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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баегизова А.С., Байсалыкова Ш.А.
Обобщенный аналог формулы Гаусса
для уравнения Лапласа и уравнения Гельмгольца
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(г. Астана)
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
(г. Астана)
Аннотация. В статье на основе Метода обобщенных функций получено
представление характеристической функции множества и построен обобщенный
аналог формулы Гаусса для уравнения Лапласа и уравнения Гельмгольца.
Ключевые слова: пространство обобщенных функций, пространство финитных бесконечно дифференцируемых функций, регулярная обобщенная
функция, сингулярная обобщенная функция.
Введем обозначения и определим некоторые понятия Метода обобщенных
функций (МОФ), которыми пользовались при доказательстве лемм [1, 5 c].
( ) = ( ), ⇌ ∈
Обозначим
– пространство обобщенных
функций, определенных на пространстве финитных бесконечно дифференциру.
емых функций ( ) = ( ), ⇌ ∈
Любая локально интегрируемая функция ( ) определяет регулярную
обобщенную функцию (РОФ) - линейный непрерывный функционал вида:
( , )=
( ) ( ) ( ), ⤢
( )=
...
.
(1)
Обобщенные функции, не представимые в виде (1), называются сингулярными.
Пусть
⊂
- открытое множество в евклидовом пространстве
,
ограниченное поверхностью,
- его граница (
= ! − 1) из класса поверхностей Ляпунова: ∃%: 0 < % ≤ 1, такое, что для ∀ ∈ , ∀+ ∈ имеет место
оценка:
‖-( ) − -(+)‖ ≤ ./-01‖ − +‖2 ,
(2)
где -( ) - внешняя единичная нормаль к в точке , 4 =
− ( + ).
Обозначим 67 ( ) - характеристическую функцию множества :
1, ⇌ ∈
∈ 4
67 ( ) = 80, ⇌
(3)
,⇌ ∈
Пусть ( ) ∈ С ( + ). Введём регулярную обобщённую функцию :
вида:
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( ),
∈
∈ 4
: = ( )67 ( ) = 80,
( ),
∈
Лемма 1. Обобщенные производные : равны
=
;<
;<
=
67 ( ) − ( )-@ A7 ( ),
=
;B <

;>? ;>C

=

;B <

;>? ;>C

;>?

;>?

67 ( ) −

;<

;>?

(4)

-D ( )A7 ( ) − ED F 7 ( )-@ A7 ( )G,

где первое слагаемое справа – это обычная производная.
Следствием леммы является действие оператора Лапласа на : в
Лемма 2. Если ( ) ∈ H ( + ), тогда
;<
;
I : = 67 ( )I − A7 ( ) −
F ( )-@ A7 ( )G,
;J

(5)

;>@

′

(

(6)
).

(7)

где второе и третье слагаемые - сингулярные ОФ - простой и двойной слой
на . Здесь и далее по одноименным индексам в произведении проводится суммирование от 1 до N подобно тензорной свертке. Эти формулы удобно
использовать при построении обобщённого решения краевых задач [2, 40 c].
Обозначим K(E> ) - линейный дифференциальный оператор с постоянными
коэффициентами. Известно, что решение уравнения на ′:
(8)
K(E> ) :( ) = ( )
представимо в виде
N∗ ,
: = :L + M
где первое слагаемое справа - обобщенное решение однородного уравнения
(8) (при f=0), а второе слагаемое - свертка правой части с фундаментальным реN( ): (K(E> )M = A( )). Для регулярных ОФ свертка представима в
шением M
виде:
N∗ =
M
M( − +) (+) (+),
(9)
если она существует. Для сингулярных при вычислении сверток следует пользоваться ее определением в пространстве обобщенных функций.
Решения волновых уравнений, описывающие стационарные гармонические
колебания можно представить в виде
( , 1) = ∗ ( )P DQR , где S - частота
∗
колебаний, ( ) - комплексная амплитуда, модуль которой равен амплитуде
колебаний, а аргумент описывает сдвиг фаз колебаний точек среды. В этом случае, если ∗ ( )P DQR решение волнового уравнения Даламбера
□T ≡ I − .

с правой частью V = V ( )P
гольца
∗

;B <

;R B
DQR

= V( , 1),

, то

I

∗

∗

∈

, 1∈

(10)

= V ∗ , W = S/.

(11)

( ) является решением уравнения Гельм-

+W

∗
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Уравнение Гельмгольца в теории колебаний играет такую же роль, как
уравнение Лапласа в статических задачах математической физики.
Уравнение (11) имеет фундаментальные решения вида:
C[‖\‖
N = −Z
N = − D 6L (W‖ ‖), N=2;
M
, N=3,
(12)
M
Y]‖>‖

Y

где 6L (W‖ ‖) - функция Ханкеля первого рода, которые удовлетворяют
условиям излучения Зоммерфельда при ^ = ‖ ‖ → ∞:
;<∗
∗ ( ) = `F‖ ‖ / G, ⤢
− W ∗= /(‖ ‖ / ), для N=2
(13)
;a
;<∗

∗ ( ) = `(‖ ‖ ) ⤢⇌
− W ∗= /(‖ ‖ ), для N=3
(14)
;a
∗
Их свёртка с Vb определяет единственным образом решение уравнения (11),
удовлетворяющее условиям Зоммерфельда на бесконечности [3, 21 c].
При построении ГИУ для решений эллиптических уравнений используют
формулу Гаусса, которая определяет характеристическую функцию множества
через интегралы от фундаментального решения и его производных. На основе
МОФ получено представление характеристической функции множества и построен обобщенный аналог формулы Гаусса для уравнения (8), уравнения
Лапласа и уравнения Гельмгольца.
Лемма 3. Стационарный аналог формулы Гаусса для уравнения Гельмгольца имеет вид:
EM(+, )
. c. d
(+) + W d M( , +) (+) = 6e ( ),
ef
e E-(+)
где K - произвольная область в
, ограниченная замкнутым ляпуновским
контуром (поверхностью) K, n-единичная внешняя нормаль к K. Для ∈ интеграл берется в смысле главного значения.
Уравнение Шредингера и уравнение Клейна-Гордона-Фока в случае стационарных колебаний приводятся к одному виду для комплексных амплитуд
(ШГФ-уравнению):

∈
,
(15)
I ∗ + W ∗ + g( ) ∗ = ∗ ( ) ,
где W - волновое число, функцию g( ) называют потенциалом рассеяния.
…
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3. Алексеева Л.А., Баегизова А.С. Обобщенные решения краевых задач для
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Казешев А., Байсалыкова Ш.А.
Внешние стационарные краевые задачи
для Шредингера-Гордона-Фока - уравнения в R 3
при дифракции гармонических волн
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
(г. Астана)
Аннотация. В статье в пространстве обобщенных функций построены аналоги формул Гаусса и Грина для решений ШГФ-уравнения разной размерности и
даны их регулярные интегральные представления. Построены разрешающие
интегральные уравнения для трех плоских и трехмерных краевых задач.
Ключевые слова: Шредингера-Гордона-Фока – уравнения, регулярные интегральные представления, амплитуда рассеяния, импедансное граничное условие, плоская гармоническая волна.
В пространстве обобщенных функций построим аналоги формул Гаусса и
Грина для решений ШГФ-уравнения разной размерности и определим их регулярные интегральные представления. Построим разрешающие интегральные
уравнения для трех плоских и трехмерных краевых задач. Определим амплитуду
рассеяния для решений третьей краевой задачи при импедансном граничном
условии. Приведем примеры амплитуды рассеяния для разных потенциалов рассеяния и поверхности рассеивания [1, 8 c].
Построим решения ШГФ-уравнения:
(1)
I + W − g( ) = 0,
имеющие вид:
(h, ) = L + 7 = P D(h,>) + 7 (h, ),
(2)
L
где
- решение уравнения Гельмгольца:
I L (h, ) + W L (h, ) = 0,
(3)
L
D(h,>)
Здесь (h, ) = P
описывает плоскую гармоническую волну, движущуюся в направлении волнового вектора h, h = (W , W , Wi ), W = ‖h‖, g( ) ∈
K ( i ).
Функция 7 описывает рассеянные волны и должна удовлетворять условиям излучения Зоммерфельда (1.14) на бесконечности. Требуется найти амплитуду рассеяния [2, 40 c].
Обозначим g ∗ (j) = kl mg( )n --преобразование Фурье g( ):
g ∗ (j) =
g( ) P o( ( , j)) ( ).
Доказана теорема.
Теорема 2.1.1. Решение задачи рассеяния асимптотически эквивалентно
C[‖\‖
s⃗, P> ) Z
∼ P D(q,>) − r(W
при ‖ ‖ → ∞,
(4)
Y]‖>‖

s⃗ , P> ) - амплитуда рассеяния – имеет вид: r(h, P> ) = g ∗ (h − WP> ),
где r(W
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P> = ‖>‖ - единичный вектор в направлении точки наблюдения .
>

Приведем примеры расчета амплитуды рассеяния для различных потенциалов g( ).
Рассмотрим внешние краевые задачи для ШГФ-уравнения в
⊂
в
плоском и трёхмерном случаях:
I + W + g( ) = ( )
∈ .
(5)
КЗ I (задача Дирихле)
( ) = u ( ), ∈
(6)
;<
КЗ II (задача Неймана)
= o( ),
∈
(7)
;J
;<

КЗ III
W − = v( ), x  S
(8)
;J
В третьей краевой задаче выражение в левой части называется импедансом.
На бесконечности выполняются условия Зоммерфельда. Предполагается,
что u ( ) принадлежит классу гельдеровых функций на S, а o( ) ∈
K ( ), v( ) ∈ K ( ), g( ) ∈ K ( ), ( ) ∈ K ( ).
Рассмотрим обобщенные решения КЗ на ( ). Для их построения исN (x) [3, 21 c].
пользуется фундаментальное решение уравнения Гельмгольца w
Теорема 1. Обобщенное решение КЗ единственно и представляется в виде:
= = w(x) ∗ z(x){| (x) − w(x) ∗ }(x)y
= (x) −
y
€w(x)
∗ y‚ (x)ƒ• (x)•| (x)
−w(x) ∗ ~(x)•| (x) −
€x•
Теорема 2.
Решение трехмерных краевых задач удовлетворяет
интегральному уравнению вида:
P Dqa
E
P Dqa
4… ̑ = d ( (+) − g(+) (+))
(+) + d ‡ W (+) −
ˆ
(+) +
^
E-(+) ^
7f
7
P Dqa E^
(+),
+ . c. d (+)
^ E-(+)
7
где последний интеграл, сингурный для ∈ , берется в смысле главного
значения.
Рассмотрим задачу рассеяния с учетом краевых условий при ( ) = 0, N=3.
Асимптотика решения внешних краевых задач при ‖ ‖ → ∞ представлена в
виде:
‰(Z )
>
( ) = P D(h,>) − ‖>‖\ P Dq‖>‖ + /(‖ ‖ ), P> = ‖>‖,
(9)

где амплитуда рассеяния r(P> ) подлежит определению.
Теорема 3. Амплитуда рассеяния решений внешних КЗ (6) - (8) для
однородного ШГФ-уравнения, удовлетворяющих условию Зоммерфельда, имеет
вид:
;<(‹)
4…r(P> ) = g ∗ (h − WP> ) + 7 Š
− W (+)Œ P Dq(Z\ ,‹) (+),
;J(‹)
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Теорема 4. Амплитуда рассеяния КЗ III определяется соотношением
4…r(P> ) = g ∗ (h − WP> ) + kqZ\ mv( )A7 ( )n

Приведем примеры нахождения амплитуды рассеяния для разных потенциалов рассеяния и поверхности рассеивания.
В частности, если S - сфера радиуса a, импеданс на S постоянен: v(+) =
./-01 = • и
g( ) = 6(‖ ‖ − Ž)‖ ‖
, то
uDJ(•q)
Y]
uDJ ••
r(h, P> ) = •Ž
+ Š1 + Ž ./0 ‘ Ž −
Œ, где ‘ = ‖h − WP> ‖.
q

•

•

Построим аналоги формул Грина и сингулярные ГИУ для решения поставленных краевых задач для ШГФ-уравнения при постоянном потенциале рассеяния g( ) = ’ . В частности, докажем следующую теорему.
Теорема 5. Решение краевых задач ШГФ-уравнения при g( ) = − ,
! = 2, представимо в виде: при < W
E
4 ( ) ⋅ 67 ( ) = d (+)6L (•^) (+) − d 6L (•^)
(+) −
E-(+)
7f
7
E^
−• . c. d 6 (•^) (+)
(+)
E-(+)
7
при – W
E
4 ( ) ⋅ 67 ( ) = d (+)—L (•^) (+) − d —L (•^)
(+) −
E-(+)
f
7
7
E^
−• . c. d — (•^) (+)
(+)
E-(+)
7
|, —@ (•^) -функции Макдональда.
где • = ˜|W −
…
1. Баегизова А.С. Обобщённые решения задач рассеяния для волновых
уравнений и их свойства. Автореферат диссертации. “Эрекет-Принт”, 2010.
21 с.
2. Алексеева Л.А., Баегизова А.С. О единственности решений нестационарных Краевых задач для уравнения Клейна-Гордона-Фока // Вестник НИИ развития путей сообщения, 2012. №3(28), С. 40-44.
3. Алексеева Л.А., Баегизова А.С. Обобщенные решения краевых задач для
уравнения Клейна-Гордона-Фока // Тезисы V Международной конференции
«Математическое моделирование и информационные технологии в образовании
и науке», посвящённой 25-летию Информатики в школе, г. Алматы, КазНПУ им.
Абая, 2015. С. 21-25.
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Балмаганбетова Ф.Т.
Практические применения разделов и тем «Высшей математики»
Актюбинский университет им.С. Баишева
(г. Актобе)
Аннотация. Рассмотрены практические применения некоторых тем
«Линейной алгебры» и раздела «Интегральное исчисление».
Ключевые слова: матрица, система линейных уравнений, интегральное
исчисление.
При изучении разделов и тем дисциплины «Высшей математики» студенты часто задают вопросы о их практическом применение.
Поэтому, чтобы заинтересовать студентов в изучении дисциплины
«Высшей математики» нужно показать, где может найти практическое применение данная тема или раздел.
Можно привести некоторые примеры.
Тема «Матрицы».
Термин «матрица» имеет много значений. Основное значение термин
«матрица» имеет в математике. В математике матрицей называется система
элементов, имеющая вид прямоугольной таблицы. Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае, называясь тогда «волшебным квадратом». Матрицы широко применяются в математике при исследовании линейных отображений векторных пространств, линейных и квадратичных форм, для компактной записи систем линейных алгебраических или дифференциальных
уравнений. В школьной математике таблица умножения - это произведение
матриц.
Понятие матрицы имеют чрезвычайно важное значение для экономистов. С помощью матриц удобно записывать некоторые экономические зависимости. Применяются в межотраслевом балансе.
В системе MATLAB матричные и арифметические операции производятся с помощью арифметических операторов[1].
В физике и других прикладных науках матрицы – являются средством
записи данных и их преобразования. Широко применение и в технике.
Например, любая картинка на экране – это двумерная матрица, элементами
которой являются цвета точек. В программировании – в написании программ.
Они еще называются массивами.
В психологии понимание термина сходно с данным термином в математике, но взамен математических объектов подразумеваются некие "психологические объекты" – например, тесты.
Тема «Системы линейных уравнений».
Решение систем линейных уравнений – одна из центральных задач вычислительной математики, наиболее часто встречающаяся в инженерной
практике. К этой задаче сводятся процедуры анализа и синтеза физических
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систем различной природы: электрических, механических, гидравлических и
т.п. [2].
Раздел «Интегральное исчисление»
Интегральное исчисление имеет многочисленные приложения в геометрии, механике, физике и технике. Оно дает общий метод нахождения площадей, объемов, центров тяжести и т. д. Интегральное исчисление в биологии
позволяет вычислить: численность популяции, биомассу популяции, среднею
длину пролета. Интегральное исчисление в экономике позволяет рассматривать так называемые предельные величины. Часто приходится находить
функцию издержек по данной функции предельных издержек. Примером
приложения определенного интеграла является нахождение дисконтированной стоимости денежного потока.
…
1.Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. М.: Наука, 1985г.
2.Ильин В.А. Позняк Э.Г. Линейная алгебра М.: Наука, 1983г
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Инженерия фотосенсорных белков для применения в биотехнологии
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются новые достижения в оптогенетике – ведущей современной биотехнологии. Они связаны с развитием и использованием генетически закодированных природных или генно-инженерных фотосенсорных
белков для контроля базовых клеточных функций. Посредством таких оптогенетических подходов можно активировать сигнальные каскады, транскрипцию, манипулировать другими клеточными событиями с ультратонким
пространственным и быстрым временным разрешением. Также некоторые
фотосенсоры (например, LOV) используются в качестве флуоресцентных
репортеров для визуализации биологических процессов. Знание фотохимии и
принципов световой активации фотосенсорных белков – основа для успешного их применения в оптогенетических системах.
Ключевые слова: фотосенсорные белки, инженерия, оптогенетика.
Ключевыми свойствами, идеально подходящими для применения в оптогенетике, обладают LOV- и BLUF-фотосенсоры. Они имеют малый размер
и что особенно важно, используют в качестве хромофоров фотохимически
активные флавиновые кофакторы, присутствующие во всех типах клеток.
Кроме того, способность LOV- и BLUF-фотосенсоров образовывать функциональные модульные структуры с эффекторными доменами служит основой
для конструирования их комбинаций с другими белками/ферментами, актив-
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ность которых подлежит индуцированному светом аллостерическому контролю [1, 2]. В ряде исследований для аллостерического контроля функций
белков применяется фототропиновый LOV2-домен с Jα-спиралью. Эта система присоединяется к белку-мишени таким образом, что конформационные
изменения в LOV2 и последующая деструктуризация Jα-спирали индуцируют
конформационные изменения в белке. По такому механизму LOV2-Jα вызывает фоторегуляцию активности ряда ферментов, в том числе при экспрессии
в клетках животных. Особый интерес представляют данные о регуляции светом ГТФазы Rac 1 в фибробластах, экспрессирующих гибридный белок
LOV2-Jα - Rac 1[1]. Показано, что в темноте LOV2-Jα стерически ингибирует
активность Rac 1, блокируя его связывание с эффекторными белками. Действие сфокусированного лазерного света вызывает деструктуризацию Jαспирали, снимая стерическое ингибирование и обеспечивая тем самым взаимодействие Rac 1 с эффекторными молекулами. Регуляторное действие
LOV2-Jα показано также в отношении ДНК-связывающей активности гибридного белка, включающего бактериальный репрессор триптофана TrpR
[1]. В основе светоиндуцированного связывания лежит отсоединение Jαспирали от LOV2-ядра, сопровождаемое конформационным изменением и
активацией эффекторного домена (TrpR). Следует отметить, что из-за присутствия TrpR равновесие присоединения–отсоединения между Jα-спиралью
и LOV2-ядром сдвинуто в направлении отсоединенного состояния, т. е. LOVдомен функционально активен даже в темноте. Поэтому у гибридного белка
степень световой активации невысока. Однако, используя сайт-направленный
мутагенез, стабилизирующий Jα-спираль в преимущественно присоединенном состоянии в темноте, регуляторный эффект света на связывание ДНК
гибридным белком удается увеличить в 60–70 раз, повысив тем самым светочувствительность сконструированной системы. Отметим, что помимо применения фототропинового LOV2 в качестве фоторегулятора биологических
процессов, на основе этого домена созданы флуоресцентные репортерные
молекулы.
Они успешно применяются для контроля популяций бактерий в анаэробных условиях либо вирусных инфекций растений. В этих случаях LOVдоменный репортер с достаточно интенсивной зеленой флуоресценцией флавинового хромофора превосходит зеленый флуоресцирующий белок GFP, у
которого для образования флуоресцирующего хромофора требуется присутствие кислорода. Хотя флуоресценция флавинового хромофора исчезает при
фотохимическом образовании FMN-цистеинильного аддукта, этот процесс
может быть предотвращен путем замены цистеинового остатка на аланин или
серин, что обеспечит постоянно флуоресцирующую молекулу [2].
Наряду с LOV2-Jα фототропина для оптогенетических применений исследуются также бактериальные LOV-фоторецепторы, способные включать в
свой состав разные эффекторные домены, включая H-киназу. На этой основе
сконструирован регулируемый светом белок, содержащий H-киназу, у кото-
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рого не чувствительный к свету PAS-домен от сенсора кислорода FixL из
бактерий Bradyrhizobium japonicum заменен на LOV-домен фоторецептора
YtvA [2].
С помощью генной инженерии созданы и другие контролируемые светом транскрипционные системы. Весьма перспективной представляется конструкция, состоящая из LOV-фотосенсора VVD из гриба N. crassa, ДНКсвязывающего и активационного доменов, которая используется для контроля экспрессии генов в животных клетках. Также значительный интерес
вызывает изучение LOV-доменов, гены которых идентифицированы в геномах бактерий, выделенных из разных мест обитания, в том числе экстремальных. Соединение этих фотосенсорных модулей с различными эффекторными доменами может предоставить обширный выбор конструкций
для оптогенетических систем. Исследование BLUF-фотосенсоров для применения в оптогенетике инициировали работы с использованием PAC из
Euglena gracilis – фоторецептора, содержащего cAMP-циклазу. Экспрессированный в нейронах животных, BLUF-фоторецептор вызывает светозависимую активацию циклазы, сопровождаемую повышением уровня cAMP,
который посредством каскада фосфорилирования регулирует экспрессию
генов и биологические процессы [2].
…
1. Christie J.M., Gawthorne J., Young G. et al. LOV to BLUF: flavoproteins
contributions to the optogenetic toolkit // Mol. Plant. 2012. V. 5. P. 533–544.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Rubin A.B. Bacterial
photosensory proteins: regulatory functions and optogenetic applications // Microbiology. 2015. V. 84. P. 461–472.
Фрайкин Г.Я.
Двухфотонный механизм цитотоксического действия
лазерного УФ излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установленная квадратичная зависимость инактивации клеток дрожжей
от интенсивности мощного лазерного УФ излучения (266 нм) предполагает
протекание двухфотонных фотохимических реакций в ДНК, которые вызывают повреждения, сходные с таковыми при ионизирующей радиации. Значительное уменьшение фотореактивации и исчезновение фотозащиты клеток
при высоких интенсивностях излучения 266 нм – дополнительное подтверждение этого.
Ключевые слова: лазерное УФ излучение, двухфотонная инактивация
клеток.
Показано, что эффективность инактивации клеток лазерным УФ излучением вплоть до интенсивности 107 Вт/м2 не отличается от эффективности
действия УФ излучения 254 нм (10 Вт/м2) обычных источников. С повыше-
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нием интенсивности 266 нм наблюдается увеличение чувствительности клеток, причем этот эффект квадратично зависит от интенсивности лазерного
УФ излучения. Такая зависимость может указывать на протекание двухфотонных фотохимических реакций в ДНК [2].
Известно, что инактивация клеток УФ излучением 254 нм обусловлена
главным образом димерами пиримидиновых оснований ДНК. В связи с этим
представляло интерес выяснить вклад этих дефектов в инактивацию УФ излучением 266 нм. Для этого исследовали фотореактивацию клеток, в основе
которой лежит ферментативное фоторасщепление пиримидиновых димеров.
Установлено, что с увеличением интенсивности излучения 266 нм скорости и
конечные уровни фотореактивации значительно снижаются. Отличий в степени фотореактивации не наблюдалось только при той интенсивности излучения 266 нм, при которой клетки обладают одинаковой чувствительностью
к летальному действию УФ излучений 266 нм и 254 нм. Полученные данные
свидетельствуют, что при интенсивностях, вызывающих увеличение эффективности действия излучения 266 нм, вклад пиримидиновых димеров ДНК в
инактивацию клеток уменьшается.
Ранее у клеток дрожжей была обнаружена фотозащита от летального
действия УФ 254 нм. В основе механизма фотозащиты лежит фотоактивированный биосинтез серотонина. Его защитное действие может осуществляться
связыванием с ДНК и последующим захватом энергии электронного возбуждения триплетных уровней пиримидиновых оснований ДНК триплетными
уровнями серотонина [1]. В этой связи представляло интерес исследовать
возможность фотозащиты при облучении клеток лазерным УФ 266 нм. Оказалось, что фотозащита наблюдается только при той интенсивности излучения 266 нм, при которой имеется одинаковая чувствительность клеток к действию УФ излучений 266 нм и 254 нм. При более высоких интенсивностях
излучения 266 нм эффект фотозащиты не проявлялся. Аналогичные данные
были получены при изучении защитного действия серотонина.
Отсутствие фотозащиты от инактивации клеток высокими интенсивностями УФ 266 нм можно объяснить тем обстоятельством, что в этой ситуации
не реализуются условия для миграции энергии квантов с высших возбужденных триплетных состояний оснований ДНК на триплетный уровень серотонина. Это может быть обусловлено как отсутствием условий резонанса для
миграции энергии, так и большим значением константы скорости фотохимической реакции с высшего возбужденного триплетного уровня по сравнению
со скоростью миграции энергии.
…
1. Fraikin G.Ya., Ivanova E.V., Strakhovskaya M.G. Inhibition of thymine
dimer formation in DNA by serotonin. Photobiochem. Photobiophys. 1986, 12,
289–293.
2. Rubin L.B., Burchuladze T.G., Fraikin G.Ya. Two-photon inactivation,
photoreactivation and photoprotection in yeast cells irradiated by 266 nm-laser
radiation. Photochem. Photobiol. 1982, 35, 789–791.
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Фрайкин Г.Я.
Монохроматический УФ свет в области 280–380 нм активирует
синтез серотонина – регулятора роста клеток
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Показано, что УФ свет длин волн 313, 334 и 365 нм в дозах 200–500
Дж/м2 активирует рост клеток дрожжей. Такой же эффект УФ свет с длиной
волны 289 нм вызывал при дозе 2–4 Дж/м2 . Эффекты фотостимуляции
наблюдались только при наличии интервала времени (1–2 ч) между воздействием света и началом роста клеток на питательной среде. Установлено, что
в этот интервал времени в клетках индуцируется синтез серотонина, обладающего свойством регулятора роста.
Ключевые слова: УФ свет, клетки, стимуляция роста, серотонин.
No growth stimulation by UV light was seen at any given wavelength with
cells inoculated on the nutrient medium immediately after being irradiated. Cell
reproduction stimulation was observed when some time (maximum at 1.5 h) was
allowed after irradiating the cells before they were inoculated on the nutrient medium. Investigation of the photostimulation effect as a function of fluence for 313,
334, and 365 nm radiations at equal fluence rates of 0.2 W/m2 showed that the dependences are similar in behavior pattern: the effect becoming greater with fluence,
reaching its maximum at some fluence and then declining. Interestingly, a similar
dependence of the photostimulation effect was seen with shorter UV light (289 nm)
but similar effect was attained with much smaller fluences and only with a very
low fluence rate (0.002 W/m2), as compared with other wavelengths. This is due to
the highly efficient damaging effect of 289-nm UV radiation: at higher fluences
and fluence rates it causes growth delay and even killing of the cells. At the same
time, the photostimulation effect of the 289-nm UV radiation has a specific feature
characteristic of other UV wavelengths effects: it is the dark time interval. It is
reasonable to suggest a common underlying phenomenon behind the effect of UV
light in the 280–380 range. Longer wavelengths (405, 436 nm) were seen to cause
no effect on cell reproduction.
The dark time interval necessary for UV light to cause photoactivation of
yeast growth suggests the occurrence of some biochemical changes during the latent period preceding active cell reproduction. These may involve the UV-induced
enzymatic synthesis of some intermediate metabolite acting as a growth regulator.
It is worth mentioning in this connection that UV irradiation activates the enzymatic synthesis of serotonin from tryptophan and increases its endogenous concentration. The process is blocked by para-chlorphenylalanine (inhibitor of tryptophanhydroxylase); in its presence the content of serotonin in the cells becomes
smaller [2]. It was shown that the photostimulation effect disappears in the presence of the inhibitor of serotonin synthesis. This suggests serotonin to act as an
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active metabolite involved in the realization of the UV stimulatory effect. This
conjecture is confirmed by experiments with exogenous serotonin. Added at very
low concentrations, serotonin stimulates growth of cells and the stimulatory effect
of serotonin as a function of its concentration shows a behavior pattern similar to
that of the UV fluence dependence.
It was suggested that the UV-induced formation of serotonin in yeast cells is a
result of the photoactivation of enzyme decarboxylase. This was confirmed by the
model experiments with yeast extracts which indicated pyridoxal phosphate as a
probable photoactive chromophore of decarboxylase [1]. One can, therefore, assume that decarboxylase (with pyridoxal cofactor as chromophore) may act as a
photoreceptor for UV-induced stimulation of yeast growth.
…
1. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Ivanova E.V., Rubin A.B. Near-UV
activation of enzymatic conversion of 5-hydroxytryptophan to serotonin. Photochem. Photobiol. 1989, 49, 475–477.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin L.B. Involvement of near-UVinduced synthesis of serotonin in photoprotection and in potentiation of far-UV
lethality in the yeast Candida guilliermondii. Photochem. Photobiol. 1981, 33,
839–843.
Фрайкин Г.Я.
Фотосенсибилизированные реакции окисления
биологических молекул
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Сенсибилизированным окислительным повреждениям
подвергаются
многие органические молекулы, включая биологически важные. Чувствительность отдельной молекулы зависит от её структуры, свойств фотосенсибилизатора и условий протекания реакций, в частности от pH среды и природы растворителя, а также от концентрации реагирующих веществ. В большинстве случаев фотосенсибилизированные окислительные реакции в биологических молекулах имеют достаточно сложный характер, поскольку часто
первичный продукт является нестабильным и быстро превращается во вторичные продукты, которые тоже могут быть чувствительными в отношении
сенсибилизированных фотохимических изменений. Ниже рассматриваются
данные об основных фотосенсибилизированных окислительных изменениях
в ДНК, белках и липидах.
Ключевые слова: сенсибилизаторы, реакции окисления, ДНК, белки,
липиды.
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ДНК. При прямом поглощении квантов УФ света компонентами ДНК в
фотохимические реакции вступают преимущественно пиримидиновые основания. Главными продуктами таких реакций являются циклобутановые димеры и аддукты пиримидинов. В противоположность этому, сенсибилизированному фотоокислению подвергаются главным образом пуриновые основания, причём наибольшую чувствительность при физиологических условиях
проявляют гуанин и гуанин-содержащие нуклеотиды.
Фотосенсибилизированное окисление гуаниновых оснований в ДНК с
участием синглетного кислорода, фотогенерируемого порфириновыми сенсибилизаторами, включает две последовательные реакции, приводящие к
формированию 8-оксо-гуанина:

Как видно, на первой стадии в результате присоединения 1O2 образуется
нестабильный эндопероксид, который переходит в конечный продукт 8-оксогуанин. Константа скорости взаимодействия синглетного кислорода с гуаниновыми основаниями при pH 7 составляет 5,4·105 М-1с-1. Из-за низкого потенциала ионизации гуанин также восприимчив к окислению по механизму
фотосенсибилизации типа I. Первичными интермедиатами в таком процессе
являются катион радикалы гуанина. Они подвергаются очень быстрой реакции гидратирования и в присутствии кислорода превращаются в тот же конечный продукт, как и при окислении синглетным кислородом. Поэтому 8оксогуанин не может служить маркером участия только синглетного кислорода в фотосенсибилизированных окислительных реакциях в ДНК [3].
Некоторые фотосенсибилизаторы способны генерировать посредством
реакций Хабера-Вайса гидроксильный радикал, который может индуцировать одноцепочечные разрывы, непосредственно взаимодействуя с нитями
ДНК и отрывая атом водорода от сахарного остатка. Такие сенсибилизаторы
имеют положительный заряд и поэтому образуют комплексы с ДНК, что увеличивает вероятность фотосенсибилизации по радикальному механизму типа
I [1, 3].
Главный биологический эффект, индуцированный продуктами фотосенсибилизированного окисления гуаниновых оснований в ДНК, – мутагенез.
Как следует из молекулярного анализа мутантных генов, основной причиной
мутаций является трансверсия гуанин–тимин. Эти трансверсии возникают в
процессе репликации в силу способности окисленного гуанина к спариванию
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не только с цитозином, но и с аденином. В следующем цикле репликации
напротив аденина располагается тимин, что приводит к замене гуанинового
основания на тиминовое в нуклеотидной цепи ДНК.
Белки. Из аминокислот, входящих в состав белков, эффективно фотоокисляются в сенсибилизированных реакциях гистидин, метионин, триптофан, тирозин и цистеин [3]. Гистидин подвергается окислению в основном по
механизму типа II. Поэтому его часто используют в качестве специфического
акцептора синглетного кислорода (бимолекулярная константа скорости тушения 1O2 гистидином составляет 7·106 М-1с-1). Первичным продуктом при
взаимодействии гистидина с 1O2 является эндопероксид:

Метионин в зависимости от используемого сенсибилизатора может фотоокисляться как в реакциях типа I, так и типа II. В случае протекания фотосенсибилизированных реакций типа I конечным продуктом является метионал (β-метилмеркаптопропиональдегид). Такой продукт обнаружен, например, в реакционной системе при использовании флавинового сенсибилизатора. Показано, что флавин в триплетном состоянии отрывает электрон от атома серы в аминокислоте, и образующийся радикал метионина подвергается
дезаминированию и декарбоксилированию до метионала.
В результате окисления метионина синглетным кислородом (константа
скорости реакции 5·106 М-1с-1) образуется сульфоксид.
Механизмы сенсибилизированного окисления триптофана могут включать как опосредуемые 1O2 реакции, так и реакции с участием свободных радикалов. При фотоокислении 1O2 (константа скорости реакции 4·106 М-1с-1)
образуется N-формилкинуренин.
Липиды. В липидах наиболее чувствительными к сенсибилизированному фотоокислению являются ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) и холестерин. Ниже приведена общая схема реакций сенсибилизированного перекисного фотоокисления НЖК липидов (LH), демонстрирующая два типа реакций образования гидроперекисей (LOOH) [2]. Реакции типа I инициируются переносом атома водорода от субстрата к фотосенсибилизатору в триплетном состоянии c образованием алкильного радикала НЖК и радикала сенсибилизатора, депротонирование которого даёт анион-радикал. Взаимодействие
радикала НЖК с кислородом приводит к образованию перекисного радикала,
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последующие реакции которого с другими молекулами НЖК генерируют
новые радикалы и гидроперекиси (LOOH).

…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J.-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation // Photochem. Photobiol. 2015. V. 91. P. 140–
155.
2. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2001. V. 63. P. 103–113.
3. Pattison D.I., Davies M.J. Actions of ultraviolet light on cellular structures
// Cancer: cell structures, carcinogenesis and genomic instability / Ed Bignold L.P.
Birkhauser: Verlag, 2006. P. 131–157.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Соловьева Ю.И., Власова Е.В.
Обеспечение безопасности на промышленном
свиноводческом комплексе Омской области
ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск)
Аннотация. В данной статье рассмотрено обеспечение биологической
безопасности свинокомплексов на примере промышленного свиноводческого
комплекса Омской области.
Ключевые слова: свиноводство, свинокомплекс, биологическая безопасность, эпизоотология.
Свиноводство занимает первое место в животноводстве по скороспелости, плодовитости, выходу мяса и сала. Благодаря этому данную отрасль по
праву можно считать наиболее перспективной в промышленности [4, 8 c].
На любом промышленном комплексе должна быть предусмотрена единая система общих и специальных ветеринарно-профилактических меропри-

21

ятий, соответствующих технологическим процессам, нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, которые настроены на гарантирование охраны персонала свинокомплекса от инфекционных болезней,
общих как для человека, так и для животных, а также обеспечение сохранения здоровья, продуктивности животных и получения доброкачественных
продуктов и сырья животного происхождения [1, 252 c].
Для обслуживания свиней за каждой из технологических групп должен
быть закреплённый персонал, который прошел медицинское обследование.
Также в число персонала должны входить работники, получившие зоотехническую и ветеринарную подготовку. Не разрешается посещение животноводческих помещений персоналу, который обслуживает другие технологические
группы. Большое значение имеет то, что к работе со свиньями не допускаются работники, имеющие повышенную температуру или другие клинические
признаки инфекционных заболеваний.
Во всех промышленных свинокомплексах имеется инструкция по биологической безопасности, и во многих из них прописано разделение всей
своей территорию на зоны. «Черная» зона – это зона, прилегающая к территории свинокомплекса и граничащая с ним забором, далее находится «серая»
зона – это хозяйственная зона, территориально окружающая производственные здания, отделенная по периметру комплекса от внешней территории и
внутренним ограждением от чистой зоны. При этом вход в производственную зону осуществляется только через контрольно – пропускной пункт, а
въезд транспорта только через постоянно действующий дезинфекционный
барьер. Все другие входы в данную зону закрыты, а в проходной санитарного
пропускника установлено круглосуточное дежурство.
Важнейшей является «белая» зона – это зона свинокомплекса, к нахождению на которой предъявляются особые требования безопасности. Территориально чистая зона, ограниченная внутренним забором, вход в нее дифференцирован санпропускником с полной санитарной душевой обработкой,
сменой одежды и обуви. В помещении санитарного пропускника работники
свинокомплекса снимают свою гражданскую одежду и обувь, оставляя их в
шкафу, который закреплен за каждым работником, принимают душ, а затем
надевают в гардеробной чистую продезинфицированную спецодежду и
спецобувь. После окончания работы эту спецодежду снимают, надевают
свою уличную одежду и обувь. Выходить в спецодежде и спецобуви, или
выносить их за пределы предприятия запрещается [3, 16 c].
Значимо то, что из черной зоны и серую, а затем в белую запрещено
проносить что-либо, но из белой зоны в серую, а затем в черную – допускается. Также немаловажным является то, что в «белую» зону свинокомплекса
запрещено проносить любую пищевую продукцию, но существует ряд вещей,
которые позволительно переносить из «серой» зоны в «белую», но только
строго через фумигационную камеру. Такими предметами являются: лекарственные препараты, медицинское оборудование, электротехника и сигареты.
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В свою очередь при переходе между корпусами и секциями в свинокомплексах обязательно имеются для дезинфекции обуви действующие дезинфицирующие маты или дезинфекционные ванночки, которые постоянно обновляют или дополняют специальным дезинфекционным раствором [2, 1 c].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что важным составляющим профилактических мероприятий является недопущение заноса
возбудителей инфекционных и инвазионных болезней на территорию комплекса и возможного распространения их по самому свинокомплексу.
…
1.Инновационные технологии в свиноводстве: Учебное пособие / Д.И.
Файзpахманoв, Ф.C. Cибагатуллин, M.Г. Нуpтдинoв, Г.C. Шарафутдинoв,
Ф.H. Муxаметгалиев, Г.Ф. Кабиpов, H.H. Хазипов, P.Ш. Aскаpов, P.P. Шайдуллин, M.П. Афанасьев, M.M. Mиннебаeв; под общей ред. члена-корр.
АHPT, доктора эконом. наук, профессора Д.И. Файзpахманoва. Казань:
«Идел-Пресс», 2011. 352 с.
2.Методические рекомендации по обеспечению биобезопасности свиноводческих
комплексов.
Источник:
http://vet.rkursk.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=1555:2016-10-25-15-3312&catid=1:2012-02-13-11-28-24&Itemid=1 (дата обращения: 11.10.2018).
3.Скогорева А.М., Манжурина О.А. Система противоэпизоотических
мероприятий в свиноводческих хозяйствах / Воронеж: ВГАУ, 2011. 43 с.
4.Соловьева Ю.И., Шульгин H.B. Влияние хряков-пробников на продуктивность свиноматок. Обзор литературы // Ассоциация научных сотрудников
"Сибирская академическая книга". 2018. C. 8-12.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Арушанян А.Р., Ходорич А.С., Пичугина Е.Н.
Лечение пациентов с болевой дисфункцией
височно-нижнечелюстного сустава
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского (г. Саратов)
Отсутствие одного или нескольких зубов является пусковым механизмом, способствующим развитию деформаций зубочелюстной системы. Дистальное смещение нижней челюсти является следствием изменения соотношения зубных рядов в результате потери жевательной группы зубов [1].
Кроме того, из-за тесной связи нижней челюсти с нервно-мышечным аппаратом зубочелюстной системы, дистальное смещение приводит к структурным
и функциональным изменениям височно-нижнечелюстного сустава [2].
Цель и задачи исследования. Определить роль ортодонтического лечения в комплексном лечении мышечно-суставной дисфункции височнонижнечелюстного сустава.
Материал и методы исследования. Нами было проведено обследование
95 пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава. Каждому па-
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циенту индивидуально был определен план комплексного лечения, состоящий из двух этапов. На первом этапе проводилась ортодонтическая коррекция окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубов и зубных рядов,
а также восстановление межальвеолярного расстояния. На втором этапе проводилось непосредственное ортопедическое лечение мышечно-суставной
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. На первом этапе пациентам
изготавливали съемные пластинки с наклонной плоскостью с кламмерной
системой фиксации. Время использования пластинки зависело от тяжести
патологии, в среднем составляло от 4 до 9 месяцев. На втором этапе было
проведено ортопедическое лечение пациентов с учетом величины и топографии дефектов зубных рядов с использованием цельнолитых, металлопластмассовых и металлокерамических конструкций протезов. При концевых и
обширных включенных дефектах зубных рядов применялись различные виды
съемных протезов.
Результаты собственных исследований. После завершения этапа ортодонтического лечения нами сделаны боковые томограммы височнонижнечелюстного сустава. При анализе томограмм отмечено, что форма и
размеры костных элементов височно-нижнечелюстного сустава не изменяются.
В результате проведенного на первом этапе ортодонтическое лечения
пациентов с данной патологией произошло изменение топографии суставной
головки нижней челюсти. Так, переднее положение суставной головки увеличилось на 49%, что сопровождалось уменьшением частоты ее центрального и заднего положений. Симметричность расположения суставных головок
увеличилась на 41%. Кроме того, проведенное лечение способствовало
уменьшению ширины переднего и увеличению ширины заднего участков
суставной щели.
Выводы. Таким образом: в результате проведенного рентгенологического исследования пациентов с частичным отсутствием зубов, осложненное
дистальным смещением нижней челюсти можно сделать выводы, что данная
патология приводит к нарушению строения и взаимоотношений элементов
височно-нижнечелюстного сустава, что требует комплексного лечения сформировавшейся деформации, а протезированию должна предшествовать ортодонтическая подготовка зубо-челюстной системы, направленная на нормализацию окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубных рядов и
анатомо-топографического строения височно-нижнечелюстного сустава.
…
1.Разаков Д.Х., Коннов В.В., Бизяев А.А. Ортопедическое лечение пациентов с деформациями зубных рядов и прикуса. // Саратов. — 2013.
2.Роль динамической электронейростимуляции в комплексном лечении
мышечно-суставной дисфункции пациентов с деформациями зубных рядов и
прикуса / Д.Х. Разаков, В.В. Коннов, А.Р. Арушанян, Е.Н. Пичугина, Е.С.
Попко // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 6-0. —
С. 199.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акаева Т.К., Гунин В.В., Вожаков В.С., Усанов И.Д.
Исследование влияния модификатора на активность кремнегеля
в качестве адсорбента
ВА РХБЗ (г. Кострома)
Аннотация. В статье представлены результаты исследований адсорбционной активности модифицированных форм кремнегеля по отношению к
серу- и азотсодержащим токсичным веществам.
Ключевые слова: адсорбция, модификация, кремнегель, степень адсорбции.
Создание дешевых и эффективных сорбционных композиций, содержащих в своем составе твердые компоненты, которые способны сорбировать на
своей поверхности различные токсичные вещества, является актуальным. В
качестве такого компонента может использоваться кремнегель – крупнотоннажный отход производства фторида алюминия, доказавший высокую сорбционную способность к ионам тяжелых металлов [1].
Кремнегель представляет собой белый пористый тонкодисперсный материал, состоит в основном из аморфного диоксида кремния, содержит примеси
фторида алюминия и кремнефтористоводородной кислоты. Кремнегель обладает высокой влагоемкостью, при содержании воды 55-60 % не теряет сыпучести, что свидетельствует о его высокой удельной поверхности и пористости.
В работе использовали образцы кремнегеля производства фторида алюминия ОАО «Аммофос», которые ранее анализировали по основным показателям [2].
Для модифицирования поверхности кремнегеля с целью адсорбции серо- и азотсодержащих соединений согласно литературному анализу информационных источников были выбраны оксид никеля, хлорид бария, соляная
кислота, нитраты меди и никеля, поверхностно - активные вещества (олеиновая кислота, мыло).
Модифицирование растворимыми соединениями (хлорид бария, соляная
кислота, нитраты меди и никеля, мыло) проводили универсальным жидкофазным способом, оксидом никеля, нитратом меди, ПАВами осуществляли
механическим способом.
Модифицированные образцы представляли собой сыпучие порошки
разного цвета в зависимости от модификатора, которые в дальнейшем подвергали испытаниям на адсорбционную активность по отношению к азот- и
серусодержащим веществам. Исследование сорбционных свойств модифицированного кремнегеля осуществляли из водного раствора тиомочевины (1 % )
при соотношении Т:Ж=2:100 при непрерывном перемешивании при комнат-
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ной температуре. Определение концентрации тиомочевины до адсорбции и
после адсорбции осуществляли хлораминовым методом. Количественно адсорбцию оценивали по массе адсорбированного вещества на грамм адсорбента и по степени адсорбции.
Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что модифицированные адсорбенты обладают разной степенью адсорбционной активности по отношению к раствору тиомочевины. Наивысшая степень адсорбции
достигнута в опыте с кремнегелем, модифицированным натриевой солью
жирных кислот (мылом) и нитратом меди. Это позволяет предположить, что
использование модифицированных форм кремнегеля в качестве сорбента
исследуемых токсичных веществ является возможным.
…
1. Патент № 2425807 РФ, МПК С1. Способ очистки сточных вод от
ионов кадмия / О.П. Акаев, Т.К. Акаева, А.Д. Цветкова - Опубл. 10.08.2011,
бюл.№ 22.
2. Мамченков Е.А. и др. Исследование температурно-временных характеристик взаимодействия модифицированного кремнегеля с гидроксидом
натрия / Е.А. Мамченков, О.П. Акаев, Т.К. Акаева // Химия в интересах
устойчивого развития, Т.23, №1, 2015.- С.97-102.
Байсалыкова Ш.А., Баегизова А.С.
Формирование профессиональной компетентности
будущих специалистов на основе дисциплины
«Информационные и коммуникационные технологии»
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Аннотация. Новые ориентиры и условия, сформировавшиеся в экономической и политической жизни, изменившиеся требования к характеру подготовки кадров в области вычислительной техники и автоматизированных
систем требуют более тщательного рассмотрения и анализа проблемы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в области вычислительной техники (специалистов техников).
Ключевые слова. Компетентность, автоматизированная система, вычислительная техника, модульно-информационной технологии обучения.
В соответствии с новыми условиями происходит смена парадигмы профессионального образования на компетентностную, где ориентация образовательного процесса в учреждении профессионального образования должна
быть нацелена на формирование и развитие определенного набора ключевых
и функциональных компетентностей.
Анализ современных педагогических подходов к определению сущностных характеристик компетентности специалистов в области вычислительной техники, а также изучение теории и практики ее формирования позволили выявить следующие противоречия изучаемого процесса между: нача-
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лом разработки новых государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ГОС СПО) на базе компетентностного
подхода и отсутствием единого подхода к определению понятия «профессиональная компетентность»; динамикой возникновения инновационных характеристик профессиональной компетентности специалистов в области вычислительной техники и отсутствием единого подхода в определении критериев и уровней сформированности этой компетентности; возросшей потребностью информационного общества и производства в качественной подготовке специалистов в области вычислительной техники и недостаточной разработанностью модели формирования такого высококомпетентного специалиста; современным состоянием профессиональной подготовки студентов
технических специальностей в условиях среднего профессионального образования и потребностью будущих специалистов в области вычислительной
техники в эффективном формировании его профессиональной компетентности [1].
Эффективность формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в области вычислительной техники может быть значительно повышена, если: формирование профессиональной компетентности
будущих специалистов в области вычислительной техники рассматривается
как одна из целей формирования конкурентоспособного специалиста техника; правильно установлены критерии и уровни сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов в области вычислительной
техники, с учетом контроля и самоконтроля, диагностики и мониторинга
процесса профессионального становления будущих специалистов в области
вычислительной техники; в образовательном учреждении разработана и
внедрена модель формирования профессиональной компетентности будущих
специалистов в области вычислительной техники на основе модульноинформационной технологии обучения; при определении педагогических
условий, способствующих эффективному формированию профессиональной
компетентности специалистов в области вычислительной техники, учесть
оптимальное сочетание форм, средств и методов обучения [2].
…
1. Карапетова М.И. Формирование педагогической компетентности преподавателя образовательных учреждений // Автореф. дис. канд. пед. наук. —
М., 2000.-21с.
2. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. — М.: Школа-Пресс, 1994.-205с.
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Байсалыкова Ш.А., Казешев А.
Проектирование информационной системы
по обслуживанию компьютерной сети
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Потоки информации, циркулирующие в мире, который нас окружает,
огромны. Во времени они имеют тенденцию к увеличению. Поэтому в любой
организации, как большой, так и маленькой, возникает проблема такой организации управления данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. Некоторые организации используют для этого шкафы с папками, но большинство предпочитают компьютеризированные способы – базы
данных, позволяющие эффективно хранить, структурировать и систематизировать большие объемы данных. И уже сегодня без баз данных невозможно
представить работу большинства финансовых, промышленных, торговых и
прочих организаций. Не будь баз данных, они бы просто захлебнулись в информационной лавине [1].
Для использования столь огромных объемов хранимой информации,
помимо развития системных устройств, средств передачи данных, памяти
необходимы средства обеспечения диалога человек-ЭВМ, которые позволяют пользователю вводить запросы, читать файлы, модифицировать хранимые
данные, добавлять новые данные или принимать решения на основании хранимых данных. Для обеспечения этих функций созданы специализированные
средства – системы управления базами данных (СУБД). Современные СУБД
- многопользовательские системы управления базой данных, которые специализируется на управлении массивом информации одним или множеством
одновременно работающих пользователей [2].
Целью является создание базы данных по товарам, предлагаемым предприятиям для обеспечения их возможностью работать совместно в локальной
сети. Задание также подразумевало создание необходимой системы управления этой базой данных СУБД. Имеющаяся совокупность информации должна
просматриваться и изменяться без привлечения таких мощных средств по
созданию и ведению баз данных как СУБД Access, Oracle, FoxPro или Paradox for Windows.
Это продиктовано сложностью использования и громоздкостью любой
из перечисленных СУБД. Хотя в составе каждой СУБД имеются достаточно
универсальные способы и инструменты по созданию баз данных и управления информацией, однако их реализация в любой из перечисленных СУБД
требует углубленного знания теории баз данных (в частности реляционных
баз данных), реляционного языка запросов SQL, умением пользоваться генератором отчетов и т.д. Другими словами богатые возможности этих СУБД
носят общий характер, рассчитанный на любые базы данных и не всегда
удобный для неспециалистов.
Для реализации этих требований было удобнее всего не прибегать к
средствам какой-либо универсальной СУБД, а создать независимую про-
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грамму в виде исполняемого файла, работающего из под Windows, с интерфейсом максимально приспособленного для удобной работы, не требующего
никаких дополнительных знаний.
Реализация данной задачи проводится в системе программирования Delphi, располагающей широкими возможностями по созданию приложений баз
данных, необходимым набором драйверов для доступа к самым известным
форматам баз данных, удобными и развитыми средствами для доступа к информации, расположенной как на локальном диске, так и на удаленном сервере, а также большим коллекцией визуальных компонент для построения
отображаемых на экране окон, что необходимо для создания удобного интерфейса между пользователем и исполняемым кодом.
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Аннотация. В статье выражается точка зрения, что для повышения эффективности производства в машиностроении целесообразно комплексно
использование методов начертательной геометрии и моделирование для конструирования поверхностей, сокращение времени подготовки производства
постадийное ведение процесса разработки конструкторской документации,
осуществлять инженерный анализ на всех этапах проектирования деталей с
применением компьютерных технологий.
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Создание конструкции машиностроительного производства невозможно
без чертежа. «В настоящее время решаются задачи геометрического конструирования разных геометрических объектов... которые отличаются общностью
методов» [1]. Анализ научных статей, литературных источников позволяет
сделать вывод, что для повышения эффективности производства целесообразно комплексно реализовать ряд направлений в машиностроении. Прикладная геометрия включает в себя решение геометрических задач разной
направленности [5]. При изготовлении изделий из листового материала, целесообразно имеет построение разверток поверхностей при изготовлении
деталей или определения площади поверхности деталей, покрываемых различными материалами, придания поверхности свойств (повышенной электропроводности), а также при химических методах обработки поверхностей
[4]. Данный подход позволяет осуществить оптимальный раскрой заготовок и
экономию материала, повышает производительность труда и приводит к
снижению затрат на выполнение технологических операций [2]. Используя
методы начертательной геометрии и моделирования, можно получить эффективное решение задачи квадратичная интерполяция [3]. Метод графических
преобразований, позволяет получать обтекаемые формы, как следствие экономию расхода топлива. Для сокращения времени производства необходимо
постадийное ведение процесса разработки документации. Анализ программных продуктов позволяет сделать вывод, что с их помощью можно проводить
инженерный анализ: статический и динамический, анализ устойчивости, нелинейный температурный анализ, спектральный анализ, статический анализ
циклических структур, расчет электрического поля и др. Данный комплекс
мероприятий позволит повысить эффективность производственной деятельности на предприятиях машиностроения, в том числе обороннопромышленного комплекса.
…
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Аннотация. Обоснована эффективность перевозок опасных грузов отправительскими маршрутами на направлении Аксарайская-2 – Лужская по
твердым ниткам графика движения.
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В условиях дефицита вагонного парка на железнодорожном транспорте
для обеспечения погрузки грузов на первый план выходит сокращение времени оборота вагона. Одним из способов решения этой проблемы является
более широкое внедрение перевозок массовых грузов отправительскими
маршрутами, за счет чего можно, сократить сроки доставки грузов и уменьшить простой местного вагона на ответственности ОАО «РЖД». Чем больше
формируется отправительских маршрутов на путях необщего и общего пользования, тем меньше загрузка попутных сортировочных станций по маршруту их следования, меньше задействовано маневровых средств для расформирования и формирования составов. Рассмотрим организацию формирования
отправительских маршрутов на примере станции Аксарайская-2 Приволжской железной дороги, которая из массового груза – сера формирует отправительские поезда. Формирование отправительских маршрутов производится
на путях необщего пользования ООО АФ «Газпромтранс». На рис. 1 представлена доля отправительских маршрутов, формируемых и отправляемых
станцией Аксарайская -2 по направлениям за 1 квартал 2018года.

Рис.1. Доля отправительских маршрутов, формируемых станцией
Аксарайская-2 за 1 квартал 2018 года
Особенностью отправляемого груза сера (жидкая, комовая или гранулированная) заключается в том, что она является опасным грузом и для осу-
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ществления его перевозки маршрутными отправками в цистернах или полувагонах, грузоотправитель обязан обеспечить "прикрытие" в количестве 3
вагонов, не входящих в состав маршрута, от ведущего локомотива в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам. В качестве "прикрытия" должны использоваться порожние собственные или арендованные вагоны из-под неопасных грузов.
Вагоны, используемые для "прикрытия", включаются в общий вес брутто отправительского маршрута, провозная плата за перевозку вагонов прикрытия взимается без применения понижающего коэффициента к тарифам
Прейскуранта №10-01.
Организация вывода вагонов на станцию с пути необщего пользования
ООО АФ «Газпромтранс» при отсутствии отправительских маршрутов представлена на рис. 2, а при наличии отправительских маршрутов на рис. 3.
При отсутствии отправительских маршрутов вагоны с путей необщего
пользования выводятся в парк приема «В» локомотивом собственника подъездного пути (показано стрелками), далее производится их роспуск с сортировочной горки, накопление и формирование состава поезда с учетом пополнения его в сортировочном парке «Б». Из парка «Б» состав маневровым
порядком переставляется в парк «А» для подготовки его к отправлению, которая заключается в выполнении технического и коммерческого осмотров
состава, подачи к нему поездного локомотива, сокращенной пробы автотормозов. После завершения этих операций поезд отправляется.

Рис. 2. Организация вывода вагонов на станцию с пути необщего пользования ООО АФ «Газпромтранс» при немаршрутной погрузке
При наличии отправительских маршрутов вагоны с путей необщего
пользования выводятся сразу в парк «Б», минуя роспуск вагонов с сортировочной горки.
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Рис. 3. Организация вывода вагонов на станцию с пути необщего пользования ООО АФ «Газпромтранс» при формировании отправительских
маршрутов
В парке «Б» происходит формирования состава поезда с учетом его
накопления и пополнения, далее состав переставляется маневровым порядком в парк «А» для проведения технического и коммерческого осмотров и
последующей его подготовки к отправлению. Тем самым, при отправлении
отправительских маршрутов, уменьшается простой местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» (в элементе простоя от уборки состава с пути необщего пользования до отправления поезда со станции).
Для повышения качества обслуживания грузоотправителей отправительские маршруты отправляются по согласованному расписанию, установленному договором между железной дорогой и грузоотправителем. Эффективность организации пропуска отправительских маршрутов по расписанию
заключается в том, что сформированный грузоотправителем состав освобождается от переработки на попутных технических станциях. Благодаря этому
обеспечивается ускорение оборота вагона и доставки грузов, сокращение
рабочего парка вагонов и снижение себестоимости перевозок, рост производительности вагонов и поездных локомотивов ОАО «РЖД». Грузоотправитель получает возможность сократить затраты на транспортную и складскую
логистику. Кроме этого, равномерность прибытия грузов на станцию назначения положительно влияет на выполнение нормы выгрузки, работоспособность и занятость железнодорожной инфраструктуры. Практически полностью отсутствуют случаи просрочки доставки грузов.
Для реализации согласованного отправления и прибытия поездов
(маршрутов) к месту назначения график проследования и передачи поездов
по стыкам разрабатывается инженерами-графистами смежных железных дорог. В организации движения поездов по расписанию главное внимание уделяется взаимодействию между дорогами, что возможно при контроле пропуска поездов по междорожным стыкам оперативным аппаратом Центральной дирекции управления движением. В этих случаях клиент должен заключить соглашение с центром фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) об организации пропуска отправительского маршрута по расписанию с соответствующей оплатой за предоставленную услугу.
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Эффективность организации отправительских маршрутов для железной
дороги определяется сопоставлением зависимых эксплуатационных затрат
при перевозке грузов по направлению в поездах без переработки и с переработкой.
В настоящее время на станции Аксарайская-2 формируются отправительские маршруты по твердым ниткам графика с грузом жидкая сера – химикаты и сода на направления: Аксарайская-2 – Кошта, Аксарайская-2 – Белореченская, Аксарайская-2 – Воскресенск.
На рис. 4 представлена организация вывода вагонов на станцию с пути необщего пользования ООО АФ
«Газпромтранс» при наличии отправительских маршрутов, отправляемых по
твердым ниткам графика (жидкая сера).

Рис. 4. Организация вывода вагонов на станцию с пути необщего пользования ООО АФ «Газпромтранс» при формировании отправительских
маршрутов по твердым ниткам графика
При наличии отправительских маршрутов, выставляемых на станцию с
пути необщего пользования ООО АФ «Газпромтранс» и отправляемых по
твердым ниткам графика (груз - жидкая сера) простой местного вагона на
ответственности «РЖД» снижается на 4,74 часа. За счет снижения простоя
вагонов на путях общего пользования (в элементе от уборки состава с путей
ООО АФ «Газпромтранс» до отправления поезда со станции), получается
условный экономический эффект от снижения времени занятия путей общего
пользования составом отправительского маршрута.
, руб
(1)
где
– средняя длина путей общего пользования, занимаемых вагонами, выставленными с путей ООО АФ «Газпромтранс»;
– сокращение времени занятия путей общего пользования;
– расходная ставка, приходящаяся на один час занятия путей общего пользования;
– среднее количество отправительских маршрутов, в сутки.
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Условный экономический эффект от отправления составов поездов с
грузом «жидкая сера» со станции Аксарайская-2 до станции Лужская по
твердым ниткам графика движения, в части взыскания платы за их предоставления равен:
где N – среднее количество поездов, отправляемых в сутки;
140000 – сбор (в рублях) за предоставление нитки графика отправления.
.
Эффективность организации отправительских маршрутов для железной
дороги определяется сопоставлением зависимых эксплуатационных затрат
при перевозке грузов по направлению в поездах без переработки и с переработкой. В этом случае определяется провозная плата за перевозку жидкой
серы со станции Аксарайская-2 до станции Лужская по двум вариантам:
- повагонная отправка;
- маршрутная отправительская отправка.
Расчет провозной платы производится по прейскуранту №10-01. Согласно таблице 6 Приложения 5 Прейскуранта №10-01, применяется тарифная схема №8.
Исходные данные для расчета:
Расчетное расстояние для данного направления Аксарайская-2Лужская– составляет 2590 км; Код груза ЕТСНГ – 48716;Код груза ГНГ –
25030090;Род вагона – цистерна;
Грузоподъемность – 67тонн; Расчетный
вес – 67тонн.
Плата за перевозку одного вагона при отправлении груза повагонной
отправкой рассчитывается по формуле:

где И – базовая ставка соответствующей схемы (№8) за пользование инфраструктурой и тягой РЖД на конкретном расстоянии и для соответствующей загрузки вагона;
– дельта корректировки базовой ставки;
– поправочный коэффициент для жидкой серы (Тарифное руководство таблица 4 приложение 3 к разделу 2);
- коэффициент в зависимости от расстояния перевозки (Тарифное руководство, таблица 2 приложение 3 к разделу 2);
- коэффициент по тарифным коридорам;
- коэффициент надбавки;
- поправочный коэффициент для повагонных, маршрутных отправок;
- дополнительный коэффициент по особым условиям.
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В среднем в составе поезда 57 вагонов, следовательно, провозная плата
за состав будет равна 3333588 рублей.
Расчет провозной платы за перевозку серы маршрутной отправкой рассчитывается также по формуле (3), при этом меняется дельта корректировки
базовой ставки.

Так как для осуществления перевозки маршрутными отправками груза
сера грузоотправитель обязан обеспечить "прикрытие" из трех вагонов, не
входящих в состав маршрута, от ведущего и подталкивающего локомотива в
соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам,
провозная плата рассчитается и для них.
Вагоны, используемые для "прикрытия", включаются в общий вес брутто отправительского маршрута, провозная плата за перевозку одного вагона
прикрытия взимается без применения понижающего коэффициента к тарифам Прейскуранта №10-01.
.
Следовательно, за три вагона прикрытия грузоотправитель дополнительно платит
П= 32921 *3 =98763 руб.
В итоге за отправительский маршрут жидкой серы взимается плата
53328*57 +98763 =3138459 руб.
Сравнивая два вида отправки груза сера повагонными и маршрутными
отправками, получаем разницу в провозной плате 195129 рублей, которая
показывает экономическую эффективность от отправки серы отправительским маршрутом для грузоотправителя. При формировании на станции в
среднем за сутки двух отправительских маршрутов грузоотправитель имеет
экономию за год:
Э=195129*365 =71222085 руб.
Вывод: Выполненные расчеты показали, что имеется экономическая целесообразность формирования отправительских маршрутов по станции Аксарайская-2 Приволжской дороги до станции Лужская Октябрьской железной
дороги. При сокращении затрат на реализацию данной технологии на станции отправления, имеет место снижение простоя местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» на 4,74часа, условный экономический эффект от
снижения времени занятия путей общего пользования на станции Аксарайская-2 составляет 53600 рублей. За предоставление твердой нитки в графике
движения поездов железная дорога получает годовой экономический эффект
от дополнительной платы за предоставление твердой нитки графика –
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21973000 рублей. Для грузоотправителя снижается провозная плата по сравнению с немаршрутной перевозкой грузов, а для грузополучателя создаются
условия для своевременной выгрузки грузов.
Рост количества договоров на предоставление твердых ниток в графике
движения и увеличение объемов перевозок грузов по железным дорогам России в рамках предоставляемой такой услуги, свидетельствует о её экономической привлекательности на транспортном рынке. Благодаря услуге по перевозке грузов по расписанию, грузоотправители оптимизируют свою логистику, уменьшают потребное количество вагонов. В то же время снижается
нагрузка на железнодорожную инфраструктуру и тем самым повышается её
провозная способность.
…
1.Боровикова, М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: учеб. для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / М.С. Боровикова. –
М.: Автограф, 2014. – 410с.
2.Прейскурант №10-01 (Тарифное руководство №1) ч.1, ч.2, М.: ПФ
«Красный Пролетарий», 2003.
3.Никифорова, О.А. Эффективность маршрутизации вагонопотоков с
мест погрузки: дис ... канд. техн. наук : 05.22.08 / О.А. Никифорова; Петерб.
гос. ун-т путей сообщения (ПГУПС). – СПб., 2008. - 167
Джумагалиева А.М., Коксеген А.Е.
Оптикалық талшықты тарату модульдері
Распространения модульного оптического волокна
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассматриваются модели оптиковолоконого распростронения информации в соврменных системах
оптических кабелей.
Ключевые слова: оптический модуль, транзисторы, чипы, кабель, волоконно-оптическая система.
Оптикалық талшықтар қазіргі кезде ақпаратты таратудағы негізгі
физикалық орта, ол сонымен қатар белгілі бір қашықтықта көптеген
ақпараттарды тарату үшін қолданылатын маңызды орта болып табылады.
Қазіргі уақытта талшықты оптика ақпаратты таратуға байланысты көптеген
аймақтарда қолданылады. Оптикалық (жарық енгізушілік) кабельдердің (ОК)
негізгі ерекшелігі - иілгіштігі, түсті металдың болмауы, габариттігі аз,
сыртқы электр магниттік ортадан ортадан жоғарғы қорғанғыштығы.
Талшықты-оптикалық жүйе байланысы (ТОЖБ) - бұл ақпараттың
оптикалық талшықтар арқылы берілуін қамтамасыз ететін жүйенің бір түрі.
Талшықты-оптикалық байланыс – бұл талшықты оптикалық байланыс
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жүйесінің бұрыштық элеметтерін байланыстыратын ақпараттық байланыс
түрі. Талшықты-оптикалық байланыс технологиялары талшықты оптикамен
қатар, электронды беруші құралдарын, оның стандартизациясын, тарату
мәлімдемесін, байланыс топологиясын және байланыс орнату мәселелерін
қоса қарастырады[1].
Талшықты-оптикалық тарату жүйесі (ТОТЖ) - бұл жарық енгізуші
арқылы ақпаратты таратуды қамтамасыз ететін оптикалық элементтер
жиынтығы. ТОТЖ арқылы көп арналы байланыстың кең жиекті белгілері
беріледі. ТОТЖ-ні кең көлемде қолдану электрондық шамдардың
транзисторлар мен микросхемаларға ауысуындағыдай техникалықэкономикалық әсер етеді.
Қазірге уақытта байланыс қызметін ұсынушылар әр жыл сайын
талшықты-оптикалық кабельдің мыңдаған километрін жер астымен, теңіз,
көлдердің түбімен, жер асты жолдары арқылы таратады. Талшықтыоптикалық технологиялар аймағында белсенді зерттеулер жүргізіліп
отырады. ТОТЖ арқылы берілетін ақпараттарды мыс кабельдер бойымен
берер алдында көптеген артықшылықтарға ие болады.
Оптикалық талшықты коммуникациондық сызықтарды металды
жүйелермен салыстырғанда, олардың белгілі артықшылықтары бар.
Жіберілетін сигнал сырттан шығатын электрмагниттік және радиожиілікті
кедергілермен бұрмаланбайды, сондықтан оптикалық кабель жоғары кернеу
мен найзағай ықпалына толығымен зерделенбейді. Сонымен қатар,
оптикалық талшықты кабельдерде электрмагниттік сәулелену болмайды, ал
ол бүгінгі теледидарлық және компьютерлік жүйелерге ұсынылатын қатаң
стандарттарға тамаша сәйкес келеді[1,2].
Шағылысу көзінің ТОТЖ қолданылу мүмкіндіктерін анықтайтын негізгі
параметрлерінің санына жататындар:үзіліссіз режимде жұмыс істейтін
шағылысудың орташа қуаты; шағылысу толқынының ұзындығы; жарықтық
сәуле шоғырының шашырау бұрыштары; шағылысу спектрінің ені; қызмет
ету уақыты.
Оптикалық сигналдардың жерге қосуды талап етпеуі арқасында
жібергіш пен қабылдағыш бөлектенген, сондықтан жерге қосылған
контурдың
ұжымдарымен
байланысты
мәселелерден
босатылады.
Терминалды терминалға жібергенде жерге қосу кезінде ешқашан қақтығыс
болмайды, оған қоса ұшқындану мен тұтанғыштан қорғану оптикалық
талшықты кабельді өңдеу мәліметтері бағдарламасында қолдануға ең тиімді
етеді, ал онда жұмыс тәртібінің қауіпті және тез тұтанғыш өңдеуі кезінде
қауіпсіздік ережесін сақтауға талап қойылады.
1. Гроднев И.И. Волоконно-оптические линии связи.-М.: Радио и
Связь.1990-223с. В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред.
В. И.
2. Бойко Г., Эйрих В., Кшалова А.Талшықты-оптикалық байланыс
желілері.
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Джумагалиева А.М., Қадырбек А.
Организация сети Wi-Fi Calling на основе IMS
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Ключевые слова: сеть, маршрутизатор, информация, SIM-карты,
смартфон, роуминг.
Поскольку Wi-Fi впервые появился в смартфонах больше десяти лет
назад, владельцы и руководители общественных мест, таких как больницы,
университетские городки и торговые центры надеялись, что Wi-Fi предложит
замену для обслуживания сотовой связи, особенно в районах, которые не
охвачены основными перевозчиками. До недавнего времени не было универсального мультиоператора покрытия. С самого начала Wi-Fi использовался
для переноса трафика данных, но он не смог нести самые важные сотовые
услуги - голос. Таким образом, он не смог заполнить пробелы и мертвые пятна в клеточном покрытии.
Есть области, где операторам может быть сложно обеспечить хороший
охват по техническим причинам. Это может быть отдаленные городские районы, хорошо изолированные здания, в частности, внутренние помещения,
такие как подвалы, а также районы, где оператор не имеет лицензий на радио
и тем самым полностью полагается на роуминг между перевозчиками. В
прошлом это обрабатывали, например, Femto-клетки или другие дорогостоящие устройства. Однако большинство мест, где люди проводят время, уже
покрыты Wi-Fi[1].
В настоящее время большинство поставщиков смартфонов внедрили
встроенную поддержку интегрированной поддержки Wi-Fi Evolved Packet
Core (EPC) в составе своего парка устройств. Это позволяет пользователям
использовать собственный Wi-Fi-вызов без необходимости загрузки приложений для смартфонов, но вместо этого пользователь может продолжать использовать встроенный телефонный номер и продолжать получать доступ к
их номеру телефона.
Причины, по которым беспроводные или фиксированные / мобильные
поставщики услуг по-прежнему заинтересованы в голосовании, даже в эпоху
Skype, включают: голос по-прежнему является самым большим процентом
доходов для многих МНО; даже если голос сам по себе является дешевым
или бесплатным, каждый раз, когда пользователь совершает голосовые вызовы с помощью нетелекома например, для мобильных приложений, они теряются для оператора сети.
Актуальность Wi-Fi-calling позволяет простой и экономически эффективный способ расширить зону покрытия оператора до дома пользователя.
Это также может быть привлекательным способом предложить доступный
международный роуминг. Благодаря новой возможности также расширить
эту услугу на устройства без SIM-карты, операторы могут получить еще
больше устройств в домах пользователей [1,2].
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С потребителями Wi-Fi пользователи могут использовать свои смартфоны и другие персональные устройства для услуг связи оператора, используя
Wi-Fi и существующий номер мобильного телефона. Это выгодно для пользователей, которые страдают от плохого жилого сотового покрытия. Устройства подключаются через точку доступа Wi-Fi в домах пользователей и автоматически подключаются к предоставляемому оператором голосовому сервису. Пользователи также могут принимать голосовые вызовы
оператора в точках доступа Wi-Fi по всему миру.
…
1. WiFi Calling and the ePDG – http://www.oracle.com/us/industries/ communications/wifi-calling-epdg-wp-2874668.pdf. Дата обращения 16.11.2017
2. Услуга Wi-Fi Calling в сетях операторов мобильной связи –
https://www.cisco.com/c/dam/assets/global/RU/events/cisco-connect/presentation/
ur al18/1120.pdf. Дата обращения 20.11.2017.
Исабекова С.С.
Интернет желісінің көмегімен оптикалық
талшықты тарату негіздері
Основы распространения оптического волокна
с помощью интернет-сетей
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Сандық
есептегіш
жүйелерде,
телефондарда,
радио
және
видеосигналдардың трансляция жүйесінде ең сапалы таратуды талап етеді.
Оптикалық талшықтың сигналының кең өту жолы арнаның өтімділік
қабілетін көбейтеді. Оптикалық талшықты кабельдің өте төмен өшу
коэффициентін қолданған кезде аз мөлшерде ретрансляция қажет.
Радио және теледидар сигналдарына жоғарыда айтылған барлық
артықшылықтар сәйкес келеді. Коаксиальді және оптикалық талшықты
кабельдің бойымен өтетін сигналдың бірдей қуаты аз салмақ пен диаметрге
ие, яғни оның төселу процесін жеңілдетеді[1].
Электрондық
тыңдау электрмагниттік бақылауға негізделген.
Оптикалық талшықты жүйелер әр түрлі араласулардан қорғалған, себебі
берілген сипаттаманы шығару үшін олар физикалық түрде бұзйлуы тиіс, ал
ол артынан көбеюіне әкеп соғады. Бұл екі фактор да оңай анықталады.
Оптикалық талшықты тарату негіздері (ОТН) электр сигналдарын
оптикалық сигналдарға айналдыру үшін пайдаланылады. Ақырғысы
минималды шығындары бар талшықтармен бірге енгізілуі керек. Сәуле
шығарушының құрылымы және типімен ерекшеленетін ОТН-нің әр түрлі
бағыттары өндіріледі.
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Сәуле шығарушы мына талаптарды орындауы қажет:
1) талшықтың мөлдір терезелерінің бірінде толқын ұзындығына орай
сәулелену жүргізілуі тиіс. Үш мөлдір терезені кеңінен пайдаланады (850,1300
және 1550нм), оларда жарықтық таралуы кезінде аздап шығын болады;
2) сәуле шығарушы ақпараттың талапқа сай жылдамдығында
таралуында модуляцияның қажетті жиілігін ұстап тұруы қажет;
3) сәуле шығарушы сәулеленідің көп бөлігі минималды шығындары бар
талшықтарға түсуі үшін эффекті болуы қажет;
4) сигналды үлкен қашықтықтарға тарату үшін сәуле шығарушы үлкен
қуатқа ие болуы керек, бірақ ол қашықтық сәулеленудің сызықты емес
эффектілерге әкеп соқтырмауы керек немесе талшыққа ие оптикалық
қабылдағышқа зиян келтірмеуі қажет;
5) сәуле шығарушының функционалдануы температуралық вариацияға
әсерін тигізбеуі қажет.
Шығыс сәулеленудің қуаты Pшығ немесе жарық диодының шығыс
сәулелену қуаты талшық сәулеленуге енгізілетін қуатты көздейді. Ол
дәстүрлі өлшем бірліктің «ватт» жанында децибеллметрлермен (дБм)
өлшенеді.
Спектрдің енінің мәні маңызды мағынаға ие, себебі ол өтімділік
жолының өлшеміне кері пропорционалды. Осындай жолмен, өтімділік жолын
лазердің сәулеленуін азайту арқылы көбейтуге болады. Оптикалық
таратқыштар сықызтың бойында пайдалануы үшін таратқыштардың
сәулеленуінің кеңейтілген спектрін барынша азайту керек[2].
Лазердің бірінші сараптамалық үлгісі дағыл лазері болып саналады.
Егер хромның ионы қосылған оқтамаға ұқсас лағыл кристалды (Al2O3)
интенсивті жасыл жарықпен сәулелендірсе, онда төмендегідей болады:
жүргізілген жарық энергиясы нәтижесінде негізгі сатыдан тұрақсыз
энергетикалық зонаға (метастабильділік күйі) әкелінеді, ал ол энергияны
жинаудың қабілеттеріне ие. Бұл зона жоғары сатыда орналасқан. Оптикалықталшықты дайындайтын технологиясы дамығанда ОК-ді өшуі аз, ұзақ
сақталып, үлкен ұзындықта алу мүмкіндігі туды, ал конструкциясына келетін
болсақ, эксплуатация, төсеу, монтаждау сияқты талаптарды орындайды.
...
1. Бойко Г., Эйрих В., Кшалова А.Талшықты-оптикалық байланыс
желілері.
2. Замрий А.А. Проектирование линейных сооружений ГТС.
Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу: «Линии
связи».-Алматы.1999.
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Коксеген А.Е.
Основные подходы по разработке проекта
«Информационные технлогии в ветиринарии»
КАТУ им.С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассматриваются идей автора по
практической реализации проекта телеветеринарии в Казахстане.
Ключевые слова: телемедицина, ветеринария, информационные технологии, консультация, портал, справочная информация, смарт технологии.
В ближайшее время одним из основных трендов, на рынке услуг, по
уходу и диагностике домашних животных станет ветиринарная медицина yна
основе смарт технологии или как ее называют телемедицина. В настоящее
время эта проблема рассматривается специалистами по информационным
технологиям во всех странах. Мир стремительно меняется и телемедицина
для животных, особенно из удаленных или небольших населенных пунктов,
будет пользоваться спросом.
Если посмотреть на развитие, как медицины человека, так и ветеринарной медицины, в развитых странах, то чётко прослеживается их связь с высокими технологиями. Причем не только в области прикладных технологий, но
и в области коммуникаций. Телемедицина – уже обыденная вещь и в Европе,
и в Северной Америке. Сейчас всё более широкое развитие приобретает телеветеринария [1].
Использование информационных технологии для оказания консультации по уходу, по естественному развитию и поведению и кормлению домашних животных по Казахстану является основной идеей нашего исследования.
Некоторые владельцы домашних животных живут в труднодоступных
местах, например, в удаленных отгонных пастбищах, где просто невозможно
получить необходимую ветеринарную консультацию или помощь при некоторых обстоятельствах. Многие люди даже иногда не имеют представления
об естественных измениях поведении и развития домашних животных. В
таких случаях, когда у людей нет возможности привезти животное в ветеринарную клинику, где могут оказать консультацию и помощь, мы предполагаем хорошим выходом из ситуации будет он-лайн консультация или прямое
видео общение с хозяином животного. И при этом предусмотрено будет одновременное видео наблюдение за поведением животного через скайп.
Совершенно ясно, что основная часть работы ветеринарного врача
должна производиться в ветеринарной клинике. Плюс ко всему врач ветеринар не может даже назначать без реального осмотра животного лекарство и
инъекции, так как противозаконно законом лечить дистанционно заболевшего животного. В связи с этим нами не предлагается установление диагноза
или же лечение домашнего животного через он-лайн консультацию и видеотрансляцию.
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Таким образом, для реализации данного проекта нами предлагается, создать он-лайн консультации через портал Каз.АТУ им. С.Сейфуллина «Ветеринарная медицинская консультация» или создание платного отдельного
специализированного портала «Домашнее животное» и в обоих случаях
непосредственно вовлечь специалистов ветиринарного факультета и ветиринарной клиники университета. Возможно организация связи двух порталов с
помощью ссылки с сайта университета на специализированный комерциализированный портал. Так же требуется создать базу данных о домашних животных, об их развитии и поведении, ввести учет посететилей, базу по проведенным консультациям и услугам, личную страницу реальных пациентов и
личный кабинет врачей ветеренаров.
…
1.Евгений Назаренко. Ветеринарная телемедицина в России: запуск 1.0.
Электронный ресурс: ttps://zoomir.ru/vete/articles/3/veterinarnaya-telemeditsina
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Технические средства – основной фактор при разработке
бизнес технологий индустрии сервиса
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
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Нуруллина Гузель Нурислановна, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Мода и технологии»
Аннотация. В статье рассмотрены технические средства предприятий
индустрии сервиса, которые используются при разработке бизнес технологий. Выявлены основные понятия, классификация, факторы, способствующие
широкому использованию современного оборудования, материалы, из которых они изготовлены, ценовая концепция выбора того или иного технического средства.
Ключевые слова: оборудование, технологии, технические средства,
бизнес, сервис.
Из года в год предприятия индустрии сервиса оснащаются все более
сложной техникой и оборудованием. Наряду с увеличением технического
ресурса машин и оборудования, разрабатываются современные бизнес – технологии, которые занимают ведущее положение на рынке услуг.
Анализ предприятий сервиса показал, что главное отличие данных
предприятий заключается в использовании профессионального оборудования,
показатели которого значительно превосходят бытовые приборы. Современное
профессиональное оборудование рассчитано на разных клиентов: от микропредприятий до больших корпораций - компаний мирового значения.
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Разделяется оборудование и по разным уровням стоимости: класса эконом, бизнес и премиум - класса, а также на продукцию ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Под техническими средствами понимаются разнообразные аппараты,
устройства и приспособления, а также изделия, оборудование и (или) их составные части.
Одним из главных критериев выбора оборудования является материал
изготовления основных деталей и принцип работы. Большинство производителей выпускают оборудование их высокопрочной нержавеющей стали, керамики и современных полимеров. Особо внимательно следует отнестись и к
дополнительным особенностям. В современных технических средствах применяется алмазное или титановое напыление, что способствует долговечной
службе оборудования, даже при длительном сроке использования.
При разработке бизнес технологий для индустрии сервиса используют
современные технические средства, направленные на ресурсосбережение,
такие как плазменное оборудование, ультразвуковые машины, которые заменяют традиционные технологии изготовления товаров и оказания услуг [1].
При выборе технических средств необходимо выполнить расчёт капиталовложений и затрат на приобретение и использование того или иного оборудования при разработке бизнес – технологий, так как именно от данного
расчёта зависит конкурентоспособность предприятия.
…
1. Азанова А.А., Абдуллин И.Ш., Нуруллина Г.Н. Влияние потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на целлюлозосодержащее суровое трикотажное полотно // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 9. - С. 868-869
Парсанов С.А., Красина И.В., Сибгатуллин И.Д., Тухватуллин Ф.Г.
Разработка регламента оказания услуг для малых предприятий
индивидуального изготовления швейных изделий
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
Аннотация. В статье рассмотрены этапы регламента оказания услуг, который был разработан для ателье. Прописаны действия заказчика и сотрудников предприятия от первого посещения до заключительной операции оказания услуги.
Ключевые слова: ателье, заказчик, предприятие, регламент, этапы.
Предприятия легкой промышленности подразделяются на два типа –
массовое производство (крупные компании) и индивидуальные услуги населению (малые предприятия). Анализ деятельности малых предприятий показал проблему отсутствия регламента оказания услуг, что приводит к нестабильной деятельности [1]. Для решения вышеуказанной проблемы был раз-
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работан строгий и жёсткий регламент оказания услуг по пошиву и ремонту
одежды. Частью этого регламента является определенный свод правил, согласно которому осуществляется прием заказов от населения и их исполнение. Данные правила распространяются на всех сотрудников и клиентов
предприятие вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Регламент
состоит из следующих основных этапов:
1. Первый визит. Режим работы предприятия устроен таким образом,
что любой клиент может прийти в любой удобный момент времени без предварительной записи, но в рамках рабочего времени. Мастера всех направлений и специализаций всегда присутствуют на предприятии. В рамках первого
визита, клиент должен изложить суть обращения. В зависимости от этого
администратор вызовет соответствующего специалиста для работы с клиентом.
2. Назначение стоимости. После того как клиент вместе с мастером оговаривает все нюансы заказа, администратором назначается стоимость работ.
3. Оформление заказа. Администратор оформляет заказ, который состоит из двух этапов: составление бланка заказа и составления бланка клиента. В
обоих бланках фиксируется номер и дата заказа, ФИО заказчика, данные для
связи с ним, наименования работ и их стоимость.
4. Аванс стоимости работы. Финальным актом первичного оформления
заказа становиться оплата авансовой части его стоимости. Факт оплаты аванса фиксируется в бланке заказа, клиенту выписывается квитанция.
5. Оплата материалов и фурнитуры. В целях исполнения заказа клиенту
необходимо приобрести дополнительные расходные материалы. Поскольку
для выполнения работ по заказу эти материалы предварительно необходимо
купить, то клиент заранее оплачивает их полную стоимость.
6. Снятие мерок. Данную операцию исполняет закройщик, который будет конструировать одежду на конкретного человека. Все мерки записываются и прикрепляются к заказу.
7. Примерка. Для того чтобы изделие сидело на теле идеально, мастерам
необходимо на разных этапах кроя и шитья проводить несколько примерок.
Дата и время проведения примерок обговаривается заранее.
8. Выдача заказа. В момент выдачи заказа клиенту, при полном утверждении качества работы, клиент должен оплатить остаточную после авансовой части стоимость работы. Выписывается квитанция, после чего заказ считается исполненным и выданным.
Разработанный регламент позволяет упорядочить процесс оказания
услуг на предприятиях индивидуального изготовления швейных изделий.
…
1. Азанова А.А., Абдуллин И.Ш., Нуруллина Г.Н. Влияние потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на целлюлозосодержащее суровое трикотажное полотно // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 9. - С. 868-869
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Исследование прочности корпуса эластомерного
поглощающего аппарата
Уральский федеральный университет (Нижний Тагил)
Аннотация. Проведен теоретический анализ экспериментальная оценка
напряжённо-деформированного состояния эластомерного поглощающего
аппарата, разработана конечно-элементная модель корпуса амортизатора,
адекватно отражающая работу реальной конструкции при статическом и динамическом нагружении.
Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, конечноэлементная модель.
Рост интенсивности грузовых перевозок обуславливает переход на более
энергоемкие поглощающие аппараты автосцепок [1, 2].
В настоящее время наиболее перспективным направлением совершенствования амортизирующих устройств автосцепки является использование
силоксановых полимеров в качестве рабочего тела поглощающего аппарата.
Такие аппараты, наряду с относительной простотой конструкции, обладают
всеми преимуществами гидравлических устройств: отсутствие периода приработки и явлений заклинивания, высокий коэффициент полноты динамической силовой характеристики [3].
Одной из отличительных особенностей эластомерного поглощающего
аппарата является высокое значение рабочих давлений, которое, в зависимости от конструкции, может достигать величины 500 МПа и более. Данная
особенность предъявляет достаточно высокие требования к прочности основных несущих деталей эластомерного амортизатора, в частности корпуса.
Максимальных напряжений следует ожидать на внутренней поверхности
рабочей камеры амортизатора. Учитывая практическую сложность экспериментальной оценки напряжённо-деформированного состояния (НДС) внутренних волокон корпуса как при квазистатическом, так и при динамическом
сжатии, целью данной работы было расчётно-экспериментальное определение величин напряжений на внутренней поверхности корпуса. Работа выполнялась в следующем порядке:
- проведение статических испытаний эластомерного амортизатора с целью определения НДС наружных волокон корпуса;
- создание конечно-элементной модели корпуса амортизатора;
- проверка адекватности модели по результатам статических испытаний
и расчётная оценка НДС внутренних волокон корпуса при квазистатическом
сжатии аппарата;
- проведение испытаний эластомерного аппарата при соударении вагонов с целью получения диаграммы изменения давлений в предпоршневой и
запоршневой камерах;
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- оценка НДС внутренних волокон корпуса при помощи созданной конечно-элементной модели по экспериментально полученным законам изменения давлений.
Для экспериментальной оценки напряжённо-деформированного состояния наружных волокон корпуса амортизатора» были проведены статические
испытания опытных образцов эластомерного поглощающего аппарата на
гидравлическом прессе ПР-1000, обеспечивающем максимальную силу сжатия 10000 кН и возможность плавного регулирования скорости сжатия от 0
до 50 мм/мин.
Для измерения величины хода использовался датчик перемещения индуктивного типа. Сила сопротивления амортизатора сжатию определялась
при помощи специально изготовленной мессдозы, а также по показаниям
тарированного манометра пресса. Давление в рабочих камерах эластомерного
поглощающего аппарата автосцепки измерялось пьезоэлектрическими датчиками давления Т8000К, установленными в дне заднем и дне переднем (рис.
1).
В результате обработки экспериментальных данных были получены зависимости рабочего давления в предпоршневой и запоршневой камерах, а
также напряжений в наружных волокнах корпуса от величины хода при квазистатическом сжатии [4, 5].
Для получения расчетных напряжений на внешней поверхности корпуса
амортизатора и сравнение их с экспериментальными значениями для оценки
достоверности расчетной схемы расчет производился методом конечных
элементов при помощи программного комплекса ANSYS [6]. Для повышения
достоверности результатов в расчете помимо корпуса амортизатора учитывалось действие крышек. Конечно-элементная модель корпуса амортизатора
(рис 2) состояла из 14846 узлов и 9286 элементов.

Рис. 1. Схема установки датчиков для измерения давления в камерах
эластомерного амортизатора.
Анализ результатов расчета показал, что максимальные расчетные
напряжения хорошо согласуются с результатами эксперимента (расхождение
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на превышает 2,5 %). Значительное расхождение результатов расчета и испытаний в крайних сечениях может быть объяснено погрешностью, вызванной
влиянием способа соединения переднего и заднего дна с корпусом амортизатора. Расчетные напряжения оз близки к нулю, что хорошо согласуется с
аналитическими расчетами толстостенных труб. Учитывая выше сказанное,
можно сделать вывод о достаточной адекватности расчетной модели при
определении максимальных напряжений в корпусе амортизатора.
Экспериментальное определение напряжённо-деформированного состояния корпуса эластомерного амортизатора, даже наружной поверхности, при
соударении вагонов практически невозможно, т.к. конструкции автосцепного
устройства и аппарата не позволяют использовать для этих целей тензодатчики. Поэтому, при оценке прочности корпуса в условиях динамического
нагружения особую значимость приобретают расчётные методы.

Рис. 2. Конечно-элементная модель корпуса амортизатора
Основными факторами, влияющими на прочность корпуса при ударном
нагружении, являются величины давлений в предпоршневой и запоршневой
камерах амортизатора. Для их определения были проведены испытания
опытных образцов эластомерного поглощающего аппарата при соударении
вагонов.
В результате статистической обработки экспериментальных данных были получены регрессионные зависимости максимальных давлений в предпоршневой и запоршневой камерах от величины максимального хода аппарата (рис. 3). Близкие к 1 коэффициенты корреляции (0,916 и 0,919) свидетельствуют о линейной зависимости указанных величин.
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Рис. 3. Зависимости максимального давления в предпоршневой (РА)и запоршневой (РБ) камерах от хода амортизатора (Х)
Анализ экспериментальных данных показал, что максимального значения давления в предпоршневой и запоршневой камерах достигают при максимальном сжатии эластомерного. Т.о. зависимость давления в рабочей камере амортизатора от хода при квазистатическом сжатии практически совпадает с зависимостями максимальных давлений от максимального хода при
ударном сжатии. Этот факт, в совокупности с тем, что в формировании НДС
корпуса основное значение имеют величины давлений, позволяет сделать
предположение о том, что оценивать прочность корпуса эластомерного амортизатора можно по величине максимального давления при квазистатическом
сжатии. Однако, при динамическом нагружении аппарата, за счёт движения
поршня и достаточно высокой разности давлений в предпоршневой и запоршневой камерах, меняются условия работы корпуса. Поэтому, с целью
подтверждения сделанного предположения, был выполнен расчёт НДС внутренних волокон корпуса амортизатора при соударении вагонов с использованием разработанной конечно-элементной модели.
Выводы
- разработанная конечно-элементная модель корпуса амортизатора адекватно отражает работу реальной конструкции при статическом и динамическом нагружении, что позволяет использовать ее для оценки прочности корпуса;
- оценку прочности корпуса эластомерного амортизатора можно производить по максимальным давлениям, полученным при статических испытаниях аппарата.
…
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Поддержка процессов обработки информации
в рамках экосистемы знаний
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технологический университет
«СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения лучших практик, направленных на поддержку процессов обработки информации. Рассмотрены принципы обработки данных в границах экосистемы знаний на
примере деятельности образовательной организации.
Ключевые слова: управление знаниями, экосистема знаний, образовательная аналитика.
В современном мире знания приобретают все большую ценность и значимость. И организации для повышения качества управления основными
процессами сталкиваются с необходимостью обработки большого количество
данных, для дальнейшего преобразования их в информацию, а впоследствии
в знания. Среда, в которой знания создаются, а также находят свое применение называется экосистемой знаний. Экосистема знаний представляет собой
подход к управлению знаниями, направленный на развитие взаимодействий
между участниками обмена, упрощение процесса принятия решений и сти-
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мулирование инноваций благодаря эволюции сотрудничества между участниками взаимодействия [1]. В рамках жизненного цикла экосистемы знаний
процессы обработки представляют собой нелинейный циклический поток с
количеством прохождений, определяемым конкретными требованиями организации. Знания рассматриваются в гранях пользователей, процессов, технологии и контента [2].
В рамках деятельности образовательных организаций анализ и обработка полученных данных, а также преобразование её в знание и дальнейшее
использование является основополагающей задачей. Одним из подходов,
позволяющих упростить процессы обработки информации, является образовательная аналитика. Образовательная аналитика – это сложная концепция,
построенная на использовании различных технологий, рабочих процессов и
практик и применяемая для широкого спектра различных целей. Согласно [3]
абстрактный единичный цикл образовательной аналитики состоит из следующих этапов: учебная и образовательная деятельность, сбор информации,
обработка и хранение данных, анализ, визуализация, процессы обратной связи. Однако, элементы данных, необходимые для управления операциями в
рамках деятельности образовательных организаций, не всегда совпадают с
требованиями для получения и обработки аналитических данных.
В мировой практике существуют несколько подходов к описанию данных для их дальнейшей успешной обработки и управления. Самыми популярными и направленными на стандартизацию являются IMS Caliper и xAPI.
IMS Caliper определяет ряд показателей, каждый из которых моделирует образовательную или другую вспомогательную деятельность, которая помогает
облегчить обучение. Каждый профиль предоставляет собой набор терминов и
понятий, которые разработчики приложений и разработчики обработчиков
событий могут использовать для последовательного описания общих пользовательских взаимодействий с использованием общего словаря [4]. xAPI позволяет поставщикам услуг фиксировать большие объемы данных о процессе
деятельности пользователя в рамках образовательных и смежных с ним процессов, а также предоставляет хранилище учебных записей (LRS) для доступа и хранения информации о различных состояниях системы. Это позволяет
практически динамически отслеживать действия с любой платформы или
программной системы - от традиционных систем управления обучением
(LMS) до мобильных устройства, виртуальных лабораторий и т.д.
Некоторые из учреждений и поставщиков платформ разработали свои
собственные правила сопоставления данных, которые состоят из тройных
привязок структур объекта-предиката-объекта, для поддержки различных
источников данных среди своих инструментов или сред. Как правило, существуют два типа правил сопоставления: одно правило сопоставления между
xAPI и IMS Caliper напрямую, а другое предусматривает применение собственных свойств данных LMS. Основными объектами в xAPI являются
идентификатор, участник (один или группа), действие, объект. В раздел объ-
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ект входят основные блоки, описывающие хранимые данные: контекст, результат, версия, временные метки, прикрепление (к учебному плану, организации и т.д.). У IMS Caliper в основе профиля лежат идентификатор, участник, действия и деятельность. Основой данного подхода являются действия,
которые связаны только с образовательной деятельностью и могут состоять
из нескольких событий (например, ссылки на литературу, длительность сессии, цели текущей деятельности).
Таким образом, представлены два подхода к обработке данных: на основе образовательных объектов и на основе непосредственно действий. Сопоставление данных подходов, а также применение стандартных прикладных
профилей позволит проектировать образовательные ресурсы таким образом,
чтобы при дальнейшем его использовании в рамках экосистемы знаний ускорить процессы обработки и анализа информации, связанные с результатами
обучения, пользовательской активностью, временем, затраченным на каждую
образовательную сессию, принадлежность к различным организациям и т.д.
…
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Особенности безрелейной
автоматической переездной сигнализаци - МАПС- М
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Аннотация. Основные преимущества МАПС-М - полное отсутствие релейной аппаратуры, требующей планового периодического обслуживания в
контрольно-измерительных пунктах.
Ключевые слова: переездная сигнализация, контроль приближения, логики проследования поезда, диагностическая информация.
Релесіз МАПС-М автоматты өткел сигнализациясы
Теміржол көлігі Қазақстан экономикасын дамытуда басты роль атқарып,
жолаушылар мен жүктерді тасымалдауда мемлекеттің көлік жүйесінің негізі
болып табылады. Соның ішінде поездармен тас жолдың қиылысындағы
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында автоматты
өткелсигнализациясының атқаратын ролі зор .
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Қазіргі таңда темір жол өткелдерінің техникалық жағдайын жақсарту,
көлік кешендерінің қауіпсіз жұмыс деңгейін көтеру мақсатында жаңа
заманауі
технологияларды
енгізу
аясында
автоматты
өткел
сигнализацияялары жаңартылуда[1] .
Осыған орай автоматты өткел сигнализацияяларының жаңа түрі релесіз
МАПС- Мөткел
сигнализациясыРесей теміржолдарында іске қосылып
,өзінің оң нәтижесін табуда.
МАПС-М релесіз автоматты өткел сигнализациясы поездар қозғалысын
интервалды реттеудің кез келген жүйесімен жабдықталған, бір тінді немесе
екі тінді аралықта орналасқан өткелдерде қолдануға арналған.
МАПС-М-нің негізгі ерекшеліктері – бақылау- өлшеу пункттерінде
жоспарлы қызмет көрсетуді талап
ететін релелік аспаптардың
мүлдемжоқтығы,комутациялық және найзағайлы кернеуліктен қорғаудың
жоғарғы дәрежелігі. Кеңейтілген диагностикалық ақпараттарды көрсету және
келіп түскен ақпаратқа мұрағаттау, ақауалды жағдайды анықтауды және
ақауды іздеу , жою уақытын қысқартады.
МАПС- М жүйесінің жұмыс жасауы туралы барлық технологиялық
ақпарат, сонымен қатар бақылап отыратын телімдердің бос немесе бос
болмауы, өзінде қондырылған ыңғайлы интерфейсі бар сенсорлы сұйық
кристалды (ЖК) панелінде көрсетіледі.
ЕП-рі теміржол жолдарында қондырылады. Есептеу пункттерінің (ЕП)
көмегімен МАПС- М жүйесінің қызмет ету аумағындағы жол телімдері
бақыланады . Қиылысу орнынан 150 м кем емес қашықтықта, поездың соңы
өткеннен кейін қосылатын, айдай ақ отты өткел бағдаршамдары көрсетсе ,
онда қиылысу жерінен белгіленген қашықтықта қосымша есептеу пункіттері
екі жақтан қондырылады.
Поездарды өткізу логикасынан
және
жақындауды бақылау
апаратураларынан келіп түсетін хабарламаның,сонымен қатар стансадан
келетін өткелді жабу туралы бұйрықтың болуы немесе болмауын, өткел
сигналдарын
басқару аппаратурасының орындаушы құрылғылары
реттейді.Оптикалық
сигнал
құрылғылары
ретінде
жарықдиодты
бағдаршамдар немесе шамды линзалы жинақтарды қолдануға болады[2].
…
1. Тильк, И.Г Новые устройства автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта/ И.Г. Тильк. - Екатеринбург: УрГУПС , 2010. – 168 с.
2. Виноградова, В.Ю. Автоблокировка и перездная сигнализизация/
В.Ю.Виноградова. – М.: Маршрут, 2003. – 20 с.
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Эксплуатационные аспекты применения технологии 5G
СПБ ГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича
(г. Санкт-Петербург)
Эволюция систем эксплуатационной и бизнес поддержки (OSS/BSS) [1]
для 5G связана с необходимостью трансформации этой технологии в услуги
(сервисы), а услуг в доходы. Новые радиостандарты (5GNR), виртуализация
(NFV/SDN) и сетевое слайсирование/slicing (сеть логически нарезается на
«сетевые слои» — «слайсы») – высоко значимые технические концепции 5G,
которые требуют значительных изменений в системах OSS/BSS и процессах
эксплуатации. Возрастает сложность эксплуатации, становится больше
функций, характеристик и параметров, за которыми необходимо наблюдать,
измерять их, оптимизировать и управлять на всём множестве сетевых слайсов.
В архитектуре 5G консорциум 3GPP определил пять отдельных функциональных уровней (рис.1), которые поддерживают эксплуатацию услуг [2].
Первый уровень – это BSS системы, политики бизнес-уровня и функции принятия решения, приложения и услуги, эксплуатируемые сервиспровайдерами (арендаторами ресурсов сети). Этот уровень содержит системы
оркестровки из конца в конец. Второй уровень включает функции ETSI NFV
MANO и действует как межслайсовый брокер, который управляет распределением кросс-слайсовых ресурсов и взаимодействует с функцией менеджемента услугой. На этом уровне преобразуются описания услуги, ориентированные на потребителя, в ресурс-ориентированные описания услуги, и
наоборот. На третьем уровне установлены два главных контроллера. Этот
уровень транслирует решения приложений управления в команды для виртуальных и физических сетевых функций. Четвертый уровень распределяет
(виртуальные) сетевые ресурсы, а также поддерживает состояние сети, гарантирующее сетевую надежность в мультидоменной среде. Пятый уровень содержит физические и виртуальные сетевые функции необходимые для переноса и обработки пользовательского трафика данных.
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Уровень услуг

Уровень менеджемента и оркестровки

Уровень управления

Средства мульти-доменной сетевой операционной системы

Уровень данных

Рис. 1. Модель эксплуатации 5G, предложенная 3GPP
Оркестровка представляет собой автоматизированное управление и координацию различных, часто в корне отличных систем (и возможно людей),
чтобы гарантировать корректные действия в нужное время для успешного
выполнения автоматизированного сквозного (end-to-end) процесса. Оркестровка является главной возможностью, которая делает 5G дифференциально
управляемой, причем речь идет не только об оркестровке при виртуализации
сетевых функций (NFV). Оркестровка происходит повсеместно, включая
партнерские сети. В целом оркестровка будет использоваться для:
- менеджемента технологии – конфигурации физических сетевых функций и виртуальных сетевых функций (например, виртуальных роутеров,
межсетевых экранов, IMS, улучшенного пакетного ядра сети) и облачных
приложений;
- менеджемента ресурсов – и физические и виртуальные ресурсы моделируются как логические ресурсы, которые хранятся в каталогах и могут
быть оркестрованы как часть сети обслуживания;
- оркестровки оркестраторов – это существенно для OSS уровня, где
услуги проектируются, обеспечиваются ресурсами, конфигурируются, поддерживаются;
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- менеджемента взаимодействием с потребителем – это инструмент,
расположенный вслед за порталом, с помощью которого пользователь запрашивает новые услуги или изменяет существующие.
Единая виртуальная инфраструктура сети на базе NFV, разделена между
несколькими слайсами, каждый из которых управляется отдельной OSS/ BSS
оператора, или арендатора ресурсов сети. Сетевое слайсирование (нарезка)
является ключевой способностью 5G, которая предлагает значительные бизнес возможности провайдерам услуг связи поставлять новые цифровые и IoT
услуги в рамках новых бизнес моделей, но это полностью зависит от гарантирования качества обслуживания QoS для каждого слайса. Задача в том, как
обеспечить QoS и соглашение об уровне обслуживания SLA несмотря на то,
что управление осуществляется сложными, высоко динамичными, работающими в реальном времени, создаваемыми по требованию сетевыми слайсами.
В то время как 3GPP определяет ключевые компоненты необходимые
для предоставления услуги из конца в конец с точки зрения сетевого слайса,
открытая цифровая архитектуры OSS/BSS от TM Форума [1] идет дальше,
предлагая провайдерам услуг связи функциональную архитектуру, которую
можно использовать для менеджемента из конца в конец и оркестровки 5G
сетей и других цифровых услуг.
…
1. Шалаев А.Я. Инновационное развитие систем поддержки эксплуатации OSS/BSS. // Перспективы развития науки и образования. Сб. научн. тр.
по матер. Междунар. науч-практ. конф. Часть I.М.: «АР-Консалт», 2017 г. С.
63-65.
2. C.Haslam, D.Bushaus. 5G Monetization: operational imperatives // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.Inform.tmforum.org . Jule, 2018.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Байгутлина А.Я.
Английская разговорная речь
в американских и британских фильмах
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №36»
(г. Норильск)
Аннотация. Я очень люблю смотреть фильмы на английском языке. Поэтому я заинтересовалась данной темой и хотела узнать более подробно о
разговорной речи в американских и британских фильмах. Анализ своей работы провела по следующим источникам: анализ истории и структуры разговорной речи в американских и британских фильмах; сравнение их структуры
и модели. Результат данной работы можно использовать на уроках английского языка и в исследованиях «англицизмов» в русской речи.
Ключевые слова: братья Люмьер, документальные фильмы, художественные фильмы, идиомы, фразеологизмы, анкетирование.
I. Introduction.
Nowadays it is difficult to imagine our life without cinema. Today we have a
lot of entertainments (such as computers, the Internet, and so on) but I like to
watch films, especially in English.
And the aim of my work is researching the influence of speaking English to
learning English at school.
The object of the study: English spoken language in American and British
films.
II. The history of the cinematography.
Let’s begin with the history of the cinema. It has become a very popular entertainment since more than a hundred years ago. When Lumiere brothers shot
their first three- minute film about a train arrival to the railway station. The movie
was shown to public in December 1895 and since then the era of cinematography
has
begun.
First films had no sound and they were black-and-white but people were fond of
them because of Charlie. His character was created and performed by the wellknown film director and actor Charles Spencer Chaplin. His small and clumsy man
yet kind, generous and brave attracted the hearts of millions of spectators in the
world who were so crazy about him. Later color and sound were added into films.
And now we have several types of films, such as short films, documentaries and
feature films.
Short films are considered to be a separate genre. It lasted only 15-20
minutes.
Documentaries are based on real stories and facts. Usually these are the films
about historical events, famous people and so on. Educational films also relate to
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this category. Feature films are the films where actors play a certain part. There are
many different genres of feature films such as melodrama, comedy, thriller and
other ones.
The development of the cinema in Russia started at the beginning of the XXI
century. A lot of films are aimed at large audience and are mostly entertaining.
There are plenty of high-quality films. The cinema of Russia is famous for its talented directors, such as Nikita Mikhalkov, Fedor Bondarchuk, Timur Bekmambetov and some others.
III. Survey to find out favourite teenagers’ films
To find out, what films are preferred by teenagers, I conducted a survey
among my students from 13 till 17. In total there were interviewed 50 students.
According to the chart, it can be seen that 13 people prefer Russian movies,
31 students like foreign films, 6 people embarrassed to answer.
According to the results of the survey I came to the conclusion that many students prefer foreign films. It is caused by set of factors. First of all – great influence of foreign cinema on teenagers. And for the second reason I believe that there
is natural spoken English in American and British films.
Russian films
Foreign films
Embarrassed to answer

IV. English spoken language in American and British films.
In many schools the problem of learning English is important. Despite the
fact that the school program is well, it lacks of innovation.
In order to remember new material better, children need a visual images,
bright examples and of course music. And I think it can be feature film in English.
Most movies, except historical, presents the modern spoken language – natural speech, not those phrases that we use in class. Speech in films is fast, fluent,
and it is created, as a rule, for native speakers, that‘s why when we listen such
speech we try to distinguish the smallest details. In all languages, of course, there
are different dialects and knowledge and differentiation of these dialects play a big
role in learning the language. The films allow us to recognize different pronunciations of the same words, phrases, etc (for example British and American English).
The main differences are I think in intonation, and the pronunciation of some
words and phrases. If we compare American and British pronunciation, I can say
that British speech is more natural. People of different nationalities pronounced
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certain words in different ways, sometimes they think certain phrases themselves,
took something from native languages. And an important role in films plays the
dialogues between characters.
Also in original films you can listen to the natural speech rate, which we must
remember and know when for example we are in Great Britain.
Bright, rich, and full speech is achieved, thanks to expressions, idioms,
phrases, jargon and etc.
In many movies there is a slang that reflects in communication of young people. Slang of the English language has its unique sound and color. For example,
peach can be called a gold-digger or peach, and weapon can be called a big boy,
and face of a person can be called as a dish, mask, smiler, snoot, kisser. As an examples of youth slang , I can call such words and phrases as : all eyes – во все
глаза, глядеть в оба; duds – одежонка.
It is also interesting when you hear such expressions as: opening a can of
worms- "открыть банку с червями", т.е создать какую-то проблему, неприятную ситуацию: pigging – означает переедать, плотно покушать; wolfing food
down – есть быстро или большими кусками, непрожёвывая. Похоже по смыслу с русской идиомой «Когда рак на горе свиснет». Spoken English is different
from written English in vocabulary, grammar and pronunciation. For examples:
you = ya, to = ta / da, and / in = n. In rapid speech the sound "h" is not pronounced
in such pronouns as "he", "him", "his", "her" and the sound "th" - in the pronoun
"them". A characteristic feature of spoken English is the reduction of words and
phrases. Americans often reduce them in such way that a foreigner can’t understand the meaning of the words.
For a greater expressiveness of the text musicians sometimes distort the
words. For example “Coz I LuvYou” is the name of a hit by the British group
Slade.
In English spoken language there are a large number of abbreviations: want to
= wanna, going to - gonna, because - coz, give me - gimmi, have to - hafta, has to hasta, how are you – howarya.
So when we choose the film we must remember that the film is not only loved
by children, but it must be in high quality, because it is an educational method.
It may be for example, a film about Harry Potter, which is popular among
children all over the world. This film is very interesting and not so difficult to understand.
V. Conclusion
To draw the conclusion, I can say that English spoken language in films allows us to learn differences between dialects of the language and to learn fluent
speech, slang expressions, idioms, phraseological constructions etc. And such language is represented in the movies. And I think it help us not only learning English
better but also learning a modern English spoken language.
And in conclusion I want to say “If eyes are the mirror of the soul, than cinema is the mirror of our lives”
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Леханова К.Н.
Жанр рассказа-миниатюры в творчестве Николая Габышева
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
(г. Якутск)
Аннотация. Жанр рассказа-миниатюры является традиционным для
русской литературы. К нему обращались и И.Бунин и И.Тургенев, многие
писатели серебряного века. Этот жанр малоисследован, мы не можем сказать,
что существует достаточно литературоведческих работ, посвящённых этой
проблеме. Актуальность жанра обусловила выбор темы, и авторы попытался
проанализировать миниатюры у популярного в 60-е годы XX века якутского
писателя Николая Габышева, которого называли «певцом Севера».
Ключевые слова: миниатюра, рассказ, якутская литература, жанр.
Как особая разновидность малого жанра в 50-60-е годы в российской
литературе появляются миниатюры – лирические, лирико-публицистические,
лирико-философские, ставшие заметным фактом литературного процесса.
Публиковались миниатюры М.Пришвина, И.Соколова-Микитова, В.Пескова,
А.Битова и других писателей. В дальнейшем интерес к этой жанровой разновидности не снизился, «миниатюрную прозу» также охотно публиковали, не
рассматривая ее как нечто второстепенное и малозначительное.
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У части писателей обращение к миниатюре носит эпизодический характер (В.Белов, В.Распутин, В.Шукшин). У Солженицына известен цикл «Крохотки». Осознали особую эстетическую природу миниатюры такие писатели,
как В.Крупин («Зерна»), Е.Носов («Курские холмы»), В.Цыбин («Горсть солнечных листьев»). Но как эстетически значимое сформированное явление
прозаическая миниатюра выступает в творчестве Ф.Абрамова («Травамурава»), В.Астафьева («Затеси»), В.Солоухина («Камешки на ладони»).
Разговор о миниатюре достаточно актуален и необходим, так как миниатюра не была еще предметом специального изучения как в российском, так и
в якутском литературоведении. В книгах и статьях лишь вскользь говорится
о ней.
В российском литературоведении теория миниатюры пока еще не сложилась. В современной критике и литературоведении понятие «прозаическая
миниатюра» еще не устоялась и даже в справочной литературе имеет разные
толкования. Но в конкретной практике писателей и ученых это понятие реально существует. Миниатюра широко представлена не только в современной русской и других национальных литературах, но и в русской литературе
конца 19-начала 20 века, в частности в творчестве И.Тургенева, В.Короленко,
И.Бунина, А.Куприна и других. В 20-30-е годы ХХ века активно создают миниатюры И.С. Соколов-Микитов, М.М.Пришвин.
Употребляемое в творческой практике писателей, литературоведов и
критиков понятие «миниатюра», а точнее «литературная миниатюра», или
«прозаическая миниатюра» начинает целенаправленно изучаться филологами
как понятие теоретическое в начале 70-х годов, но отдельные наблюдения
над миниатюрой зафиксированы в справочной литературе гораздо ранее. Так,
например, утверждалось, что этот термин «миниатюра» взят из живописи и
означает небольшую картинку, «minimum» - название красной краски, которая была в употреблении у старинных мастеров миниатюры.
По аналогии с произведениями живописи, термин «миниатюра» применяется и к произведениям художественного слова: как в живописи, первой
характеризующей чертой миниатюры как литературного произведения служат ее небольшие размеры. В качестве основной черты миниатюры называется всегда показатель количественный - небольшой размер, но современные
исследователи откорректируют параметры: от 3-5 строк до 1,5 страниц.
В современном литературоведении выясняется вопрос о степени самостоятельности прозаической миниатюры, причем, оформились уже две точки
зрения. В.Проходова доказывает, что миниатюра вычленяется «как полноценный художественный жанр из жанровой системы малых повествовательных форм, обретает свои жанровые каноны, выкристаллизовывает устойчивую жанровую структуру, «вживается» в литературный процесс и обретает
право на существование» [2, c.18]. А.Казаркин, напротив, считает, что не
следует говорить о миниатюре как самостоятельном жанре, она является
лишь разновидностью рассказа [1, c.21].
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Причина распространенности миниатюры в каком-то смысле – это поиски времени: XX, XXI века стали веками постоянных перемен, стремительных
скоростей, время в нем стремительно и быстротечно. Становится дорог не
только час, а уже минута, «мгновение». В памяти хочется удержать фрагменты жизни, которые дороги сердцу. И миниатюра призвана это сделать, так
как здесь показан фрагмент жизни. Кроме того, играет роль и особая природа
миниатюры. Благодаря своей сжатости, сконцентрированности средств выражения, небольшому объему, глубине мысли и чувства, «свободе» от сюжета, она способна охватить тончайшие движения мысли и чувства в момент
их зарождения и запечатлеть их в непосредственном, «необработанном» виде. Миниатюре присущ субъективизм, авторское начало.
Тематика миниатюр разнообразна: они вмещают в себя дневниковые записи, короткие портреты, удачные фразы, говорящие фамилии, афоризмы,
небольшие рецензии на прочитанную книгу, картины природы, философские
вопросы и другое. Миниатюрная проза имеет особую ценность в литературе.
Именно поэтому писатели собирают воедино все и публикуют вместе. В таких случаях «осколки», «капли», «мгновения», «камешки» и т.д. выглядят
органично. Публикуя их в циклах, писатель словно создает из небольших
произведений большую форму.
Миниатюры помогают проникнуть в творческую лабораторию писателя.
Авторы пытаются раскрыть свое самосознание в открытой публицистической
или лирической форме. В размышлениях по разному поводу им порой гораздо острее и полнокровнее удается обнажить свое мироощущение, чем в оригинальной художественно-образной прозе.
В якутской литературе второй половины ХХ века оставил неизгладимый
след писатель, чье творчество незаслуженно обойдено стороной – это Николай Алексеевич Габышев. Во всех крупных исследованиях о якутской прозе
творчеству этого писателя уделяется лишь небольшое количество строк. А
ведь именно ему принадлежит открытие темы любви и темы Севера в якутской литературе. Многие писатели обходили стороной эту тему, он не побоялся посвятить много своих произведений чистому, светлому чувству любви.
Он был талантлив во многом: автор лирических, психологических, сатирических и юмористических рассказов, повестей, рассказов для детей, драматург, публицист, собиратель фольклора Русского Устья. Он также стал
ярким представителем анализируемой разновидности рассказа-миниатюры.
Он известен как автор сборников «Рассказы с ладошку» (1976), «Сто
рассказов» (1982). В его первый сборник прозаических миниатюр вошли около 70 рассказов, коротеньких новелл, которые он публиковал в журналах
«Хотугу сулус» и в газете «Кыым». Также в сборник вошли две короткие
пьесы и «Кислые ягодки» - афоризмы. Они представляют собой кладезь
народной житейской мудрости. Большую популярность принесла ему книга
«Веселый Кюндэлэй» (1986). Вокруг одного персонажа – веселого Кюндэлэя
автор соединил анекдоты, былички и небылицы, охотничьи и рыбацкие бай-
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ки, смешные истории, бытовые сцены. Всего в сборнике около 200 минирассказов. Кюндэлэй – балагур, хитрец и острослов, его юмор иногда циничен, но чаще всего он просто веселый юморист. Своими шутками и прибаутками автор высмеивает человеческие пороки, недостатки, несуразности, слабости, которые находятся вне времени и постоянно сопровождают людей. В
многочисленной семье Кюндэлэя Куйаарского – люди разных специальностей и разных характеров, но все они попадают в смешные ситуации, становятся героями его веселых историй.
Размер его рассказов-миниатюр - от 3-5 строчек до 1,5 страниц. Ограниченность пространства диктует свои законы, и писатель следует им. Текст
предельно выверен, важно каждое предложение, каждое слово. Н.Габышев
удерживает внимание на каждой фразе, чрезвычайно метко изображает короткие жанровые сцены, у героев выверенные реплики, которые задают ритм
повествования. Читателю раскрываются самые потаенные уголки человеческой души. За немудреным текстом разговора героев прочитывается жизнь,
мудрость Кюндэлэя, его юмор, его ирония, иногда сарказм. В рассказахминиатюрах мы видим, как автор трепетно относится к детям, как он любит
их. Многие миниатюры можно назвать анекдотами и рассказамипоучениями. В рассказах Н.Габышева нет места злобе, ненависти, отчаянию,
наоборот, они оптимистичны, читаются на одном дыхании. С одной стороны,
эта простота является необходимым для стиля, литературным средством.
Изобразить жизнь, показать мир героев, их желания, даже историю народа на
одной странице нельзя, используя придаточные предложения. Однако, упрощая манеру письма, можно было бы скатиться до использования стандартного набора «готовых словесных кирпичиков», литературных штампов. Но
штамп перестает быть штампом, если здание, сложенное из этих кирпичиков,
выстроено гармонично. И Н.Габышеву это удается, отточенность простых
грамматических и смысловых конструкций создает атмосферу неповторимого очарования. Это очарование самой жизни, ее естественного ритма, очарование погружения в мир незатейливых эмоций, ощущение счастья семейной
жизни, доброты, наивности, житейской мудрости, нежности и любви.
…
1.Казаркин А.П. Поэтика современного лирического рассказа (проблема
автора): Автореф. дисс. …к.ф.н. – Томск, 1974.
2.Проходова В.П. Эволюция жанра миниатюры в прозе И.А. Бунина:
Автореф. дисс. …к.ф.н. – М., 1990.
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Лютых В.В.
Система внутреннего мониторинга учителя
как средство повышения качества обучения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №36»
(г. Норильск)
В статье обозначена необходимость наличия системы внутреннего мониторинга учителя для повышения качества образования каждого обучающегося, а также для сбора, обобщения, анализа информации о состоянии системы образования в образовательном учреждении в целом.
Мониторинг, образование, качество, УУД, результаты.
Система мониторинга направлена на анализ сформированности не только предметных знаний (качество предметной обученности), но на качество
сформированности и предметных, метапредметных, личностных умений
учащихся. Это качество достигается за счет развития универсальных учебных
действий, то есть совокупности способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Именно в связи с введением ФГОС – как
определяющего фактора работы учреждения – деятельность учителя теперь
направлена на отработку этих стандартов у детей при изучении каждого
предмета. Готовность педагога к ведению мониторинга как средства повышения качества образования определяется в том числе и диагностикой, оценивавшей компетентность в область мотивации учебной деятельности, компетентность в области организации учебной деятельности, компетентность в
области постановки целей и задач педагогической деятельности.
Правильный мониторинг направлен на повышение качества образования
учащихся, поэтому была разработана система оценки качества образования
обучающихся, которая включает в себя комплекс критериев, показателей и
индикаторов, в полной мере соответствующих задачам повышения качества
образования на уровне учителя и школы. Выстраивая систему мониторинга
качества образования учащихся, мы выделили его основные объекты: образовательные результаты, условия и цену их достижения. Наша система контроля включает мониторинг поурочный, тематический, итоговый и мониторинг овладения теоретическими знаниями и применения их на практике.
Каждый объект мониторинга оценивается критериями, для которых определяются показатели, по которым можно судить о состоянии критерия. Показатели измеряются индикаторами.
Для оценки образовательных результатов нами выделены следующие
критерии: обученность, обучаемость и творческие успехи. К каждому критерию разработан инструментарий. В течение учебного года показатели успеваемости и качества знаний учащихся оформляются в электронных приложениях, которые позволяют вести мониторинг успеваемости и качества знаний
учащихся. Учителями разработан инструментарий для учащихся, показавших
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снижение качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом. Учителяпредметники используют данные электронные таблицы для организации индивидуальной работы с учащимися. Использование мониторинга и диагностики знаний учащихся позволяет повысить познавательную активность детей, развить творческое начало, устранить психологические проблемы, стабилизировать внимание на уроках, сделать работу учащихся на уроках целенаправленной и мотивированной.
…
1.Бондаренко Т.Е. Создание системы педагогического мониторинга как
фактора повышения качества образования. http://pedsovet.org
2.Воровщикова С.Г., Аверина Н.П. Развитие универсальных учебных
действий. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 280с.
3.Галеева Н. Л. Условия роста и реализации профессиональных компетенций учителя в системе внутришкольной методической и экспериментальной деятельности http://langschool1.ucoz.ru/kom.cpic.docx.
4.Компакт-диск «Считаем и оцениваем систему качества образования».
– М.: ЗАО «МЦФЭР», 2009.
Мельникова Е.В.
Радиопередача как средство развития речи учащихся
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
«Гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова» города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(г. Новокуйбышевск)
Перед учителями-словесниками каждый год встает вопрос о новых приемах, средствах развития речи учащихся. Хорошим помощником в развитии
грамотной речи оказались радиопередачи. Подобрав список сайтов радио, в
которых освещаются проблемы культуры речи, мы стали создавать телепередачи. Второй этап – создание презентации и роликов с использованием радиопередач. Здесь возможно охватить большой список проблем, с которыми
дети сталкиваются при написании сочинений, изложений и при устных выступлениях. Эти наработки могут использоваться на уроках русского языка,
литературы, истории, химии, обществознания и других предметов.
Развитие речи, грамотность, учитель-словесник, радиопередача, список
сайтов радио, визуал, сочинение, изложение, устный ответ, телепередача.
Важна ли грамотная речь для людей в современном обществе? Речь –
визитная карточка человека, а также самая надежная рекомендация в его
профессиональной деятельности. Согласитесь, в школе воспитывают успешных людей во всех отношениях. Показателем успешности, уровня культуры
речи, интеллекта является речь.
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Перед учителями-словесниками каждый год встает вопрос о новых приемах, средствах развития речи учащихся. Эта работа многогранна. Она связана с обогащением словарного запаса и его активизацией, изучением литературных норм русского языка. Как сделать такие уроки интересными для современных детей? «Не было ни одного заметного в истории методики педагога, который оставался бы равнодушным к вопросам развития речи». [1, с.3]
Моя работа по этому вопросу началась с внеурочной деятельности. Хорошим
помощником в развитии грамотной речи оказались радиопередачи.
Первым этапом работы стал список сайтов радио с подборкой передач
по русскому языку. Представляю его Вам на обозрение.
1.Радиопередача
«Русский
устный»
(Юлия
Сафонова):
http://gramota.ru/slovari/radiosafonova
2.Радио «Эхо Москвы». Передача «Говорим по-русски» (Ольга Северская, Марина Королева): https://echo.msk.ru/tags/54/
3.Веселые уроки радионяни (Эдуард Успенский, Аркадий Хайт и др.):
https://teatr.audio/radionyanya-krasota-russkogo-yazyka
4.Передачи Челябинского радио о культуре речи (Лидия Глинкина):
https://proshkolu.ru/user/marina651/folder/288327/
Из этого списка мы стали отбирать самый интересный материал, касающийся культуры речи. Я задумалась над тем, как преподнести информацию,
чтобы запомнил ее больший процент учащихся. Что меня не устроило на
этом этапе? Предполагаю, что вы знакомы с типами восприятия. В России
аудиалов проживает всего лишь 5%. Это те люди, которые легко воспринимают информацию на слух. В то время как визуалов насчитывается 35% [3].
Анализируя данные, я поняла, что мне надо ориентироваться на категорию
людей, которые запоминают информацию зрительно. Таким образом, нашла
выход в создании презентации со звуком. В результате получилась телепередача.
Дети активно стали предлагать возможные названия для телепередачи.
В нашей гимназии мы можем транслировать на школьном телевидении
«12 канал» такого плана телепередачи, которые проходят каждый понедельник в 8:10 во всех классах. Понимаю, что у каждой школы своя техническая
база, поэтому могу предложить альтернативные варианты использования
этой идеи. Такие телепередачи возможно показывать с использованием проектора, либо воспроизводить аудиофайл с помощью компьютера и колонок.
Прогнозирую, что в дальнейшем дети будут мотивированы на создание подобных роликов.
В телепередачах может освещаться большой список проблем, с которыми дети сталкиваются при написании сочинений, изложений и при устных
выступлениях. Эти наработки могут использоваться на уроках русского языка, литературы, истории, химии, обществознания и многих других предметов.
В частности, по русскому языку освещаются темы из разделов «Лексика»,
«Орфоэпия» (рис. 1), «Словообразование», «Орфография».
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Слова и фразы, которые я выбираю для телепередач, неслучайны. В
каждом учебнике по русскому языку есть орфоэпический и толковый словарь, список орфограмм, изученных в данном классе. Именно от этого я и
отталкиваюсь [2]. Моя педагогическая копилка включает следующие слова:
на парашюте и с парашютом, парашют (рис. 2), жюри, брошюра, пщют, аббревиатура, дремота, зевота, парфянская стрела, квартал, звонить, по ком
звонит колокол, приставка‚ префикс, алаберность, безалаберный, туфля, тапка, сабо.
Задавались ли вы вопросом: как правильно написать «гулять в вишнёвом саду» или «в вишнёвом саде»? Также предлагаю ответить на вопрос:
«Уместно ли использование аббревиатуры для обозначения войны или битвы?» Ответы Вы можете услышать в передаче.
…
1.Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. для учителя /
Н.Е. Богуславский, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова и др.; Под ред. Т.А. Ладыженской. – 2е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 240с.
2.Методическое пособие к учебному комплексу «Русский язык. Теория»,
«Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 6 кл. / С.Н. Пименова, А.Ю. Купалова, Г.К. Лидман-Орлова и др.; под ред. С.Н. Пименовой. –
М.: Дрофа, 2013. 189с.
3.Типы людей. URL: http://www.center-nlp.ru
Меренкова Т.Ю.
Проблемы чтения в современной школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 г. Ельца»
Аннотация. Статья посвящена причинам кризиса чтения и условиям
выхода из него.
Ключевые слова: кризис чтения, читательская культура, приобщение к
чтению, продвижение чтения.
Проблема чтения является одной из острых в современном обществе.
В одном из своих фантастических рассказов Р. Брэдбери предсказывал эру
уничтожения книг, но наше общество поступило проще: перестало читать.
Пренебрежение чтением – вот отношение современного человека к книге.
Сегодня происходит смена модели чтения. Прежняя модель чтения, которую
исследователи называют литературоцентристской, характеризовалась высоким статусом чтения, престижем «человека читающего» в обществе, наличием домашней библиотеки, частым посещением общественных библиотек. В
досуге современных школьников чтение занимает одно из последних мест,
возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, утрачены традиции
семейного чтения. Сегодня дети не любят читать еще и потому, что не пони-
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мают значения многих слов родного языка, активный запас которых резко
сокращается.
Школа должна формировать навык чтения поэтапно: элементарное чтение (техника чтения), грамотное чтение вслух, грамотное чтение про себя,
уровень грамотного читателя. Нарушение этой последовательности отрицательно сказывается на обучении чтению. Необходима разработка методики
предупредительного чтения на уроках русского языка и литературы, в рамках
которого учащимся предлагается система заданий, упражнений, информационных блоков, подводящих их к пониманию и интерпретации текста. Нельзя
принижать значение первоначального прочтения произведения, которое
должно стать отправной точкой его изучения. Пускай первое прочтение произведения будет свободным от анализа или объяснительного чтения, без вопросов и заданий. Недопустимо снижение требований к чтению вслух. Этот
навык важен для развития речевого аппарата, культуры речи школьников. По
чтению вслух можно сразу судить о понимании и характере первоначального
восприятия прочитанного. Чтение вслух формирует культуру выражения
чувств и умение слушать текст, это очень важно и вообще в жизни, и для
сдачи экзамена по русскому языку в 9 классе в устной и письменной форме.
Продвижение чтения в процессе анализа становится составной частью
урока литературы. Это уже нельзя не учитывать в современной ситуации
кризиса чтения в молодёжной среде. В урок необходимо включать не только
методы и приёмы, обеспечивающие эффективность анализа изучаемого произведения, но и приемы, «рекламирующие» его, продвигающие его в среду
непрочитавших. Что эффективно при продвижении чтения? Яркое слово учителя о произведении и авторе, отзывы учащихся о книге, её восприятии, анализ значимых эпизодов, вопросы и отдельные недомолвки, которые создают
интригу.
Мы живем в информационном обществе, где традиционная (бумажная)
книга перестала быть единственным носителем текста. Аудиальное, экранное
чтение начинает соперничать с чтением с листа. Вторжение в практику обучения литературе электронных текстов неизбежно. Но оно не избавляет ученика от необходимости читать, думать. Важно продумывать задания, которые
бы обращали юных читателей к книге на электронном носителе. Прежде всего это использование онлайновых библиотек. Эффективно обращение к разным формам реконструкции текста с целью организации диалога писателя и
читателя. Основные формы реконструкции: словарная работа с электронными словарями, справочниками, комментирование.
Таким образом, чтение следует рассматривать как фактор развития интеллекта, творческих способностей, расширения кругозора, формирования
мировоззрения человека. Проблема чтения разрешима: нужна хорошая детская литература, заинтересованные учителя, неравнодушные родители, а
также повышение роли литературы как учебной дисциплины в школьном
образовании и стандарт, соответствующий учебному времени.
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…
1.Чудинова В. Детское чтение: Негативные последствия развития медиасреды//Дети и культура.-М.:КомКнига, 2007.
2.Чудакова М.О. Не для взрослых. Время читать! Полка первая (Полка
вторая; Полка третья). – М.: Время, 2009.
Меренкова Т.Ю.
«Выбор пути в достижении гармонии»
(по стихотворениям А.С. Пушкина «Монастырь на Казбеке»
и М.Ю. Лермонтова «Крест на скале»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 г. Ельца»
Аннотация. В статье представлены фрагменты урока, целью которого
была исследовательская деятельность как метод работы с художественным
произведением.
Ключевые слова: проблема, сравнительный анализ, форма, содержание, средства изобразительности.
Человека часто волнуют вечные вопросы жизни и смерти, своего предназначения здесь, на Земле. Вряд ли кто знает ответы на эти вопросы. Но это
не самое важное. Гораздо значимее, чтобы человек был счастливым, духовно
свободным. Но путь поиска покоя в жизни, гармонии в себе у каждого человека свой.
Проблемный вопрос урока: «Какой путь выбирает человек, чтобы достичь гармонии?» (на примере стихотворений А.С.Пушкина «Монастырь на
Казбеке» и М.Ю. Лермонтова «Крест на скале»).
Цель исследования – проанализировать стихотворения А.С.Пушкина
«Монастырь на Казбеке» и М.Ю.Лермонтова «Крест на скале, сравнить выбранный героями стихотворений путь в достижении гармонии.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- проследить путь каждого из героев стихотворений в достижении гармонии.
- выяснить, какие приёмы используют авторы стихотворений в раскрытии характера своего героя, его душевного состояния:
роль художественных средств изображения;
употребление слов одной семантической группы;
употребление слов определённой части речи;
использование предложений определённой конструкции.
- О чем говорит место выбора пути?
Место выбора пути (гора – скала)
Художественное пространство – Кавказ, где всё горит и трепещет, где
всё живёт усиленной и роскошной жизнью, где высятся гордые горы, эти
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«пирамиды природы». Увиденное там заставляет человека задуматься о своей
жизни, попытаться что-либо в ней изменить.
Герой Пушкина – мечтатель, романтик, восхищённый художник. Монастырь, представившийся его взгляду, будто живописное полотно в раме. Герой покорен тем, что открылось его взору, и это наводит его на мысли об
оставлении всего бренного, суетного, что есть в этом мире.
Герой же Лермонтова не простой наблюдатель, он твёрдо уверен в том,
что ему нужно, где надо искать дорогу. Это заявлено уже в первой строке: «я
знаю». Думы о кресте и скале давно тревожат душу человека.
Место, куда обращены взоры героев, выглядит по-разному.
У Пушкина – гора, у Лермонтова – скала.
- Каким Пушкин рисует Казбек?
Казбек
У Пушкина ключевые слова: «высоко, царственный, сияет, вечными»
- передают ощущение мощи, света. Это не мимолётное впечатление, а сама
вечность, недаром оба глагола – «сияет, парит» - стоят в настоящем времени.
Казбек не одинок, он «высоко над семьёю гор». Метафора «семьёю гор» говорит о защищённости, спаянности, сопричастности друг другу. Но в каждой
семье должен быть кто-то главный, и здесь - это Казбек, который не просто
выделяется, а возвышается «высоко». Казбек сравнивается с шатром, сказочным и недосягаемым («царственный», «сияет вечными лучами»).
- Почему монастырь-ковчег?
Монастырь-ковчег
И не случайно здесь возникает монастырь - убежище, кров, защита.
Но монастырь «за облаками», «чуть видный». Каждый может обрести там
покой, но это решение принимается наедине с самим собой, поэтому образ
монастыря в стихотворении растворён, он «парит» между небом и землёй, он
посередине.
- Какими образами представлены первые строки Лермонтова? Какое
настроение они создают?
«Теснина», «скала», «степной орёл», «деревянный крест»
У Лермонтова же образы, представленные в первых строках стихотворения, не вызывают восхищения и радостного настроения: «теснина», «скала», «степной орёл», «деревянный крест», «бури», «дожди». Предметы как
будто сужаются и даже противопоставляются: «ущелье – теснина», «гора –
скала», «монастырь – крест», «сияет – чернеет», «лучи – бури, дожди».
Скала не досягаема: «туда долететь лишь степному орлу». Неопределённая форма глагола «долететь», ограничительная частица «лишь» передают недоступность скалы. Да и птица, которая сможет туда добраться, символична. Степной орёл – хищная, сильная, выносливая птица. Но каким-то
образом на скале появился деревянный крест. Он её страж, непреклонный и
грозный. Он не «сияет лучами», а «чернеет». «Чернеет» от тех испытаний,
которые вынужден нести. Инверсия «крест деревянный», «чернеет», града-
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ция «гниёт, гнётся» . Ни бури, ни дожди не смогли сломить его. В анафоре с
союзом «и» - напряжение: много лет руки креста подняты к небу с мольбой о
помощи. Использование старославянизма «подъята» говорит о могуществе и
силе духа, о несгибаемости. Определительное местоимение «каждая» указывает на то, что ни одна из рук не опустилась, они одно целое. Но нет покоя в
этом могуществе, поэтому это не просто мольба, а требование, отражённое в
глаголе «схватить».
- Каковы желания героев? Смогут ли герои достичь заветной вершины?
«Вольная вышина» - недосягаемость высоты
И у Пушкина, и у Лермонтова звучит желание лирического героя
взойти на вершину, чтобы там, рядом с Богом, обрести покой. Но если герой
Пушкина мечтает об этой «вольной вышине» как о чём-то сказочноволшебном, красивом, то герой Лермонтова постоянно живёт мыслью о
недосягаемости этой высоты, он полон решимости и в то же время отчаяния.
У Пушкина пристанище - «вожделённый брег», (берег – спасение).
Ущелье – низменный и бренный мир неволи, которому противостоит вольная
вышина. И это устремление не просто куда-то в таинственное высокое, оно
имеет точное определение: «в соседство Бога». Метафора «заоблачная келья»
рисует образ не просто закрытого, уединённого пространства, а пространства
в облаках, закрытого взору обычного человека, но открытого Богу.
Герой Лермонтова также стремится к трагически неосуществимой
мечте. Но в его желании много боли и отчаяния: междометие «о», союз «если», глагол сослагательного наклонения «взойти б». Бытиё-жизнь – это цепь,
тюрьма. Успокоение только в буре. Буря, стихия, свобода, простор! Герой
признавал потребность в молитве, но только на вершине, в жилище орлов. И
было в этой молитве больше упрёка и бунта, чем просьбы.
Где покой и счастье, там мало действий. В стихотворении Пушкина
только 4 глагола и одно деепричастие. Зато здесь много слов со значением
признака – это 8 прилагательных и наречие.
В стихотворении Лермонтова использовано 14 глаголов, два кратких
причастия и 3 прилагательных. Такое обилие слов, обозначающих действия,
передаёт жажду деятельности, стремление к беспокойной жизни, буре, показывает неудовлетворённость жизнью, мятежность. Поэтом использовано 5
местоимений «я», что подтверждает индивидуализм, одиночество, замкнутость, сосредоточенность героя на самом себе, своём мире.
Выводы
У лирического героя Пушкина желание обрести волю, свободу в непосредственной близости к Богу возникло, возможно, как мимолётная мысль,
когда он любовался монастырём в горах Кавказа.
Герой же Лермонтова страстный, мятежный, противоречивый. Беспокойна была его стихия. Он признавал потребность в молитве, но только на
вершине, в жилище орлов. И эта молитва была «грешной», и было в ней
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больше упрёка и бунта, чем просьбы, и казалось ему, что самый крест своими
руками хочет схватить облака, сорвать звёзды с небесного покрывала.
Но, несмотря на несхожесть выбора пути героями, и у Лермонтова, и у
Пушкина в стихотворениях звучат религиозные мотивы. Религия предстаёт
как обретение внутренней свободы для человека.
…
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французского и новогреческого языков)
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Аннотация. В данной статье представлена попытка сформулировать в
терминах семантических парадигм специфические закономерности восприятия и передачи действительности, отображения наиболее общих универсальных ситуаций с помощью пословиц, поговорок, фразеологических единиц
(ФЕ) с зооморфическим компонентом в русском, английском, французском и
новогреческом языках. В статье рассматривается та часть анималистической
фразеологии, которая содержит общие, универсальные для всех анализируемых языков единицы библейской этимологии; анализируется этноспецифичность развития зооморфического образа.
Ключевые слова: библеизмы, зооним, зооморфизм, зооморфическая
образность, оценочная символика.
В основе своеобразных мини-текстов национального фольклора лежит
некий лингвистический и житейский образ. Как всякий образ, он допускает
возможность активного, преобразующего отражения объекта: в его структуре, как справедливо отмечает В.М. Савицкий, содержатся модифицирующие
(экспрессивные, оценочные, порою фантастические) моменты [7, 95].
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Специфика общего социокультурного контекста, в котором возникают и
функционируют фразеологические и паремиологические единицы, определяет национальные особенности художественного отражения в них экстралингвистической реальности.
Любой текст в условиях живого общения несет на себе следы культуры
народа, говорящего на данном языке. В отрыве от условий реального дискурса текст в большей или меньшей степени сохраняет эти следы. В лингвистике
выделяются культурно-нейтральные и культурно-маркированные высказывания, речения, тексты. Тексты второго типа рассматривались в лингвистической литературе как прецедентные тексты [2] и как текстовые реминисценции [8]. Басни, сказки, пословицы и поговорки принадлежат, на наш взгляд, к
культурно-маркированным текстам, основная функция которых не информативная, а кумулятивная.
В подобных текстах особенно ярко проявляются отношения символизации, в силу их (текстов) способности заключать в себе житейские истины,
лаконично фиксировать наиболее характерные типы ситуаций социальной
жизни. В семантике культурно-маркированных текстов аккумулирован социокультурный опыт определенного языкового коллектива. Результаты этнографических и паремиологических исследований [5; 6; 9] показывают, что
содержание этого опыта во многих чертах совпадает у разных социокультурных сообществ, составляя межкультурный (общечеловеческий или общерегиональный) инвариант. Национально-лингвистическая специфика средств
языкового выражения этого опыта заключается прежде всего в способах
отображения социокультурной информации.
Исследования демонстрируют, что, как правило, в переносном (фразеологическом и паремиологическом) плане отражается межкультурная информация, в то время как буквальный план (образная основа) текста содержит
конкретный образ, который нередко отличается национально-культурным
своеобразием.
Анализ отобранного нами материала показал [3, 66], что фразеологические единицы, пословицы и поговорки можно разделить на определенные
группы. Критерием классификации в данном случае является сходство/различие в представлении картины мира разными культурами. Весь
пласт зооморфической фразеологии и паремиологии представлен единицами,
передающими универсальные и национально-специфические смыслы и способы видения действительности, а также единицы, имеющие неодинаковый
план выражения при сходном сюжете. Лексические единицы одинаково описывают некие типичные житейские ситуации, показывают жизнь, используя
тождественные образы, передавая универсальные смыслы. Внутри этой
группы четко прослеживаются подразделы: ФЕ и паремии, имеющие библейскую этимологию; перешедшие из латинских и др. греческих текстов в
другие языки; заимствованные из определенного прецедентного текста в другие языки.
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Бесспорно, Библия – выдающийся культурно-исторический памятник, в
котором нашли отражение следы материальной и духовной культуры прошлого, становление и смена нравственных ориентиров и общественных систем. Через храмовые службы, индивидуальное и семейное прочтение текстов Священного писания эта книга приобрела универсальный характер воздействия.
Многие библейские тексты, в силу многократного повторения в качестве наиболее авторитетных цитаций, стали привычной принадлежностью
речевого обихода. Процессу фразеологизации в значительной степени способствовали содержательное богатство библейских оборотов и изречений, их
высокие эстетические достоинства [4, 94].
Значительное количество единиц данной группы полноправно используется во всех анализируемых языках. Общий источник возникновения образности – Библия - и его непреходящая ценность для всего человечества делают
функционирование единиц данной подгруппы всегда актуальным и понятным каждой культуре. Образы, стоящие за данными понятиями, давно уже
закрепились в языковом сознании каждой нации и составляют значительный
процент той части картины мира, которая сходна у многих народов.
Хотя в данных фразеологизмах явственно чувствуется налет архаики, их
использование в разговорной речи вполне уместно. В ФЕ и паремиях с библейской этимологией наблюдаем универсальное для всех языков использование образов следующих животных:
агнец; бык; верблюд; вол; волк; голубь; ехидна; козел; комар; лев; леопард; муха; овца; осел; ослица; рыба; саранча; свинья; телец; уж.
Как показывает собранный материал, в данной подгруппе преобладают
метафоры, обозначающие с помощью намека на библейский сюжет некий
тип людей:
рус.: «валаамова ослица», молчаливый, покорный человек, который
вдруг заговорил, запротестовал; англ.: Balaam’s ass (этим. библ. Numbers
XXII-XXV);
рус.: «васанский бык», здоровый, сильный человек с громовым голосом,
‘иерихонская труба’; bull of Bashan (этим. Psalms XXII, 12);
рус.: волк в овечьей шкуре (лицемер); англ.: wolf in sheep’s skin; новогр.:
λύκος με προβιά αρνιού;
рус.: агнец божий; англ.: the Lamb of God; фр.: l’Agneau de Dieu; новогр.:
αρνί του Θεού (символизирует Иисуса Христа в память его жертвы за грехи
мира);
рус.: козел отпущения (человек, на которого все перекладывают ответственность и вину); англ.: scapegoat; фр.: bouc émissaire; новогр.:
αποδιοπομπαίος τράγος;
рус.: заблудшая овца ; англ.: the lost sheep; фр.: la brebis égarée; новогр.:
το απολωλός πρόβατον/πρόβατα.
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Образность и функционирование единиц данной группы универсальны
для всех языков нашего исследования.
Для данной группы ФЕ характерно сопоставление с неким эталоном,
уподобление человека определенному понятию по какому-либо из его признаков. Например, библейский символ кротости и покорности овца универсально закреплён в составе следующих сравнений: рус. как овца на заклание
‘безропотно принимающий невзгоды человек’; англ.: as a lamb / an ox goes to
the slaughter (как агнец / вол идет на убой) ‘покорно, безропотно, не зная, что
тебя ждет неприятность’; новогр.: πηγαίνω σαν πρόβατο στη σφαγή (идти
как овца на заклание). Нередко в языке остается только одна часть библейской пословицы или сравнения, а другая лишь подразумевается: рус.: проще
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем…[богачу попасть в царствие
Божие]; англ.: it is easier for a camel to go through the eye of a needle than ...[for
a rich man to enter into the kingdom of God] [этим. библ. Matthew 19.24]; фр.:
«c’est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille [qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Diu]» ; греч.: « ευκοπώτερόν εστι κάμηλον δια
τρυπάματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν ».
Библейские сюжеты нашли отражение в ФЕ, обозначающих некие не
антропоцентрические универсальные понятия: рус.: золотой телец (власть
денег, богатство); англ.: golden calf; фр. : vea d’or золотой телец; новогр.:
χρυσό μοσχάρι (золотой телец). Рус.: «фараоновы тощие коровы» ‘голод,
оскудение’ [Бытие, 41, 1 – 4]; фр.:les vaches grasses изобилие (жирные коровы), les vaches maigres голод, оскудение (тощие коровы); новогр.: περίοδος
ισχνών / παχιών αγελάδων «время худых и толстых коров» неурожайные и
урожайные годы, периоды расцвета и упадка» [7 толстых и 7 худых коров во
сне фараона означали 7 голодных и 7 изобильных лет].
Логично предположить, что данные метафоры являются частью
определенных выражений, сменивших свое первоначальное буквальное
библейское значение на переосмысленное. Так, например, универсально значение следующих ФЕ рус.:«заклать откормленного тельца»; англ.: kill the
fatted calf (заклать упитанного тельца) ‘встретить радушно (как блудного
сына)’; фр.: «tuer le veau gras» (убить жирного тельца); новогр.: «θυσίαζω το
μόσχο το σιτευτό » ‘задать пир в честь кого-либо’. Также общеупотребительны выражения со значением ‘превозносить силу и власть денег’ в русском:
«поклоняться золотому тельцу»; английском: «to worship the golden calf»
французском языках: «adorer le veau d’or».
Осуждая какое-либо действие или оценивая ситуацию, пословицы и поговорки, имеющие библейскую этимологию, принимают форму риторического вопроса: can the leopard change his spots? (может ли барс переменить
пятна свои?) может ли человек изменить свою судьбу? или противопоставления: men strain at gnats and swallow camels («отцеживают комаров, а верблюдов глотают») (осуждение лицемерия) [этим. библ. Matthew 23,24];
éliminer le moucheron et avaler le chameau (отцедить комара и поглотить
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верблюда); οι διυλίζοντες τον κώνωπα και καταπίνοντες την κάμηλο (отцедить
комара и проглотить верблюда). Вне библейского контекста данное выражение означает осуждение лицемерия, описывает ситуацию, когда некто, не
замечая важного и сущего, уделяет чрезмерное внимание мелким деталям.
Однако в русском языке данные выражения не закрепились и не имеют
широкой употребительности. В схожих ситуациях для русской ментальности
ближе такие параллели: ‘в чужом глазу соломинку мы видим, а у себя не видим и бревна’ (кстати, в основе данной пословицы также лежит библейская
сентенция) и ‘горбатого могила исправит’.
Пословицы и поговорки, идущие от библейских текстов, часто представляют собой краткое напутствие, предписание, сконцентрированную житейскую мудрость. При этом образ животного помогает создать яркую картину человеческих морально-нравственных качеств, например, неблагодарности: рус.: не мечите бисер перед свиньями; англ.: do not cast pearls before
swine; фр.: il ne faut pas semer des marguerites devant les pourceaux ; новогр.:
μην πετάτε τα μαργαριτάρια στους σκύλους και στα γουρούνια (не мечите бисер
перед собаками и свиньями), т.е., не следует тратить силы, эмоции и время на
недостойных, неблагодарных людей.
Во многом благодаря таким библейским сравнениям за конкретными
анималистическими образами в языковом сознании разных народов надолго
закрепляются одинаковые приращенные значения, которые впоследствии
развивают широкую сеть употребления, обрастая этноспецифичными оттенками значения. Ср. например,
рус.: неблагодарная свинья;
англ.: what can you expect from a hog / swine but a grunt? (от свиньи кроме
хрюканья ничего не дождешься); to strain at a gnat (отцеживать комара)
‘быть мелочным, переоценивать мелочи’; gnat-strainer ‘мелочный человек’;
фр.: brebis ‘овечка’, ‘добрый христианин (руководимый пастырем)’;
новогр.: «χοίρου το μαλλί δεν γίνεται μετάξι » (щетина свиньи не станет
шелком) (русский аналог «горбатого могила исправит»).
Несмотря на наличие общего источника происхождения – текста Библии
– у всех единиц данной подгруппы мы не можем отметить 100% закрепления
в разных языках одинаковых образов и сравнений. В силу различных
факторов и условий
развития общества каждый язык неодинаково
использует изначально универсальные библейские анималистические
символы. Сохраняется общий корпус анималистических паремий и ФЕ, но
при этом каждый язык, забывая одни метафоры, отдает предпочтение другим,
надолго закрепляя их в сознании, рассматривая окружающий мир сквозь их
призму.
Как видим, в разных языках есть некоторые образы, которые, несмотря
на библейское происхождение, не стали активным элементом картины мира и
не вошли в языковое сознание нации. Данные процессы происходят в силу
ряда причин:

76

1) неактуальность символа для определенного региона в силу его отсутствия в ареале (‘горбатого могила исправит’ вместо «может ли барс переменить пятна свои?»);
2) использование вместо библейского иного образа с сохранением
смысла, но утратой исходной образности (‘в чужом глазу соломинку мы видим, а у себя не видим и бревна’ вместо ‘отцедить комара и проглотить
верблюда’);
3) неприятие на государственном уровне самого факта связи образа с
текстом Библии и вследствие этого его выход из употребления (как в случае с
русским языком периода советской эпохи).
В частности, для русского языка советского периода не характерно
столь обширное и частое употребление библеизмов по сравнению с английским, французским и новогреческим языками.
Тем не менее, единицы данной группы активно участвуют в создании
языковой картины мира в каждом из языков. Хотя Библия – общий элемент
культуры разноязычных стран – неодинаково отражена во фразеологии различных языков [1, 730], мы отмечаем значительный фрагмент языковой картины мира, сравнительно одинаково представленный в разных языках библеизмами с анималистическим компонентом. Универсальность их экспрессии
и отточенный лаконизм обеспечивают возможность переосмысления и дальнейшего содержательного обогащения. Как показывает исследование, зооморфический символизм, содержащийся в ФЕ и паремиях библейского происхождения прочно вошел в общую палитру видения мира в русской, английской, французской и греческой культуре.
…
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Юсупова Р.М.
Процессы выпадения и наращения в инховском говоре
салатавского диалекта аварского языка
Дагестанский институт развития образования
(г. Махачкала)
Аннотация. В статье описывается процесс выпадения и наращения в
инховском говоре салатавского диалекта аварского языка.
Ключевые слова: выпадение, наращение, звуковые комплексы, слог.
Инховский говор входит в салатавский диалект северного наречия аварского языка. Его отличие от литературного аварского языка выражается в
различных фонетических процессах, таких как выпадение, наращения и т.д.
Выпадение гласных. Гласные в инховском говоре выпадают в основном из состава звуковых комплексов или слогов в различных частях речи.
Мы зафиксировали всего лишь несколько примеров, где гласные выпадают
вне слога или звуковых комплексов, например: сайигъат (лит.яз.) – сайгъат
(инх.гов.) «подарок», жойиде (лит.яз.) – жойид (инх.гов.) «считаться (с кем нибудь)», а также в нескольких глаголах выпадает гласный у в нижнеинховском подговоре: гьабула (лит.яз.) «делает» – гьавла (нижнеинх.подгов.), абула (лит.яз.) «говорит» – авла (нижнеинх. подг.).
Выпадение слога. Выпадние слога не редкое явление в инховском говоре.
Лит.яз.
Инх.гов.
Ахиризе
«обрезать»
ахазе
Щуйилаб
«пять (оценка)» щуйил
Г1ийал
«овцы»
г1и
Гъажазубет1ер
«плечо»
гъажибет1ер
Наращения в ИГ.
Кроме выпадений в инх.говоре также можно наблюдать и наращения
как согласных и гласных, так и целых слогов, причем встречается этот процесс во всех позициях в слове.
В форме желательного наклонения в инх.говоре наращивается среднеязычный согласный й между формой повелительного наклонения и частицей желательного наклонения ги. Например:
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Лит.яз.
Инх.гов.
Т1убаги
«да исполниться»
т1убайги
Халалъаги «да продлится»
халалъайги
Хваги
«чтоб умер»
хвайги
В некоторых словах наращивается сонорный согласный р:
Лит.яз..
Инх.гов.
Гьесадизе «размахиваться»
гьесардизе
Закъум
«яд»
заркъун
К1векьмах «ножницы»
к1веркьмах
Прочие наращения:
Лит.яз.
Инх.гов.
Аг1
«пень, чурбан»
т1аг1
Тимар
«чистить»
тимавур
Хадучи
«чернорабочий»
хадувчи
Наг1ли
«камень в перстне» наг1али
Хаслихъе
«осенью»
хасалихъе
Гьуинаб
«сладкий»
гьуг1инаб
…
1.Абдуллаев М. Сулейманов Я.Г. Аварский литературный язык. Махачкала: Дагучпедгиз, 1965. На ав. яз.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Чернуха В.В., Тимошенко Г.А.
Золотой век Екатерины II. Институт благородных девиц
(г. Оренбург)
Аннотация. В XVIII веке имперская Россия несла в себе домостроевские традиции, где место женщины было предопределено вековыми традициями – быть женой и матерью. Женщинам не позволялось быть умнее мужчин, наукам не обучали, их жизненный путь был предопределен. Но в XVIII
веке произошел переворот в образовании, когда девочки дворянского звания
впервые начали обучаться. А произошло это в России, по инициативе, как не
странно, императрицы, которая, как правитель, провозгласивший в России
«просвещённый абсолютизм» решила, что в России, пришло время для открытия учебного заведения для девочек благородного происхождения. Цель,
которую поставила императрица это новый образ русской женщины, способной передать дальнейшим поколениям опыт, знания, навыки.
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Ключевые слова: смольный институт, женское образование, наука,
смолянки, воспитание, мовешки, дисциплина, благородные девицы, классные
дамы, форма, правила.
Смольный институт является одним из первых учебных заведений закрытого типа, в котором проходили обучение девочки из дворянской семьи.
Он был основан благодаря Екатерине II в мае 1764 года. Императрица хотела
сделать Россию более воспитанной, и прежде всего, показать, как необходимо вести себя женщине, так как она является будущей матерью. В России до
этого периода образование женской половины общества не происходило.
Только дворянские сословия могли позволить обучать своих детей, приглашая воспитателей. С 1765 году в Смольном институте открыли второе отделение для мещанского сословия и для девочек, чьи отцы отличились в военных действиях. Оно было построено по проекту Ивана Бецкого. Именно с
открытия этого института берет начало женское образование в России [1].
Институт располагался в Смольном монастыре под названием "Воспитательное общество благородных девиц". На первом этаже здания располагались комнаты, в которых проходили занятия, на втором были комнаты, в которых жили девушки. Первый набор должен был составлять не более двухсот
человек, но удалось набрать только шестьдесят. Не многие хотели отдать
своих дочерей на учебу, в заточении на 12 лет. В дальнейшем произошли
изменение и обучение, стало составлять не двенадцать лет, а девять лет. Платили за каждую из воспитанниц ежегодно триста рублей каждый год. Но
большинство девушек проходили обучение за счет спонсирования благотворителей. Смолянки императрицы носили зеленые платья, а смолянки
частных лиц имели особенность – ленточку на шее, цвет, которой выбирал
сам благотворитель.
В Смольном институте для воспитания брали девочек от 6 до 18 лет. Им
преподавались дисциплины, такие как правописание, немецкий и итальянский языки, этика, домоводство, рукоделие, чтение, закон божий, танцы, риторика, музыка, математика, физика, химия, счетоводство. Знания оценивались по двенадцатибальной шкале. Лучшие ученицы за оценки носили банты-кокарды. Неуспевающих девушек могли оставить на три года в звене, но
это было невыгодно, ни для института, ни для родителей. Таких смолянок
часто называли мовешками, что буквально означало – дурной. Родителям
приходилось больше платить, а преподаватели не хотели смешивать в звене
различные возраста. Также причиной возврата ученицы домой часто являлись болезни. Главное в оценивании девушек было не столько знания, а поведение. Часто за успехи в творческих делах, прощались плохие оценки,
например, по физике или химии [2].
Женщины, преподающие смолянкам, обязаны были быть незамужними.
А мужчин для преподавания брали исключительно женатых и в возрасте после 50 лет. Первые, чтобы были сосредоточены на обучении молодых деву-
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шек, а вторые, чтобы не допустить возможности "развращения". Набор девушек осуществлялся раз в три года. При отчислении ученицы на освобожденное место никого не брали. Считалось, что состав не должен меняться, так
как девушки привыкали друг к другу, а новички могли нарушить уже создавшиеся взаимоотношения в коллективе. Весь период обучения делился на
четыре этапа. Для каждого из которых предполагалось изучение определенных предметов. Первый этап – с 6 до 9 лет включал изучение русского и иностранных языков, рукоделия, рисования, танцев, закона Божия. Второй этап –
с 9 до 12 лет к раннее изучаемым предметам добавлялись история, география.
Третий этап с 12 до 15 лет включал дополнительно физику, архитектуру.
Четвертый этап с 15до 18 лет был заключительным, состоял из повторения
пройденного, но также включал курс практических занятий по рукоделию,
домоводству, счетоводству [3]. Первый набор был самым запоминающимся,
выпущено двенадцать девушек с отличием, которые получили особую награду - золотой вензель с инициалами императрицы, а первые три девушки с
высокими оценками получили шифр фрейлин при императрице. Все последующие выпуски выделяли шесть лучших выпускниц.
Для каждого из возрастов предназначалась форма определенного цвета.
Для самого младшего – кофейного цвета, в 9-12 лет – синего цвета, 12-15 лет
– серого цвета, а выпускной возраст – белого. У каждого возраста были
определенно уложенные волосы, главным критерием здесь являлась гладкость и аккуратность. За неровно лежащую прядь девушки наказывались.
Одежду для учениц шили из камлота. В праздничные дни надевали платья
тех же цветов, только сшитые из шелка. Также девушкам выдавались перчатки (три пары в год), гребни, шпильки, булавки, пудру [4].
Штат учительниц насчитывал 12 единиц по 3 преподавателя на каждый
возраст. По требованиям институтского устава учительницы должны быть
разносторонне образованы и учить девочек всем предметам. В крайнем случае, разрешалось пригласить светского учителя. В Смольном институте запрещались телесные наказания. Считалось, что телесные наказания, только
рождают страх и не более. У девушек был определенный распорядок дня.
Вставали девочки в 6 часов утра, затем следовал скромный завтрак и начинался учебный день, по 6 – 8 уроков. Суббота являлась у всех, кроме старшего звена, днём повторения. В этот день в кабинете собирались все преподаватели и поочередно задавали вопросы по прошедшей теме. На обед у воспитанниц был суп без мяса, на второе был кусочек мяса из этого супа. Ужин
отсутствовал, был только полдник, состоявший из пирожка и чая. В периоды
поста девушки питались еще более скромно. Часто именно из постных дней
они попадали в лазарет с истощением. Несмотря на скудность питания, столы
были сервированы скатертями и серебряными приборами. Учащиеся не могли уехать к родителям на праздники. Встречи с ними проходили в строго
назначенные дни и с присутствием воспитателя. Многие не видели родителей
годами из-за большого расстояния. Поэтому часто для воспитанниц домом
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становился институт, так как в памяти оставалось мало, что связано с настоящим домом. Каждые выходные в Смольном проходили балы и театральные
постановки, роли в которых играли сами смолянки. На бал приезжали часто
кадеты, которые выступали вместе с ними [4].
У четвертого звена в конце обучения проходил выпускной бал. Этот вечер был полностью посвящен милым смолянкам. На балу, кроме выпускниц,
со всех концов съезжались родители выпускниц, испытывавшие огромную
гордость за дочерей, очень часто выпускные вечера посещали венценосные
особы, преподаватели и гости: кадеты, юнкера, представители местной знати.
Все это сопровождается духовым оркестром. После начала музыки открывались двери и входят девушки в белых платьях. Они становятся напротив кадетов и юнкеров, выстроившихся у стен. После этого начинается вальс. Смолянки исполняли разные танцы, такие как кадриль, польку, мазурку, па-декатр – все, что выучили на уроках танцев, манера поведения с большой гордостью демонстрировалось на этом балу. Лучших выпускниц награждали
золотыми вензелями с инициалами императрицы, что было традицией, которая брала начало со времен Екатерины II. В дальнейшем некоторые из них
могли стать фрейлинами и получать пожизненную пенсию. Многим после
обучения здесь удавалось выйти удачно замуж. Девушки из мещанского сословия зачастую оставались воспитательницами в институте [5]. Но нельзя
также не сказать о плохих сторонах обучения в этом заведении. Во-первых,
это полная изоляция девушек от мира, общества, от родственников. Часто
они забыли все свои воспоминания, связанные с родными. Во-вторых, строгие наказания даже за маленькие оплошности, например, не совсем ровно
заправленная кровать или не совсем гладкая прическа. В-третьих, девушкам
приходилось осваивать огромное множество различных предметов, это конечно расширяло их кругозор, но с другой стороны не всем давалось пение
или танцы, физика или химия. В-четвертых, это плохое питание, вплоть до
того, что девушки попадали в больницу с истощением. Помимо плохого питания, в помещениях, где жили девушки, в дортуарах было очень холодно.
Считалось, что температура в 16 градусов закаляет. В-пятых, хоть телесные
наказания запрещались, но руководители находили более жесткие наказания.
Часто девушкам вместо имени номера [6].
Институт благородных девиц просуществовал до Октябрьской революции. С октября 1917 года здание Смольного института со всеми прилегающими территориями было отдано революционным органам власти.
…
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Памятники истории – культурное наследие нашего города
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Славянский сельскохозяйственный техникум»
(г. Славянск – на – Кубани)
Аннотация. В последние годы в связи с пересмотром идеологических
принципов государственной политики, хозяйственным освоением городов,
возрастает внимание к памятникам истории и культуры, их реставрации и
рациональному использованию. Статья посвящена изучению истории создания памятников и достопримечательностей г. Славянска – на – Кубани, которые хранят память о событиях и людях, прославивших наш город.
Ключевые слова: памятник, архитектура, история, Кубань, станица.
При слове «памятник» в нашем сознании, в первую очередь, возникает
образ монумента из мрамора, бронзы или камня. К памятникам истории и
культуры, составляющим наше культурное наследие, относятся старинные
постройки — церкви, монастыри, дворцы, усадьбы, крепости, особняки,
надгробия, монументально-скульптурные композиции, а также иконы, картины, фрески, изделия из бронзы, мрамора, дерева, ткани (декоративноприкладное искусство), монеты, книги, рукописи, предметы народного быта
и др. Нередко к памятникам истории и культуры причисляют также здания и
сооружения, не имеющие художественной ценности, но дорогие нам тем, что
с ними связаны исторические события, жизнь и деятельность великих людей.
Кубанская Голландия» - так называют город Славянск-на-Кубани, который со всех сторон окружен водой. Его границы протянулись по рекам Протоке и Кубани, а также по побережью Азовского моря. Уютный теплый южный городок расположился примерно в 80 км от города Краснодара и радует
многочисленных туристов своим гостеприимством и красотой.
Существует множество легенд и поверий о названии станицы Славянской. Одна из легенд, которая рассказывает о том, что в 1865 году через ста-
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ницу проезжал великий князь Михаил, наместник Кавказа, он остановился у
полковника Крыжановского. Великому князю понравилась станица с широкими и прямыми улицами, с утопающими в садах хатами и цветами в палисадниках. В честь великого князя казаки спели песню «Славься, славься, русский князь!»
Великий князь был весьма доволен хлебосольством станичников и повелел эту славную станицу отныне называть Славянской. По более достоверной версии, станицу назвали так в память о Славянском гусарском полке,
понесшем здесь большие потери от тяжелой пограничной службы. Полк этот
прославился в русско-турецких войнах и был переправлен на Кубань для
несения пограничной службы в 1774-1778 годах под командованием И.Ф.
Бринка.
На территории города расположен один из старейших военных памятников Российской Федерации – памятник участникам похода Таманской
Красной Армии. Комплекс памятника, построенный по проекту художника,
профессора А.А. Юнгера с участием художника С.К. Крамского, состоит из
15-метрового обелиска, окруженного восемью артиллерийскими орудиями
времен русско-японской войны. Под многотонной колонной поверженная
змея, символизирующая раздавленную гидру контрреволюции.

Рис. 1. Памятник Таманской Красной Армии
Одной из главных достопримечательностей города является Свято Успенский собор, названный в честь Успенской Божьей матери. Строительство храма было завершено в 1912 году. Внутреннее убранство собора – великолепный иконостас и росписи с библейскими сюжетами – поражает воображение.
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Рис. 2. Свято – Успенский собор
Здесь проходят богослужения и широко отмечаются христианские
праздники. При Свято-Успенском храме действует воскресная школа для
детей. Основание храма было заложено в 1907 году, а строительство завершено в 1912 году. При храме открыта церковно-приходская школа с библиотекой. Автором проекта Свято-Успенского собора был архитектор А.П. Косякин, сын кубанского офицера, старшего помощника атамана. Здание строилось в 1906- 1909 гг. Это один из самых величественных и красивых архитектурных памятников города.
Земли совхоза «Сад-Гигант» раньше принадлежали помещице Крыжановской (барыне Крыжаньке). Богатейшая землевладелица незадолго до революции построила в центре станицы два дома своим сыновьям-офицерам,
ныне это здания милиции и прокуратуры. Красивейшее здание по улице
Школьной оставил потомкам купец Лука Иванович Мазепа, ныне Детская
школа искусств.
История сохранила имена предпринимателей станицы Славянской. Это
были люди разных национальностей, но всех их объединяли качества, позволившие составить значительный капитал. Богатейшими людьми станицы были: купцы Мазепа, Рахно, Доленко, винозаводчик Калинкин, владелец мельницы, кинотеатра и доходных домов Бунк, владелец речного пароходства
Дицман, владелец кузнечно-слесарно-подеревенного заведения Скрябин.
Рядом с причалом и складами, которые построил предприниматель
Дицман в 1901 году, выросло красивое здание управления Таманского отдела
(ныне там размещен сельхозтехникум). Фундамент здания был заложен задолго до революции, первоначально оно строилось для управления Таманского отдела под руководством первого атамана В.В. Мищенко. Это двухэтажный дом, в котором множество помещений, а также на фасаде здания
выложен год его полного завершения. За всю историю своего существования
здание пережило немало событий, некоторые из них особенно значимы для
народа.
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Рис. 3. Здание Славянского сельскохозяйственного техникума
В 1927 году решением Кубанского окружного исполнительного комитета открылся сельскохозяйственный техникум, который начал подготовку на
отделении «Полеводства».
На свете существует множество различных памятников, созданных не
только в честь человека, но и в честь народа, важных дат истории и даже в
честь животных.
Памятью обладает всё: бумага, деревья, вещи и люди. Память – это в какой-то степени энергия, которую мы сохраняем и передаём. И каждый сам
решает, что для него является памятником.
Охраной памятников стали заниматься различные государственные комитеты управления, при Министерстве культуры. В 1966 г. образовалось
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — общественная организация, объединившая многочисленных подвижников на местах.
Мы должны помнить о том, чем ценны для нас памятники культуры
прошлого, какую роль должны они играть в воспитании патриотизма, об их
значении для современного градостроительства, для современного искусства,
каково должно быть их место в культуре будущего.
…
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Эмоциональное воздействие в изобразительном искусстве
МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа»
(г. Старый Оскол)
Аннотация. В статье рассмотрены возможности эмоционального воздействия художественного произведения. Выявлено что художник может с
помощью вызванных эмоций формой произведения вложить любой образ в
сознание зрителя, и несет большую ответственность перед обществом.
Ключевые слова: подсознание, сознание, воздействие, художественное
произведение.
Перед художником в изобразительном искусстве стоит задача отображать действительность во всех ее проявлениях. Человек в процессе творческой деятельности познает самого себя и мир. Что позволяет формировать
художественный образ по средствам анализа, сравнения, обобщения и воссоздавать его в художественном произведении. Художественный образ - это не
просто отображение реальности, а осмысленная, пропущенная через призму
сознания художника действительность. В своем сознании автор преобразует
явления окружающего мира в новые формы. Этот процесс составляет основу
творчества и в итоге создает произведения искусства. Художников всегда
интересовал вопрос, как передать художественный образ так, чтобы зрителя
это взволновало, чтобы образ остался в подсознании? Как заставить человека
отвлечься от повседневных мыслей и переключиться на новое восприятие,
оставляет неизгладимый след в памяти?
Ученые в процессе изучения человеческого мозга пришли к выводу, что
действиями человека руководит не разум, а эмоции, которые исполняют роль
мостика от сознания в подсознание человека. Произведения, вызывающие у
зрителя внутренние переживания запоминаются надолго, и ассоциируется с
собственным эмоциональным опытом.
В изучение психологии восприятия изобразительного искусства большой вклад внёс Л.С. Выготский. Он подвергает критическому анализу важнейшие эстетические теории. Рассматривая теорию "Искусство как познание", опровергает ее цитатой В.М. Жирмунского: «…искусство требует законченности и точности и поэтому не может быть предоставлено произволу
воображения читателя. Ни читатель, а поэт создает произведение искусства»
[15, с.20]. Выготский вместе с другими исследователями теории воображения считают, что фантазия и воображение обслуживают эмоциональную сферу.
Воздействие на человека осуществляется посредством двух аспектов.
Форма произведение будет относиться к эстетическому аспекту, а содержание к этическому. Эмоциональный аспект выступает неким связующим зерном между формой и содержанием, так как присутствует и в форме и в содержании.
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Если у зрителя возник эмоциональный отклик от формы, то и содержание останется в памяти. Оказывается при помощи эмоционального воздействия художественного произведения можно воздействовать на умы человечества. Так как можно через эмоцию человека заставить задуматься о морали
и этике, но и выставить в привлекательном свете порок и человек будет воспринимать это как норму.
Человек воспринимает 90% информации об окружающем мире через
глаза. Подводя итоги из вышесказанного можно сказать, что наряду с другими визуальными видами искусств, изобразительное искусство, занимает
главную нишу по воздействию на человека. Поэтому на художнике лежит
большая ответственность за формирование мировоззрения и культуры человечества в целом.
…
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Мотив дома, как архетипический образ в живописи Алтая
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имени В.М. Шукшина, (г. Бийск)
Аннотация. В статье рассмотрен мотив дома, как архетипический образ
в живописи, проанализировано творчество художников Алтая. Раскрыты
понятия «Мотив», «Архетипический образ».
Ключевые слова: Мотив, архетип, архетипический образ, дом, живописный пейзаж.
Художники-пейзажисты в поиске мотивов для своих произведений, порой интуитивно, соединяют образы природы с образами-архетипами, заложенными глубоко в сознании.
Мотив в изобразительном искусстве - то существенное в содержании
или в художественной идее произведений живописи, скульптуры или архитектуры, что определяет характер впечатления, ими производимого. Мотив в
живописи – это повторяющаяся идея, шаблон, рисунок или тема, то, что служит условным обозначением какого-либо понятия, идеи. [2, 150 c].
Для наполнения мотивов смысловой нагрузкой, в пейзаже, как и в других жанрах живописи, присутствуют архетипы и архетипические образы.
Данные образы дают возможность, как автору, так и созерцающему произве-
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дение размышлять, обобщать впечатления, получаемые от наблюдения окружающего мира. Присутствие в живописном пейзаже архетипов, делает его
понятным и доступным людям разных возрастных категорий, национальностей и социального положения.
По определению Карла Густава Юнга, ученого, введшего этот термин в
психологию, архетипы – это своего рода первичные представления о мире и
жизни, которые не зависят от уровня полученных знаний [3, с.71]. Архетипические образы всегда сопровождали человека, они являются источником мифологии, религии, искусства. Чаще всего архетип отождествляется или соотносится с мотивом.
Живописное произведение можно рассматривать, как совокупность образных элементов, распределенных в визуальном пространстве картины. Одним из таких ярких элементов является мотив сельского дома, который занимает почетное место в творчестве отечественных художников прошлого и настоящего. Изображая природу, они стремятся показать в ней место
человека, как её неотъемлемой части. Неотъемлемой же частью человека является дом - во всех аспектах этого слова.
Без раскрытия природы образа дома сложно понять его место в образномотивной системе отдельного живописного произведения. Архетип дома не
является чем-то абстрактным, это значимый для человека образ, содержащий
в себе такие понятия, как Родина, семья, любовь, тепло, родительский дом,
защищённость и др. Образ дома сопровождает человека на протяжении всей
его жизни.
Мотив дома часто присутствует в графике и скульптуре, живописи, раскрываясь для зрителя, как архетипический образ. В зависимости от выбранного сюжета и композиции, он раскрывает представления художника о мире
и авторскую идею. Художественный образ дома в живописи довольно ёмкий
по смысловой нагрузке. Дом, по своей сути - первомир человека, который
должен защищать его от агрессивной среды внешнего мира.
Мотив дома очень многогранно представлен в русской пейзажной живописи. Отечественные художник выразили особую значимость для русской
культуры пространства дома.
Расцвет алтайской пейзажной живописи пришелся на средину ХХ века,
его развитие проходило в тесной связи с общероссийскими художественными тенденциями, с опорой на лучшие традиции русской реалистической
школы.
Включение мотива дома в пейзажную живопись Алтая данного периода
обусловлено тесным взаимодействием человека с природой, близости к родной земле, семье. В алтайском живописном пейзаже были распространены
мотивы сельского дома в творчестве таких художников как Ф.А. Филонов,
В.И. Голдырев, Н.Н. Мотовилов, В.Я. Курзин, М.Д. Ковешникова, Г.Ф. Борунов др. Основными мотивами пейзажей бийского художника B.C. Кораблина
являются образы деревни, человека (произведения «Старый мост», «Послед-
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ние лучи», «Село Лебедское» и др.). Таким образом, в творчестве алтайских
живописцев преобладают сельские и этнографические сюжеты.
Мотив дома, как архетипический образ в отечественной и региональной
живописи до сегодняшнего дня остаётся востребованным художниками и
зрителем. Данный вывод указывает на то, что понятие «Дом» в культуре и
жизни народа имеет большое значение. Необходимо помнить о проблеме
сохранения в сознании людей восприятия дома, как пространства не только
«своего», «внутреннего», «защищенного», но и того, в котором протекает
жизнь многих поколений, объединенных родовыми связями и историей целой страны.
…
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баркова Е.Н.
Развитие духовной личности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7», (г.о. Чехов)
Ключевые слова: духовная личность, национальная гордость.
Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача
системы образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким
уровнем знаний, но и духовной личности. Духовный человек – это гражданин
и патриот с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным
условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ
жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещённый. Это человек
со здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным
сознанием. Духовная составляющая воспитания в таком случае заключается в
содействии ребёнку в освоении системы ценностей и идеалов, а также в формировании на этой основе определённой личностной мировоззренческой позиции. Нравственная же составляющая направлена на содействие в развитии
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чувств, отношений и поведения, отражающих мировоззренческую позицию в
социальной деятельности ребёнка: во взаимоотношениях с другими людьми.
Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная
культура той среды, в которой живёт ребенок, в которой происходит его становление и развитие - в первую очередь, духовная культура семьи и образовательного учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации
недоработок и упущений семейного воспитания. Тот дух, который царит в
семье и детском саду, школе, детском объединении, дух, которым живут родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение
ребёнка, - оказывается определяющим в формировании его внутреннего мира, так как духовно-нравственное воспитание – это развитие основных человеческих способностей: нравственной, состоящей в различении
добра и зла; эстетической, состоящей в различении прекрасного и безобразного и религиозной, состоящей в различении истинного и ложного - является
первостепенной задачей. Ребёнок – это в какой-то степени зеркало семьи. В
нём мало своего. В нём, как в зеркале, отражаются промахи и ошибки родителей. И мы, школьные учителя, к сожалению, не всегда можем что-то изменить, повлиять на семью. Подсказать путь к возрождению семьи и её ценностей, воспитать на примерах благочестия, на русских традициях мы можем. Выстраивая взаимоотношения семьи и школы, учителя понимают, что
на каком-то этапе мы теряем тесную связь с родителями. Возможно, устарели
наши формы работы с родителями, а может быть, это и занятость родителей,
неустроенный быт семьи, социальная незащищённость, рост количества асоциальных семей? Невозможно вырастить духовно-богатую личность, не воспитывая духа настоящих патриотов, не воспитывая уважения к своим корням, традициям. Сегодня на классных часах в школах с детьми обсуждаются
самые разные темы, в том числе жизненные и семейные ценности, взаимоотношения детей и родителей. Получается доверительный разговор, к примеру,
о семейных традициях, о важности заботы, согласия, уважения к старшим,
ответственности за доброе имя семьи.
…
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Белонович Е.И., Лыкова О.Г., Пантюхина Н.Н.
Здоровьесбережение младших школьников
в учебном процессе в рамках ФГОС
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск – Кузнецкий)
Аннотация. В данной статье описаны здоровьесберегающие технологии, которые реализуются посредством педагогических умений.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическая и умственная работоспособность, правильное питание, вредные привычки.
Здоровье есть основа формирования личности. В течение последнего десятилетия все чаще и чаще на разных уровнях поднимаются вопросы о здоровье нации, в частности, вопрос о здоровье младших школьников.
Постоянно возрастающая по объёму и усложняющаяся по содержанию
научная информация приходит в противоречие с недостаточной гибкостью
учебных планов, программ, учебников, что ведёт к хронической перегрузке
учащихся, падению интереса к учению, ухудшению их здоровья.
Эффективность воспитания и обучения детей младшего школьного возраста зависит от здоровья. В массовой школе условия обучения, учебные и
трудовые нагрузки в целом рассчитаны на здоровых детей. В связи с этим
здоровье – важнейший фактор, определяющий физическую и умственную
работоспособность, успеваемость и поведение школьника [1, c.57].
Сегодня перед школой стоит важная задача - создание условий для сохранения здоровья учащихся.
Ведь именно педагог в учебно-воспитательном процессе способен сделать для здоровья детей больше, чем врач. В данном случае речь идет о том,
что учитель не должен, конечно, выполнять функции медработника, а должен
выстроить свою работу таким образом, чтобы обучение учащихся в школе не
наносило вреда здоровью школьников. Учитель должен быть примером для
своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной
из самых перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм
и методов организации обучения школьников без ущерба для их здоровья, и
качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
Здоровьесберегающие технологии в практической деятельности реализуются посредством следующих педагогических умений:
- разнообразие и адекватность приёмов установления и поддержания
контакта и педагогического общения;
- использование привлекательной мотивации, способствующей активной
самореализации учеников;
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- выявление «зоны ближайшего развития» по теме, что послужит
настройкой и позволит уточнить ориентированность учащихся в материале;
- формулирование цели урока вместе с учащимися, определение ими задач, которые следует решить для достижения цели;
- проверку домашнего задания в начале урока, сочетание ее с выявлением «зон ближайшего развития»;
- сообщение о домашнем задании с инструкцией по выполнению, во избежание затруднений по выполнению;
- использование работы в парах постоянного состава и в малых группах;
- возможность в некоторых случаях при выполнении заданий, ответах на
вопросы, контрольных работах пользоваться вспомогательными средствами,
например конспектом;
- гибкость структуры уроков в соответствии не только с целью урока и
спецификой материала, но и с особенностями класса;
- совместное подведение итогов урока с учениками;
- краткое напоминание учителя перед началом контрольной работы, какому разделу или теме посвящена работа, порядка ее выполнения. В ходе её
выполнения – оказание тихой индивидуальной поддержки; при сообщении о
результатах работы – указание на общие итоги, разделы материала, в которых выявились недоработки, без обсуждения персональных оценок и ошибок;
- при появлении признаков утомления у учащихся – изменение интонации и громкости речи, привлечение внимания учеников (например, неожиданным примером, проведением физкультминутки);
- использование папок достижений (портфолио) для учащихся [2, c.104].
Воспитание у детей внимательного отношения к своему здоровью осуществляется также во время проведения воспитательных мероприятий.
Прежде всего, это система классных часов: беседы о том, как заботиться о
своем здоровье, о вредных привычках, встречи с фельдшером школы, со стоматологом, анкетирование среди родителей, различные тренинги, выполнение режима дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия.
Нельзя говорить о здоровом образе жизни, не имея понятия о правильном питании. Именно это понятие успешно формируется в процессе реализации программы «Разговор о правильном питании». Программа реально позволяет формировать у детей сознательное отношение к своему здоровью,
осваивать навыки правильного питания. На родительских собраниях обсуждаем необходимость организации правильного питания в семье и в школе. От
того, насколько правильно и качественно организовано питание школьника,
зависит его здоровье, настроение, трудоспособность и качество учебной деятельности.
Важным является и вопрос о состоянии здоровья педагогов, которые
работают с младшими школьниками и об отношении учителей к своему здо-
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ровью. Педагог занимает одно из центральных мест в жизни учащихся
начальных классов. Он олицетворяет для них всё то новое и важное, что вошло в их жизнь в связи с приходом в школу.
Педагог должен уметь:
- анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики
оздоровления;
- владеть основами здорового образа жизни;
- устанавливать контакт с коллективом учащихся;
- наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;
- прогнозировать развитие своих учащихся;
- моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления;
- личным примером учить учащихся заботится о своём здоровье и здоровье учащихся [1, c.94].
Таким образом, все вышеперечисленные умения, находятся в тесной
взаимосвязи между собой, оказывают влияние на эффективность использования учителем средств, методов и приемов здоровьесберегающих технологий в
учебно-воспитательном процессе при работе с младшими школьниками, вовлекая учащихся в систему работы в условиях педагогики оздоровления.
…
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Борейша О.Л., Бычкова Е.Л., Шевцова Н.В.
Наглядное моделирование в коррекционной работе
с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР
МБДОУ детский сад № 21«Аленький цветочек»
муниципального образования г. Саяногорск
(Республика Хакасия)
Дети старшего дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями испытывают значительные трудности в усвоении, как программы детского сада, так и программы обучения в общеобразовательной школе. Особенно характерны трудности обучения для детей с ОНР.
Работая с детьми дошкольного возраста с речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в их обучении, учителю – логопеду и воспитателю группы компенсирующей направленности приходится искать вспомогательные
средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усво-

94

ения детьми нового материала. Одним из таких средств является наглядное
моделирование.
Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств
изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Применительно к детскому саду, моделирование – это наглядно-практический метод обучения, позволяющий обеспечить успешное освоение детьми знаний об особенностях и скрытых характеристиках предметов, объектов окружающего
мира, о связях и отношениях, имеющихся между ними.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст, научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних
средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Дошкольник
лишен возможности, записать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в основном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.
Начиная работу над звуками, мы используем модели. На первом занятии
даём понятие, что такое звук по такой модели. Помещаем эту наглядность в
группе и дети легко запоминают.
Звук это то, что мы произносим и слышим
После этого знакомим детей со звуком «У» и договариваемся с детьми,
что этот звук мы будем обозначать желтым кружком. Звук «А» красным
кружком, звук «И» синим кружком, звук «Э» зелёным кружком. На занятии
по ознакомлению со звуком «О», рассказываем детям авторскую сказку о
звуках.
«Сказка о звуках»
В царстве звуков звуки жили,
И, конечно, все дружили.
«У» - костюм желтый носила,
И, при этом не грустила,
- Я на солнышко похожа,
Желтый цвет идёт мне всё же!
«А»– носила красный,
Был костюм прекрасный! (выставляем на наборном полотне)
«И» – как синий небосвод, (выставляем на наборном полотне)
Где летает самолёт.
«Э» – как луг зелёный, (выставляем на наборном полотне)
Весенний лист у клёна,
У берёзы, у ольхи,
Костюмы очень неплохи.
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Тут «О» завозмущался,
Костюмчик не достала.
- Ну, как мне жить?
- Ну, как мне быть?
Какой костюмчик мне носить?
Вдруг, зашумело всё вокруг!!!
И что случилось?
(закрываем каждый кружок красным квадратом, просим открыть
глаза)
Стали, вдруг, костюмчики все красные, квадратные, П Р Е К Р А С Н Ы
Е!!!
С тех пор и носят гласные, костюмчики П Р Е К Р А С Н Ы Е!!!
Раздаём детям красные квадраты, дети закрывают каждый звук – кружок
красным квадратом и легко запоминают, что отныне все гласные звуки на
схеме будем обозначать красным квадратом. Предлагаем детям сложить в
коробку все кружочки. Больше они нам на занятии не нужны!
Таким образом, использование моделей является эффективным средством в коррекционной работе (при знакомстве со звуками) с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР.
…
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы подготовки студентов в области безопасности жизнедеятельности. Утверждается, что
сущность безопасности жизнедеятельности определяет цель ее изучения, а
содержание составляют теоретические основы, определяющие элементы для
рассмотрения студентами всех направлений подготовки.
Ключевые слова: понятия и категории безопасности жизнедеятельности, закономерности и принципы, критерии, направления безопасности жизнедеятельности, факторы окружающей среды, управление охраной труда.
Анализ подготовка студентов выявил ряд противоречий: подготовка
студентов направлена на обеспечение личной безопасности, что создает противоречие с вопросами подготовленности к выполнению обязанностей по
обеспечению безопасности на производстве; ученые разработали различные
теоретико-методические основы реализации безопасности жизнедеятельности, в связи с чем, произошло деление единого образовательного пространства на множество образовательных областей. Для разрешения противоречий
в подготовке студентов вузов целесообразно систематизировать теоретические основы безопасности жизнедеятельности позволяющие создать единую
основу для подготовки выпускников вузов в вопросах обеспечения производственной безопасности. Анализ понятий теория, основы и основание
[4.С.461,792], системный подход [3.С.675], анализ учебников по «Безопасности жизнедеятельности» (БЖД) [1], точек зрения ученых Абрамовой С.В.,
Ляшко В.Г., Неделяевой А.В., Трещевой О.Л., [2] позволили уточнить теоретические основы знаний. Целью изучения БЖД является защита человека от
негативных воздействий ЧС, правовые вопросам охраны труда и производственной безопасности, формирование культуры безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровью. Данная цель характеризует сущностные
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аспекты подготовки студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Анализ различных подходов позволяет предложить концептуальный
подход изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», основу
которого составляют теоретические основы «Безопасности жизнедеятельности» которые включают: концепции безопасности, закономерности и принципы, понятия и критерии безопасности, виды ЧС и факторы среды обитания; уровни безопасности и влияния факторов; методы анализа опасностей и
защиты от опасностей; средства защиты; основы управления безопасностью
жизнедеятельности.
…
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Венкова С.И.
Особенности преподавания химии
в техническом лицее № 38 г. Нижнего Новгорода
МАОУ «Лицей № 38», (г. Нижний Новгород)
Венкова С.И., учитель химии
заслуженный учитель РФ, заместитель директора
Относительно недавно человек понял, что сознательное подражание
природе в технике может дать великолепный результат. Скопировав крыло
птицы, мы создали самолёт. Рассмотрев способ передвижения червя, получили гусеницы трактора. Внимательнее приглядевшись к движениям кожи
дельфинов и акул, смогли значительно увеличить скорость торпеды, при её
движении в воде. Таких примеров можно привести ещё много.
А что же химия? Неужели она, являясь на самом деле более «тонкой» и
глубокой наукой, по сравнению с механикой макрообъектов, не даст нам никаких намёков и подсказок, рассмотрев которые, человек сделал бы очередной шаг в своём развитии. Оказывается, такие подсказки есть…
Химия не может быть оценена с позиций "хорошо" или "плохо" - слишком сложным является воздействие этой науки на нашу жизнь. Но нельзя не
согласиться, что без нее просто не существовало бы вещей, которые делают
нашу жизнь комфортной и приятной.
Мы используем химию при производстве пищевых продуктов, передвигаемся на автомобилях, металл, резина и пластик которых сделаны с использованием химических процессов. Мы используем духи, туалетную воду, мыло и дезодоранты, производство которых немыслимо без химии. Есть даже
мнение, что самое возвышенное чувство человека, любовь - это набор определённых химических реакций в организме.
Сегодня сложное и интересное время наступило для учителей и учащихся. Не одна, а несколько программ, не один, а несколько учебников.
Выбирайте, пожалуйста, учителя и учащиеся, что вам нравится больше:
углубленный или базовый курс химии, а может, курс для гуманитарных классов. Но что же, все-таки выбрать? Из чего исходить? Ответ однозначен –
только из того, что повышает познавательную активность учащихся, способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала лицеистов,
усиливает практическую, экологическую и политехническую направленность
обучения и диктуется необходимостью подготовки конкурентно способных
абитуриентов и студентов вузов города.
Особенность программы по химии в лицее состоит в том, чтобы сохранить присущей русской средней школе высокий теоретический уровень и
сделать обучение химии максимально развивающим. Курс общей химии ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы. Именно это обеспечивает системность знаний, позволяет раскрыть ведущие идеи и
отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отно-
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шениях: зависимость свойств веществ от состава и строения, обусловленность применения веществ от их свойств. Материальное единство органических и неорганических веществ; движение познания ко все более глубокой
сущности, обусловленность превращения веществ законам природы; переход
количественных изменений в качественные; развитие химии под влиянием
требований научно-технического прогресса.
В современной школе урок – основная форма организации учебного
процесса. Для меня урок химии - это определенный образ мыслей и занимает
весьма важное место в моей жизни. Изучение, поиск, исследование, анализ,
решения и выводы - это далеко не полный список научной составляющей.
Мы часто говорим о том, что учащиеся должны на уроке работать. Что
это значит? В любой деятельности мы можем выделить четыре этапа: постановка цели, планирование, реализация плана и оценка результата деятельности.
Чтобы деятельность была плодотворной, человек должен последовательно пройти все эти этапы. Но так ли происходит на уроке?
Постановку цели, составление плана и оценку результата, как правило,
осуществляет учитель, и только в реализации плана участвует ученик. В результате вырастают люди, которые обречены быть только исполнителями.
На мой взгляд, настоящего учителя не может не волновать такая ситуация, он
хочет, чтобы его ученики были талантливыми, умели ставить и достигать в
жизни благородные цели. Поэтому свое предназначение такой учитель видит
в создании условий для творческого развития для каждого ребенка.
Еще в 1911 году А. Г. Ривин писал: «Человек развивается в общении,
причем чем с большим числом интеллектов встретится человек, тем интеллектуальней станет сам».
Значит, во-первых, на уроке необходимо организовать общение учащихся. Сделать это можно по-разному: в парах постоянного или сменного составов, в группах и т.д. В процессе общения происходит взаимообмен знаниями,
возникает атмосфера взаимоуважения между учениками.
Во-вторых, важно обеспечить условия для практической деятельности:
проведения экспериментов, решения задач и выполнения упражнений, составления схем, планов, конспектов, изготовления таблиц, коллекций, организация диалога учащегося с компьютером (варьирование темпа обучения в
зависимости от их способностей, программированный контроль знаний учащихся, компьютерное моделирование химических процессов и производств).
В целях политехнической подготовки необходимо познакомить учащихся с
важнейшими отраслями и общими научными принципами химического производства, ведущими профессиями, современными технологиями, проблемами экономики и организации труда. Учащиеся получают сведения о конкретных мерах по защите окружающей среды, прогрессивных способах производства химических продуктов, уменьшении отходов производства и их ути-
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лизации. Это позволит научить учащихся работать, в полном смысле слова, и
в процессе собственной творческой деятельности приобретать знания.
Процесс обучения химии в лицее включает четыре уровня усвоения.
После первого (общих представлений), необходимо организовать второй –
проговаривание изучаемого материала в любой форме. Используются нетрадиционные формы занятий: лекционно-зачетная система, интегрированные
уроки, семинары, консультации. Третий уровень – применение знаний в аналогичной ситуации, т.е. выполнение упражнений, решение задач, проведение
аналогичного эксперимента, практикума и т.п. Лабораторные опыты и практические занятия, выполнение химического эксперимента являются ценным
видом деятельности, в процессе которого учащиеся не только усваивают политехнический кругозор и повышается общее развитие, формируются важные для практики измерительные, графические и другие навыки и умения.
Чтобы ученик усвоил материал, его необходимо провести минимум через три
уровня усвоения. Четвертый уровень – творческий, т.е. применение знаний в
измененных ситуациях, обеспечивающих развитие собственного нестандартного мышления ребенка, участие в научном обществе учащихся (НОУ), которое объединяет учащихся лицея, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области
современных научных знаний. Это актуально для лицея, где выявлено достаточное количество учащихся, интересующихся экспериментальными исследованиями. Если на уроке каждый ученик в результате организации общения
и практической деятельности будет проведен через все уровни усвоения
учебного материала, то можно говорить о высокой эффективности урока и
назвать его современным.
Подводя итоги, можно сформулировать основные требования к современному уроку:
1. Постоянная деятельность ученика в течение всего урока, причем план
работы составляет сам ученик, он же реализует его и оценивает себя.
2. Контроль за работой учащихся на всех этапах урока (самоконтроль,
взаимоконтроль и обращение к консультанту).
3. Коммуникативность, т.е. умение и желание учащихся общаться друг с
другом и учителем.
4. Развитие учащихся в процессе учебной деятельности.
5. Усвоение большинством учащихся нового материала на уроке, дифференцированное домашнее задание.
Каждый ученик – личность, и урок должен позволить ему проявить
свою индивидуальность, тогда это будет урок для ученика.
В условиях взаимоуважения между учащимися и учителем ученик не
испытывает чувства страха перед ответом (существует самооценка и взаимооценка, а итоговый тематический учет проводится на специальных уроках
учета знаний, к которым учащиеся готовятся постепенно). В результате по-
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вышается интерес учащихся к самому процессу познания, а не к отметке.
Поскольку обучение происходит на уроке, дома ученик может заниматься
теми предметами, которые его особенно интересуют, выполняя индивидуальные задания учителя и работая самостоятельно. Кроме того, появляется
возможность для организации урока нового типа – защиты творческих, научно – исследовательский работ, презентаций, которые раскрывают индивидуальность ученика.
«Обучать не всех, а каждого» - девиз современной школы, нашего лицея…
…
1.Булин-Соколова Е.И., Обухов А.С., Семенов А.Л. Будущее педагогическое образование. Направление движения и первые практические шаги //
Психологическая наука и образование. – 2014. – Т.19. № 3. – С.207 – 225.
2.Савенков, А. И. Психология исследовательского обучения. / А. И. Савенков // Москва, Академия развития. 2005. – 450 с.
Вершинина Н.В.
Использование электронно-образовательных ресурсов
в начальной школе
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
(г. Чапаевск, Самарская область)
Перед учителями начальных классов ФГОС ставит задачу использования в своей работе материально-технического и информационного оснащения образовательного процесса.
В реализации всех этих задач учителям начальных классов должно помочь учебно-методическое и информационное обеспечение, а также доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР)
Электронный образовательный ресурс - образовательный контент, облеченный в электронную форму, который можно воспроизводить или использовать с привлечением электронных ресурсов.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭОР: - по типу среды распространения и использования; - по виду содержимого контента; - по реализационному принципу;
по составляющим входящего контента.
Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов
инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете
можно применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту
грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование ЭОР позволяет осуществить задуманное, сделать
урок более результативным, чем при использовании традиционных методов.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет
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на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению качества образования.
Эффективность использования электронных образовательных ресурсов
в учебном процессе обеспечивается наличием следующих возможностей:
мультимедийность, моделирование, интерактивность.
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мультимедиаресурсы.
В них учебные объекты представлены множеством различных способов:
с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом,
используется все виды восприятия; следовательно, закладывается основа
мышления и практической деятельности ребенка. Мультимедиаресурсы не
заменяют учителя и учебники, но в то же время создают принципиально новые возможности для усвоения материала.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать
их более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения — всё это уже заранее готово и
содержатся на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1—4 классов имеют нагляднообразное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя
как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в
процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
На своих уроках я стараюсь применять различные Интернет-ресурсы:
1.Компьютерные тренажёры
Данный ресурс я использую при фронтальной работе с классом на орфографических пятиминутках, при проведении устного счёта на уроках математики.
Целесообразность использования компьютерного тренажера заключается в следующем:
- быстрая обработка результатов,
- определение проблемных моментов (материал для дальнейшей коррекции),
- объективность оценки учащегося.
2. Игры, кроссворды(«Найди отличия», «Найди числа от 10 до 100» и
т.д).
3. Мультимедийные презентации к различным урокам
4. Электронные тесты (на этапе актуализации знаний или при подведении итогов урока)
5. DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями.
6. Учебные видеофильмы
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7. Удобно использовать компьютер для отображения результатов той
или иной работы. Проектная деятельность (2,3,4 класс)
8. Музыкальная коллекция (классической музыки)
Где можно скачать интернет – ресурсы ?
- Федеральные коллекции: Федеральный Центр информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР)http://www.fcior.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
- Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru)
- Сайт «Открытый класс»
- http://school-collection.edu.ru/catalog/
- http://www.edu.ru/
- http://www.rusedu.ru/
- http://www.viki.rdf.ru/
- http://pedsovet.su/load/
- www.mir-konkursov.ru,
- http://www.musik.edu.ru
- http://nachalka.seminfo.ru
- http://www.openclass.ru/node/
Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов особенно актуальны в начальной школе, потому что мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности.
Применяя в начальной школе все виды электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) – электронные учебники и учебные пособия, мультимедиакурсы, интерактивные тренажеры и тестирующие системы и др. – учитель
начальных классов использует систему заданий, ориентированных на три
уровня познавательной деятельности: воспроизводящий, преобразующий,
творческо-поисковый.
Безусловно, компьютер не может заменить учителя или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися методическими средствами. Каждый учитель в состоянии распланировать свои
уроки таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было
наиболее продуктивным, уместным и интересным для учащихся.
Применение ЭОР дает учителю экономию времени на уроке, повышенную мотивацию обучения, возможность одновременного использования
аудио-, видео-, мультимедиа - материалов, привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать.
В свою очередь для ученика ЭОР содействует росту успеваемости по
предмету, позволяет проявить себя в новой роли, формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности, делает занятия интересными и развивает мотивацию – учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.
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1. Бордовский Г.А., Готская И.Б., Ильина С.П., Снегурова В.И. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном
процессе. - СПб : РГПУ им. А.И. Герцена, 2007
2. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации.М.: Агентство «Издательский сервис», 2005.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования –М.,2010
Вотинова Е.Г., Федорцева М.Б.
Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды
ДОО с использованием шкал ECERS-R
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
(г. Новокузнецк)
Одним из ключевых вопросов реализации требований ФГОС в процессе
создания развивающей предметно-пространственной среды является проблема качества условий для реализации образовательной программы ДОО.
Международная практика показывает, что оценка качества программ
дошкольного образования может быть направлена на разные объекты и исходить из разных представлений о качестве. При этом оценка может быть
направлена на:
1.Условия осуществления образовательного процесса (образовательная
среда, образовательная деятельность, образовательные условия, взаимодействие и т.д.). Этот тип оценки качества коротко определяется как «оценка
образовательной (развивающей) среды».
2.Динамику индивидуального развития воспитанника (образовательные
результаты детей, индивидуальное развитие ребенка, разные виды детской
активности и т.п.). Это тип оценки качества оценивает «Образовательные
результаты детей».
Множество проведенных исследований и практика разных стран показали, что развивающее дошкольное образование обычно связано с оценкой образовательной среды. Среди инструментов и процедур оценки условий образования детей дошкольного возраста в огромном большинстве стран признанным лидером является методика ECERS – «Шкалы для комплексной
оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях».
Последнюю, наиболее современную версию, представляет шкалы ECERS-R
(Early Childhood Environment Rating Scale), которые применимы для комплексной оценки результативности реализации образовательной программы, для оценивания качества работы, педагогами для самооценки своей работы на группе, контролирующими органами для мониторинга качества дошкольного образования [1, 3].
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В настоящее время они рассматриваются в мире как один из наиболее
надежных и гибких инструментов оценки качества дошкольного образования. Шкалы соответствуют идеологии ФГОС ДО, в них конкретизированы
требования стандарта в духе педагогики, ориентированной на ребенка.
ECERS-R представляют собой шкалы наблюдений, позволяющие оценивать образовательную среду отдельной группы детского сада (среда как «третий педагог»). Под «образовательной средой» создатели ECERS-R понимают
организацию пространства, времени и взаимодействие. Таким образом, показатели ECERS-R охватывают весь спектр условий, в которых оказывается
ребенок в детском саду.
Позитивный опыт исследования обобщен и оформлен издательством
«Национальное образование» в виде пособия (или книги) «Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях» [2].
Результаты оценки среды при помощи шкал ECERS-R признаются в
экспертном сообществе как надежные. Во-первых, в ECERS-R предъявлены
основания оценки. Во-вторых, объективность показателей шкал ECERS-R
достаточно высока, так как оценка по каждому показателю складывается из
суммы наблюдаемых элементов среды (индикаторов).
Инструмент хорошо сбалансирован, поскольку собирает информацию с
уровня фактов, на основании которых формируется общая оценка качества
среды. Субъективность оценки минимальна, благодаря множеству пояснений
к каждому из индикаторов.
Шкала предусматривает заполнение бланков на основе наблюдения, в
процессе которого эксперт ставит отметку о наличии или отсутствии элемента среды (индикатора).
Шкала ECERS может оценить образовательную среду детского сада, что
в дальнейшем позволит принимать эффективные управленческие решения,
корректировать работу ДОО, педагогам оценивать качество собственной работы. Однако интереснее и полезнее всего совмещать внешнюю оценку эксперта и самооценку педагогов: в таком случае разговор станет более продуктивным. Педагоги увидят ориентиры для улучшения качества своей работы.
Анализ пунктов шкалы показывает, что оценка качества среды, проводимая с помощью ECERS-R, позволяет ответить на следующие вопросы:
• Насколько среда создает условия для эмоционального благополучия
ребенка?
• Насколько дети активны в процессе обучения? Какие условия созданы
для стимулирования детской любознательности и учения?
• Насколько соблюдается баланс во взаимодействии взрослых и детей?
• Как среда способствует развитию творческого и критического мышления детей?
В сентябре 2017 года в 18 дошкольных образовательных организаций
(ДОО) 7 городов Кемеровской области проведена экспертиза образователь-
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ной среды с использованием шкалы ECERS-R. К наиболее благополучным
аспектам образовательной среды данных ДОО можно отнести организацию
взаимодействия сотрудников и родителей, организацию присмотра и ухода за
детьми.
Особого внимания требуют вопросы организации детской активности и
взаимодействия. Низкий уровень оценки по данным подшкалам обусловлен
дефицитом площади групповых помещений, на которой возможно размещение необходимого оборудования, ненасыщенностью РППС, несоблюдением
правил поведения в группе, низким уровнем компетентности в управлении
игровой деятельностью и поведением детей.
Для качественных изменений было рекомендовано в процессе проектирования программы развития ДОО более тщательно (на основе проблемно
ориентированного анализа, по результатам работы творческих групп) планировать управленческие действия для совершенствования РППС в групповых
помещениях и на прогулочных площадках. При этом повышению уровня
проектировочной, коммуникативной, методической, информационнокоммуникативной и этнокультурной компетентности педагогов следует уделить особое внимание при планировании формального и неформального повышения квалификации в форме курсовой подготовки, тематических информационных, проблемных, методических, практико ориентированных семинаров, мастер-классов, выборе тем для самообразования. Особое внимание следует уделить наличию и соблюдению правил речевого поведения всех участников образовательного процесса.
В рамках внутриучрежденческого контроля ДОО было рекомендовано
использовать шкалы ECERS-R, запланировать регулярные мониторинговые
исследования. В этом случае руководители дошкольных организаций смогут
определить эффективность образовательной деятельности, пути повышения
качества работы, а воспитатели оценят собственную профессиональную деятельность.
…
1.Хармс, Т. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях. ECERS-R : переработанное издание / Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер. – Москва : Национальное образование, 2017. – 136 с.
2.Шкалы ECERS для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях : учебное издание. Национальная
контрольно-диагностическая лаборатория / Т. Хармс, М. Ричард. – Москва :
Национальное образование, 2016. –130 с.
3.Юдина, Е. Г. Шкалы ECERS как метод оценки качества и развития
российской системы дошкольного образования / Е. Г. Юдина // Современное
дошкольное образование. – 2015. – №. 7. – С. 23-25
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Диалог как активный метод обучения
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
(г. Ставрополь)
Аннотация. Рассмотрены особенности активных методов обучения с
точки зрения их роли в учебном процессе и решения дидактических задач
Ключевые слова: активные методы, фатический диалог, информационный и дискуссионный диалог.
Разделение методов обучения на традиционные и активные может быть
только условным, так как для достижения дидактических целей они должны
нести в себе активность. Вместе с тем названные группы методов отличаются
по своей задаче и роли в учебном процессе. Традиционные методы направлены, прежде всего, на передачу определенной суммы знаний, формирование
навыков практической деятельности. Их результатом выступают знания –
описания и навыки без способности их применения в изменяющихся ситуациях. Называя эти методы «пассивными», будем предполагать, что в этом
случае они выступают инструментом передачи описательных знаний и навыков стереотипной деятельности. Активными методами обучения можно
назвать такие, которые направлены преимущественно на развитие у обучаемых самостоятельного творческого мышления и способности квалифицированно решать профессиональные задачи. Кроме того, им присущи активность
познавательной деятельности обучаемых, тесная связь теории с практикой,
направленность на овладение диалектическим методом анализа и решения
сложных проблем, развитая рефлексия, атмосфера сотрудничества и сотворчества, содействие овладению продуктивным индивидуальным стилем мышления и деятельности.
К числу активных методов следует отнести диалог. В учебном процессе
могут иметь место три типа диалога: фатический, информационный и дискуссионный.
Фатический диалог представляет собой обмен речевыми высказываниями в целях установления обратной связи преподавателя с аудиторией. Применительно к учебному процессу фатический диалог может быть как внешним, так и внутренним. Во внешнем диалоге в качестве партнера выступает
реальное лицо (преподаватель-студент, студент-студент). Внутреннее общение более сложно, но оно способно в определенной степени создать ощущение эмоционального благополучия или дать надежду на его достижение в
случае затруднений в сфере реального общения.
Информационный диалог- это процесс обмена информацией различного
свойства. В учебном процессе он проявляется довольно часто, так как в него
всегда вовлекаются потоки информации, почерпнутой из различных источ-
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ников. Информационный диалог характерен как для внешнего, так и для
внутреннего общения.
Наконец, последние годы в практику обучения все больше внедряется
дискуссионный тип диалога. В отечественной дидактике дискуссия нередко
рассматривалась как одна из форм обучения, но специально не разрабатывалась как метод. Основной чертой дискуссии является то, что учебная работа
происходит в условиях непосредственного взаимодействия обучаемых друг с
другом и с преподавателем, учебное содержание оказывается погруженным в
общение, в их совместную активную деятельность по его усвоению. Дискуссия позволяет выявить многообразие точек зрения участников по какомулибо вопросу и обеспечить при необходимости всесторонний анализ каждой
из них. Именно поэтому указанный метод относят к активным.
…
1.Интерактивные технологии в обучении и воспитании : метод. пособие
/ И. В. Плаксина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 163 с.
Дубинина Н.С.
К вопросу о необходимости использования интерактивных методов
при обучении устной диалогической речи студентов вуза
Московский педагогический государственный университет
(г. Москва)
Аннотация. В данной статье рассматривается преимущество использования интерактивных методов, в особенности дискуссии при обучении студентов вуза с целью формировании навыков речевого общения, а также критерии уровня успешности проведения групповой дискуссии.
Ключевые слова. Иностранный язык, вербальная коммуникация, интерактивные методы обучения, диалогическая речь, дискуссия.
На современном этапе развития системы образования к выпускникам
вузов предъявляются высокие требования владения иностранным языком.
Все более возрастает роль личных контактов людей, а, следовательно, - вербальной коммуникации, в том числе межнациональной [1,122].
Для создания атмосферы, в которой студентам комфортно и свободно
общаться необходимо использование методов и форм обучения, учитывающих самостоятельную деятельность обучаемых. Такими являются интерактивные формы и методы обучения устной речи. «Основным понятием, определяющим смысл интерактивных методов, является взаимодействие - непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия». [2, 34].
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Здесь особенно остро встает вопрос обучения диалогической речи. Одной из интерактивных форм обучения живой диалогической речи является
дискуссия. Мы бы хотели выделить критерии высокого уровня успешности
ее проведения для решения поставленных преподавателем задач. Важным
критерием является актуальность предлагаемой темы дискуссии для студентов данной конкретной группы. Например, при работе над лексической темой
“Crime and Punishment” предметом дискуссии могут являться следующие
подтемы:
1.Capital Punishment. Reasons for maintaining or abolition of the moratorium
on it.
2.Soft drugs legalization. Possible consequences. Medical and judicial problems.
3.Juvenile delinquency. Reasons and ways of coping with it.
Эти темы являются одними из наиболее актуальных, так как затрагивают ситуации, с которыми студенты могли бы встретиться в реальной жизни.
Здесь встают вопросы этичности, применения разных типов наказания и того,
чем же все-таки наказание является – средством исправления преступника
или местью ему со стороны общества.
Помимо темы при подготовке к подобному занятию, преподаватель
продумывает и систему установок, способствующих становлению экспрессивного группового диалога в рамках заданной темы.
Преподавателю также рекомендуется стараться регулировать такие детали как количество студентов, участвующих в дискуссии, и количество высказываний каждого студента.
Роль преподавателя заключается еще и в том, чтобы поддерживать непрерывность беседы. Когда студенты теряют интерес к какой-то проблеме в
рамках обсуждаемой темы, теряют нить разговора или полагают, что тема
исчерпана, тогда задача преподавателя заключается в том, чтобы предложить
новые подтемы для обсуждения и найти способы возобновить дискуссию.
Следующим показателем успешности подготовки дискуссии является
то, сколько сам преподаватель говорит во время дискуссии. Его вмешательство в диалог студентов должно быть минимальным.
Необходимо отметить, что дискуссии должны проводиться в рамках
разговорных лексических тем на завершающем этапе работы над ними. Такой способ работы способствует закреплению пройденного лексического
материала, актуализации слов, так как в ходе дискуссии студенты принимают
на себя определенную позицию или статус, которым соответствует определенное речевое поведение. Таким образом, пытаясь доказать свою точку зрения или опровергнуть чужую, т.е. защитить свою позицию, студент использует новые для себя лексические единицы и знакомые, но не часто употребляемые клише.
В заключении хотелось бы отметить, что использование интерактивных
методов материал усваивается в процессе многократного его повторения.
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Здесь студенты могут решать интересные задачи, могут работать в парах и
группах, могут осуществлять контроль над работой партнеров, а также самоконтроль.
…
1.Готлиб Р. А. Социальная востребованность знания иностранного языка
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2.Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения педагогике. – Минск:
Выcшая школа, 2004. – 176 с.
Еськин Д.Л.
Особенности применения информационных технологий
в образовательном процессе
Волгоградская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(г. Волгоград)
Аннотация. В работе рассматриваются положительные и отрицательные стороны использования информационных технологий в образовательном
процессе.
Ключевые слова: образовательный процесс, информационные технологии, информатизация образования.
В настоящее время во всем мире активно идет процесс информатизации
всех сфер деятельности человека, включая образование. Информатизация
образования – это процесс обеспечения системы образования теорией и практикой разработки и использования новых информационных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания [1].
В работе [2] сформулирован ряд свойств информационных технологий,
способствующих повышению эффективности образовательного процесса. К
ним относятся:
- возможность хранения большого объема учебного материала;
- возможность реализации индивидуального подхода в обучении с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
- возможность реализации контроля знаний обучающихся в автоматизированном режиме;
- возможность изучения различных процессов в наглядной форме в результате проведения виртуальных лабораторных работ и постановки виртуальных экспериментов;
- возможность одновременно воздействовать на обучающихся по нескольким каналам восприятия;
- возможность реализации дистанционных образовательных технологий.
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С другой стороны, активное внедрение информационных технологий в
образовательный процесс несет в себе и отрицательные стороны.
Так, поскольку в новейших разработках для представления учебного материала в основном доминирует звук и изображение, то возникает угроза
уменьшения значимости устной и письменной речи. В результате у обучающихся могут возникать проблемы с выражением своих мыслей, ведением
диалога и др. [3]. К этому же приводит и сокращение живого общения обучающихся с педагогами, вызванное увеличением времени их работы с компьютером. Ряд средств информатизации, например электронные справочники, Интернет-порталы предоставляет информацию по запросам в достаточно
большом объеме, что приводит к отвлечению внимания обучающегося. Также следует отметить, что информация может быть устаревшей. Кроме того,
чрезмерное использование средств информационных технологий может негативно сказаться на здоровье обучающихся.
Таким образом, при внедрении информационных технологий в образовательный процесс с целью повышения его эффективности следует помнить
о том, что они имеют и отрицательные стороны, влияние которых следует
учитывать. В противном случае, результат может оказаться совсем не тем,
который ожидался.
…
1. Зверева Ю. С. Информатизация образования // Молодой ученый.
2016. № 6.3. С. 23-26. URL https://moluch.ru/archive/110/27234/ (дата обращения: 01.10.2018).
2. Особенности методики обучения с использованием современных информационных технологий / Баранов С.А., Голодков Ю.Э., Демаков В.И. [и
др.] // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних
дел России. 2014. № 3 (70). С. 47-53.
3. Петрова А.С., Афанасьева Ю.В. Информатизация образования: проблемы и перспективы // Интерактивная наука. 2017. № 11 (21). С. 39-41.
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Жарова Е.С.
Художественно-эстетическое развитие детей старшего
дошкольного возраста средствами народной игрушки
МБДОУ «Детский сад №5 «Родничок» (г. Луховицы)
Аннотация. Современную эпоху по праву называют эпохой этнического возрождения. Усиление роли культуры во всех сферах общественной жизни, включая образование, диктует необходимость сохранения и познания
личностью своей культуры. Между тем следует учитывать, что ребенок в
современном социуме взаимодействует с разными культурами. Эта ситуация
требует от него понимания и уважения особенностей культуры других людей. Только личность, способная к освоению национальных культур и диалогу культур, может раскрыть для себя общечеловеческие и общекультурные
ценности.
Ключевые слова: народная игрушка, традиции, культура.
Игрушкам каждого народа свойственны свои педагогические, художественные и технические традиции. Но, как справедливо указывал один из
первых отечественных исследователей детской игры Е.А. Покровский, игрушки были первыми средствами воспитания, давали первый толчок дальнейшему направлению характера, склада ума. Именно народная игрушка
полна традициями национального русского искусства, приспособлена к игре
как главному проявлению духовной жизни ребенка.
В последние годы в дошкольных учреждениях возрос интерес к произведениям народной культуры, в том числе и народной игрушке. Между тем в
воспитательно-образовательной работе современного детского сада мало реализуется воспитательный потенциал народной игрушки. Чаще всего народные игрушки используются для познавательного развития детей, украшения
интерьера, обогащения предметной среды. Не восполняется пробел в воспитании ребенка с помощью народной игрушки и в современной семье.
Образы народного творчества способствуют развитию эстетического
восприятия дошкольников. Общение детей с произведениями народного
творчества, очень важно для художественного развития дошкольников, они
становятся соучастниками народных творцов, изучают средства выразительности и декоративности цветовых и пластических решений. Проведение занятия по декоративному рисованию на примере народной игрушки способствует развитию умения декоративно работать с цветом, так как выразительность художественного образа достигается в большинстве своем обобщением
деталей, цветовых пятен. На занятиях по изобразительной деятельности дети
могут усвоить навыки росписи матрешки, выполнить задание по пластилинографии на основе знакомства с народным узором, расписать дымковскую
барышню, коня, познакомиться с ярким и в тоже время гармоничным узором
филимоновской игрушки.
В системе работы с дошкольниками используется сочетание различных
типов занятий, и процесс обучения соответственно предусматривает началь-
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ное ознакомление детей со способами изображения, вариативные упражнения в их применении и, наконец, творческое решение детьми изобразительной задачи. Системе задач соответствует и система методов и приемов обучения. Взаимосвязь с общевоспитательной работой не исключает, а предполагает включение в нее предварительной работы с детьми. Целью такой работы является формирование у детей представлений и наглядных образов.
Задача воспитателя это не подготовка мастеров хохломской, дымковской или
филимоновской росписи, а приобщение их к истокам народного искусства
(Грибовская А.А.).
Большой осторожности от учителя требует отбор материалов о народном искусстве, которые в силу возрастающей актуальности этой проблемы
теперь появляются в большом количестве.
Вся система работы с дошкольниками направлена на формирование заинтересованного и почтительного отношения к тем культурным традициям,
которые выработаны человечеством и отражены в создаваемой ими предметной среде. Внимательное и добросовестное изучение конкретных приемов
практической работы в данном случае также является средством; а цель их
освоения состоит в том, чтобы дети поняли духовную сущность народной
культуры. Таким образом, мы сформируем у них понимание духовности
предметной среды.
В целях эмоционального восприятия, рассматривание игрушек на занятиях, сопровождалось звучанием народной музыки, художественным словом,
прибаутками, потешками. В работе используют легенды, о том, как создавалась игрушка, как расписывалась, ее особенностях. Рассказ о промысле, сопровождался рассматриванием игрушек, научением детей правильно обследовать игрушку.
Следует отметить роль народной игрушки в процессе обучения дошкольников практически всем видам детской деятельности. Народная игрушка полностью соответствует педагогическим требованиям и может служить средством гармоничного развития дошкольника. Эстетичность оформления, художественная выразительность, оптимальное сочетание формы,
цвета и величины, динамичность ряда игрушек развивают художественный
вкус, творческие способности, побуждают к действиям в игре. Игрушка может использоваться как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности
дошкольника.
…
1.Бакланова, Т. И. Народная художественная культура в дошкольных
учреждениях [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов /
Т. И. Бакланова. – М. : МГУКИ, 2005. – 296 с.
2.Комарова, Т. С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада [Текст] : метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина, – М., 2014. – 158 с.
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Зайцева Е.А., Щупко И.А., Зайцева И.В.
Эмоциональное состояние школьников в образовательном процессе
МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода
МБОУ «Яблоновская СОШ» Корочанского района
(Белгородская область)
Согласно исследованиям К. Э. Изарда, эмоции отражают в форме непосредственного переживания смысл явлений и ситуаций и служат одним из
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения,
направленных на удовлетворение актуальных потребностей [1].
Эмоциональное состояние можно определить как вид психических состояний. Изучение эмоций в общей психологи осложняется отсутствием единого определения эмоций.
Эмоции представляют собой психические явления, отражающие в форме переживаний личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Эмоции служат для отражения субъективного отношения человека к самому себе и к окружающему его миру [2].
Психологический и социально-психологический уровни обеспечивают
экспрессивную и коммуникативную функции эмоционального состояния,
определяют поведение школьника в образовательном процессе. Настроение,
эмоциональное самочувствие, процесс усвоения знаний и умений школьников зависят от их индивидуальных качеств и разнообразных внешних факторов (системы обучения, условий образовательной среды, индивидуального
стиля педагога, поведения других школьников и т. д.) Благоприятная социальная, образовательная среда способствует установлению положительных
состояний школьников, повышению качества усвоения учебного материала.
В образовательном процессе у школьников проявляются как позитивные, так
и негативные эмоциональные состояния, каждое из которых оказывает различное влияние на учебную деятельность [4].
К позитивным, благоприятным эмоциональным состояниям относятся
радость, интерес; к неблагоприятным – тревога, страх, гнев, грусть, агрессия.
Интерес - положительное эмоциональное состояние, способствующее
развитию навыков и умений, приобретению знаний. Интерес-возбуждение это чувство захваченности, любопытства.
Радость - положительная эмоция, связанная с возможностью достаточно
полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого
была невелика или неопределенна. Радость сопровождается самоудовлетворенностью и удовлетворенностью окружающим миром.
Тревога — это смутное, неприятное эмоциональное состояние, характеризующееся ожиданием неблагоприятного развития событий, наличием дурных предчувствий, страха, напряжения и беспокойства.
Страх – психическое, эмоциональное состояние испытываемое индивидуумом при настоящей или мнимой опасности. Человек, который испытывает
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страх, всегда меняет свое поведение. Возникает состояние депрессии, ощущение беспокойства.
Гнев – психическое состояние, которое может возникать вследствие
определенных отрицательных раздражителей. Это могут быть моральные
раздражители – оскорбление, или физические – ранение, удар. Чувство гнева
часто является ответной реакцией и связано с желанием причинить вред и
страдания другому человеку.
Грусть – негативные эмоциональные состояния. Возникают при эмоциональной неудовлетворенности, отсутствия успешности, при потере близких
и друзей.
Агрессия – это состояние деструктивного поведения, реализующее эгоистические намерения личности, наносящее ущерб физическому телу, окружающим людям, миру и вызывающее психологический дискомфорт [3].
…
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Зайцева Е.А., Щупко И.А., Зайцева И.В.
Групповая форма работы на уроках в соответствии с ФГОС
МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода
МБОУ «Яблоновская СОШ» Корочанского района
(Белгородская область)
В основе Стандарта нового поколения лежит системно-деятельностный
подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Основу концепции деятельностного подхода к обучению составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие ученика происходит в процессе его собственной деятельности.
Теперь задачей общеобразовательной школы становится не «снабдить»
учащихся багажом знаний, а привить умения, позволяющие им самостоятельно добывать информацию и активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. В связи с этим актуальным становится внедрение в
процесс обучения таких технологий, которые способствовали бы формированию и развитию у учащихся умения учиться, учиться творчески и самостоятельно.
Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь
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именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке
учителем групповая работа [3].
Групповая форма организации учебной деятельности учащихся предусматривает создание небольших по составу групп, в пределах одного
класса. Выделяют следующие формы группового взаимодействия:
1. Парная форма учебной работы;
2. Дифференцированно-групповая форма;
3. Ланкова форма;
4. Индивидуально-групповая форма.
Далее речь пойдет об индивидуально – групповой форме работы.
Индивидуально-групповая форма предусматривает распределение учебной работы между членами группы, когда каждый член группы выполняет
часть общей задачи. Результат выполнения сначала обсуждается и оценивается в группе, а затем выносятся на рассмотрение всего класса и педагога [2].
До урока в процессе ведения групповой работы выделяют следующие
элементы:
1. Подготовка к выполнению группового задания:
- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); инструктаж
о последовательности работы;
- раздача дидактического материала по группам.
2. Групповая работа:
- знакомство с материалом, планирование работы в группе; распределение заданий внутри группы;
- индивидуальное выполнение задания;
- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения);
подведение итогов группового задания.
3. Заключительная часть:
- сообщение о результатах работы в группах; анализ познавательной задачи, рефлексия; общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи [1].
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