.56-62.
2.Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования / под ред. Е.С. Полат.-М., 2005.- С. 255-257.
3.Гуляева И.В. Активные и интерактивные методы обучения в
преподавании математики в системе СПО // Психология и педагогика: методика
и проблема практического применения.- 2011. С.138-144.
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Формирование коммуникативной компетенции как основная цель
обучения иностранному языку
Федорова Ольга Николаевна,
ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии и переводоведения,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары
Степанова Валентина Владимировна,
доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары
Новикова Светлана Юрьевна,
доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары
Аннотация. Статья посвящена проблеме иноязычной коммуникативной
компетенции

студентов.

Раскрывается

понятие

«коммуникативная

компетенция» во всей совокупности его составляющих, а также перечисляются
методы, способствующие ее эффективному формированию.
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция,
вербальное взаимодействие.
Издательство Oxford University Press недавно провело исследование,
опросив более 500 преподавателей английского языка по всему миру с целью
выявить наиболее серьезную проблему, с которой они сталкиваются при
обучении английскому языку. Такой проблемой оказалось формирование у
студентов коммуникативной компетенции.
Глобальные

изменения,

происходящие

в

области

общественных

отношений, средствах коммуникации, вызванные сверхбыстрым прогрессом
информационных технологий, сегодня как никогда раньше требуют повышения
коммуникативной компетенции студентов.
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Если целью преподавания общенаучных дисциплин является реализация
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общеобразовательных и воспитательных задач, то преподавание иностранного
языка имеет целью реализацию практической задачи - способности вступать в
общение. Таким образом, весь процесс обучения подчиняется основной задаче
–

формированию

коммуникативной

компетенции.

Коммуникативная

компетенция – это готовность и способность к вербальному и невербальному
взаимодействию с другими людьми. Следовательно, в основе всех методов
обучения коммуникации должно лежать развитие умения устанавливать связи,
находить успешные формы общения на любом языке.
При формировании и совершенствовании коммуникативной компетенции
следует учитывать всю совокупность ее составляющих, которые включают:
●

речевую компетенцию - развитие коммуникативных умений

посредством четырех основных видов деятельности (говорения, аудирования,
чтения и письма);
●

способность планировать свое вербальное и невербальное

поведение;
●

языковую компетенцию - умение систематизировать ранее

изученный материал;
●

совершенствование навыков использования языковых единиц в

коммуникативных целях;
●

социокультурную компетенцию - накопление знаний о

социокультурных особенностях англоговорящих стран;
●

компенсаторную компетенцию - развитие способности решать

проблему дефицита языковых средств в условиях получения и передачи
информации на английском языке;
●

учебно-познавательную компетенцию - совершенствование общих

и специальных умений, позволяющих развивать способность к овладению
английским языком, решать с его помощью задачу удовлетворения
познавательных интересов в других областях знаний.
Формирование

иноязычной

коммуникативной

компетенции

не
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происходит само по себе. Для достижения стабильного результата, который
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будет выражаться в способности находить успешные формы взаимодействия
вне зависимости от ситуации общения, необходимо применять специальные
методы и способы, сочетающие в себе элементы педагогики и психологии.
Одним из основных методов является метод эмпатии, т.е. “вживление”
человека в изучаемый объект или предмет, попытка понять и почувствовать его
изнутри. В процессе эмпатии студент задает вопросы объекту-себе, при этом
получая мысли, чувства, ощущения, т.е. определенный образовательный
продукт, который впоследствии может быть выражен в устной или письменной
форме.
Метод “Карта памяти” (Mind-Map) является достаточно простой
технологией записи новых мыслей и идей при обсуждении какой-либо
проблемы. Тема записывается в центре листа, вокруг, начиная с левого
верхнего угла листа, фиксируются идеи. Данный метод создает пространство
для раскрытия индивидуальных возможностей студента или возможностей
группы, для реализации их креативных способностей.
Для равномерного развития всех составляющих коммуникативной
компетенции используются следующие способы:
использование коммуникативных игр (communication games) -

●

matching tasks, jig-saw reading, complete-the-table tasks, belief gap tasks, reasoning
gap tasks;
●

коммуникативные стимуляции (communicative stimulations)-

ролевые игры, диспуты, круглые столы, скетчи;
●

свободное общение (socialization).

Конечно, в современных условиях для успешной коммуникации
недостаточно простого умения оперировать языковым материалом. Для того,
чтобы

создать

условия

для

успешной,

продуктивной

коммуникации

необходимо развивать у студентов стремление к расширению собственного
кругозора, стимулировать их к получению все большего объема общенаучных и
культурологических знаний.
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Обучение глухих учащихся обработке текстовой информации
Чернышова Наталья Владимировна, учитель,
ОГБОУ «Школа-интернат №18»
г. Рязань
Аннотация. В статье описан опыт обучения глухих учащихся обработке
текстовой информации на примере внеклассного мероприятия. Определяются
условия, обеспечивающие успешность обучения (создание мотивации и
практическая значимость).
Ключевые слова: работа с текстом, глухие и слабослышащие учащие,
внеклассная работа.
Известно, что большой процент информации о жизни, обществе,
обстановке в мире мы получаем из источников СМИ [3]. Глухие люди
ограничены в своих возможностях получения информации. Они не пользуются
радио, для многих из них затруднителен просмотр телевизионных передач.
Даже наличие бегущей строки и субтитров порой не облегчает процесс
получения информации. Таким образом, наиболее доступный источник СМИ
для людей с нарушением слуха – это текстовая информация: статьи газет,
журналов, интернет-издания.
К сожалению, восприятие текстов для глухих и слабослышащих людей
тоже затруднительно. Это вызвано рядом причин: узкий кругозор, скудный
словарный запас, низкий уровень развития абстрактного мышления. Всё это
приводит к тому, что многие глухие признаются, что не читают книг, газет и
журналов. А если и читают, то испытывают при этом большие затруднения.
Следует перечислить проблемы и ошибки, допускаемые глухими при
восприятии текстовой информации.
•

Полное или частичное непонимание сути прочитанного.

•

Трудности в установлении причинно-следственных связей.

•

Трудности в установлении логической последовательности фактов.

•

Незнание и непонимание терминов и понятий.
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•

Неверные выводы из прочитанного.

•

Неверное эмоциональное восприятие прочитанного.

•

Неверное использование полученной информации и приложение её к

жизни.
Очевидно, что на уроках грамматики, развития речи, русского языка и
литературы глухих учащихся необходимо тренировать в восприятии и
обработке текстовой информации. Обязательным условием, обеспечивающим
успешное обучение, является создание мотивации. Для людей с нарушением
слуха особую ценность приобретают те знания, которые имеют практическую
значимость. Поэтому работу с текстовой информацией следует соотносить с
возможностью практического применения полученных знаний и опыта.
Процесс обучения работе с текстом в школе глухих начинается с первого
класса, постепенно усложняясь. Он осуществляется на уроках чтения, развития
речи, грамматики. Восприятие и обработка текстовой информации состоит из
двух этапов:1) собственно чтение; 2) анализ полученной информации. При этом
важно делать осознанный выбор текстов. Предпочтение следует отдавать
текстам

гражданской

значительными

патриотической

педагогическими

направленности,

возможностями,

«обладающим

способствующими

нравственному, патриотическому, эстетическому становлению подрастающего
поколения» [1, с. 4].
Чтение – сложный когнитивный процесс декодирования символов,
направленный на понимание текста. Важно, чтобы чтение было осознанным.
Сознательность чтения обусловлена многими факторами – пониманием текста,
его образов и роли использованных художественных средств, а также
правильным отношением читателя к изображаемому автором.
При анализе информации необходимо учить обращать внимание на
название и автора статьи. Эффективно обучать анализировать название,
предполагать, о чём или о ком пойдёт речь в тексте. Например, если текст
называется «Берёза», речь пойдёт о берёзе; если автор – К.Г. Паустовский,
вероятно, будут описания природы. Далее следует учить воспринимать факты,
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представленные в статье. На начальном этапе это осуществляется путём беседы
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по прочитанному тексту. Впоследствии можно просить учащихся перечислить
все факты, упомянутые в статье. В конце работы следует обсудить
информацию, почерпнутую из текста, связать её с жизнью и сделать вывод из
прочитанного.
В современных условиях особенно важно учитывать национальнорегиональный компонент содержания образования, который – отмечает
современный исследователь – «включает в себя содержание образования,
связанное

с

национальными

и

региональными

социально-культурными

факторами и способствует приобщению к духовным богатствам, культурным
ценностям, традициям родного края, народа, прививает любовь к родной земле,
родному языку» [2, с. 39].
В качестве примера работы с текстами СМИ хочется привести опыт
проведения внеклассного мероприятия с использованием краеведческого
материала в 9-10 классах школы I-II вида (для глухих и слабослышащих).
Мастер-класс «Стенгазета "Рязань – город воинской доблести"».
Цель:
Сформировать навыки работы с информацией.
Задачи:
Обучающие:
- Научить воспринимать прочитанный текст.
- Закрепить навыки анализа текста.
Коррекционные:
- Развивать слуховое восприятие.
- Следить за темпом речи, внятностью произношения.
- Развивать навыки построения связного высказывания.
Воспитательные:
- Воспитывать чувства патриотизма.
- Научить работать в команде.
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- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, чувство товарищества и
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уважения к окружающим.
Оборудование: Презентация, распечатанные статьи СМИ, ватман,
фломастеры, листы бумаги, клей.
Ход мероприятия:
1. Беседа, в ходе которой учащимся сообщается, что Рязани присвоено
звание «Город воинской доблести».
2. Учащиеся делятся на две группы: журналисты и оформители.
Журналисты делятся на 5 команд. Каждой команде предлагается статья СМИ,
освещающая новость о Рязани. Учащиеся работают со статьёй по плану,
отработанному на уроках русского языка и развития речи. Выделяют из текстов
основные факты и делают вывод, таким образом формируя заметку в
стенгазету.
3. Оформители пишут заголовок стенгазеты и размещают на ней
заметки.
4. Представители от каждой команды журналистов выступают перед
собравшимися с информацией из полученной статьи.
5. Итог мероприятия – стенгазета, сделанная руками учащихся.
…
1. Лазарев Ю.В. Национально-региональный компонент в формировании
патриотически ориентированной личности старшеклассника. Автореф. дис.
канд. пед. наук. М., 1999. – 19. С.
2. Лазарев Ю.В. О реализации национально-регионального компонента в
системе школа – вуз – школа (предметная область литературы) // Интеграция
образования. 2002. № 1. – С. 39-41.
3. Лазарев Ю.В. Проблемы современного школьного литературного
образования в средствах массовой информации // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. 2014. № 4-1 (34). – С. 119-123.
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Роль художественно-эстетического образования на уроках музыки
в процессе формирования личности учащихся
Шаповалова Анастасия Львовна, магистрант,
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Актуальность

Аннотация.

выбранной

темы

обусловлена

необходимостью раскрыть вопрос о важности дисциплин художественноэстетического

образования

школьников

и

дошкольников

процессе

формирования духовно развитой культурной личности.
Ключевые

слова:

образование,

культура,

искусство,

духовность,

нравственность, школа
Признание общих человеческих ценностей в процессе образования
обращает нас к вопросу о развитии нравственно и духовно здоровой личности
учащегося. Огромный спектр способствующих тому факторов включает в себя
культурная и творческая деятельность [8], в том числе и музыкальная. Со слов
Давыдова В.В. можно отметить, что «возникновение личности ребенка связано,
прежде всего, с тем, что именно в дошкольном возрасте ведущей
деятельностью становится игра, порождающая у ребенка воображение как
психологическую основу творчества…» [1, С. 81–82].
Выготский Л.С. утверждает, что ребенок дошкольного возраста на этом
жизненном этапе не является настолько самостоятельным, чтобы создать нечто,
что будет являться модернизированным и общественно-ценным, но в то же
время эти попытки создания чего-то собственного, что по определению
являются ни чем иным, как творчество, и есть первостепенный этап в развитии
духовно – нравственной личности ребенка. Выходит, что ребенок сам лично
выступает в качестве создателя своего культурного «я».
Феттер П.З. и другие педагоги выделяют процесс творчества как главный
аспект в процессе личностного образования [4, 10]. Период дошкольного
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возраста самый благоприятный для формирования творческих способностей у
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детей, в том числе и музыкальных. Но самостоятельно освоить и сформировать
эти способности ребенку непосильно в столь раннем возрасте, поэтому в роли
помощника в этом случае выступает музыкальный руководитель. В работе и
процессе обучения педагогическая деятельность музыкального руководителя
называется метадеятельностью (Кондратьева С.В., Кулюткин Ю.Н.), иными
словами это процесс, направленный на формирование творческой личности на
уроках музыки [9].
Процесс коммуникации с учащимися у педагога носит характер
двуединства, где есть две направленности – ребенок и музыка, которая является
основой во взаимодействии преподавателя с учащимися. Как писал психолог
Леонтьев А.А., общение искусством – «это способ общения особым путем
общения, позволяющего реализовать и развить те аспекты личности, которые
не актуализуются в обычном общении» [3, С. 222].
Необходимо понимать, что педагогическая деятельность музыкального
руководителя и коммуникативная были одновременно нацелены на реализацию
развития, обучения и воспитания культурной, нравственной и духовной
личности. Так же не менее важно учитывать единовременное развитие
духовных и культурных ценностей, наряду с образовательным процессом [5,
11]. Причем на уроках музыки должны быть использованы разнообразные
методы – как основные (методы наглядности, словесные и практичные), так и
специфичные (контрастное сопоставление, уподобление характеру звучания
музыки и др.). В процессе музыкального образования дошкольников немало
важную роль в развитии музыкальных способностей, нравственной личности
играет

использование

синтезирования

художественно-игрового

различных

видов

образа,

музыкальной

и

моделирования,
художественной

деятельности, высокохудожественных музыкальных произведений [9, С. 80].
Основным пунктом в реализации ФГОСа в общеобразовательной школе
является

духовно-нравственное

воспитание.

Причем

само

понятие

«воспитание» как процесс определяет цели и задачи системы ценностей и
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развития самостоятельной личности, который должен быть ориентиром на
http: //co2b.ru/enj.html

формирование и реализацию идеала [2].
Художественно-эстетическое образование в образовательном процессе на
уроках музыки является важным аспектом становления личности учащегося. Не
менее важна проблема формирования культурных и моральных ценностей
общества, из чего следует абсолютная необходимость внедрения искусства в
образовательный процесс в общеобразовательных школах [5], как способ
развития духовной культуры населения.
Целью педагога является сформировать нравственные ориентиры,
которые послужат становлению и формированию духовно-развитой личности
[6]. Урок музыки в данном случае это благоприятная почва для реализации этих
целей и задач, т.к. благодаря творческой деятельности, затрагивающей работу
не только умственную, но и духовную, учащиеся пребывают в состоянии роста
культурного, нравственного, духовного, эстетического.
Отсюда вытекают основные задачи уроков музыки как уроков искусств,
уроков творчества [7]:
1. Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, духовнонравственное воспитание музыкой.
2. Активизация познавательной деятельности учащихся.
3. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутренний
мир человека, на его отношение к окружающей действительности, на
формирование жизненной позиции.
4. Овладение языком музыкального искусства на основе музыкальнотеоретических знаний и навыков.
При

реализации

вышеперечисленных

задач

нельзя

не

выделить

следующие проблемы.
Урок музыки непрерывно связан практически с каждой дисциплиной в
общеобразовательной школе. Перед педагогом стоит задача подвести учащихся
к процессу творческому, созидательному, по итогам которого формируется
полноценное, собственное отношение человека к человеку, к окружающим его
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реалиям и миру в целом, к культуре, религии, нации, государству, родине и т.д.
http: //co2b.ru/enj.html

Важнейшим фактором для благоприятного развития духовно-нравственной
личности учащихся является организация условий [12], в которых дети будут
чувствовать себя психологически комфортно, пребывать в положительной и
располагающей атмосфере для самовыражения, творчества, созидания и
самореализации. Этому способствуют методы интеграции в ходе учебного
процесса.
…
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