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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуллаев А., Жугинисова Ж. И.
Численная идентификация коэффициентов ОДУ
Нукусский государственный педагогический институт
имени Ажинияза, г.Нукус
Идентификация параметров математических моделей сложных динамических систем - определение их видов и оценка параметров по исходным данным является основным этапом исследования, определяющим уровень адекватности разработанных моделей. Успешная оценка параметров моделей позволяет, решать задачи прогнозирования развития динамических систем и их
управления. Задача определения коэффициентов математической модели по
начальным данным возникает в различных прикладных задачах экономики,
медицины, биологии и т.д.
В данной работе описываются возможности и структура метода, ориентированного на численную идентификацию коэффициентов математических
моделей, задаваемых в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.
Пусть развитие управляемого объекта описывается в виде обыкновенного
дифференциального уравнения(ОДУ):

dy
=f(t,y,a1,a2,…,an)
dt
У(tN)=YN
(1)
m
где Yt ∈ R -вектор фазовых переменных модели; а=( a1,a2,…,a3)∈R -вектор коэффициентов; f(t,y,a)- вектор функция с размерностью (nxm) описывающая
уровень развития объекта и имеет первые и вторые производные правой части
(1) по Y. Задачу (1) запишем в виде конечноразностных схем;
Yk+1=Yk+∆tkf(tk,yk, a1,a2,…,an)
Y(tN)=YN, k=N-1,1
(2)
∆tk= tk+1-tk
Для определения коэффициентов a1,a2,…,an уравнения (2) используем метода наиметьших квадратов:
n

1

∑

S=

[f(tk, yk, a1,a2,…,an)-

k = N −1

Yk +1 − Yk
] min
∆t k

(3)

Отсюда, получаем систему нормальных уравнений:
1

∑
k = N −1

[f(…)-

Yk +1 − Yk
]
t k +1 − t k

∂f (...)
=0 , i=1,n
∂ai

(4)

Определив коэффициенты {ai, i=1,n}, решив систему (4), производем вычисления в режиме «адекватность-прогноз» проверка адекватности модели
осуществляется вычислением значении функции точке Y(tk), k=N-1,1. Прогнозные значения функции вычисляются в точке Y(tk), k=N-1, N+2,… .
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Пример. Идентифицируем коэффициентов ОДУ в виде:

dx  a11a12  x1   b1 
  +  U
=
dt  a 21a 22  x 2   b2 
 dx1
 dt = a11 x1 + a12 x 2 + b1U

 dx 2 = a x + a x + b U
21 1
22 2
2
 dt

или

Используя (4) составим систему нормальных уравнений и, решив по данным [1] получим значение параметров в виде: a11 = 0 ; a12 = 1 ; a 21 = −4 ;

a22 = −2,6 ; b1 = 0 ; b2 = 1,5 . B результате конкретная модель имеет вид:
 dx1
 dt = x 2

 dx 2 = −4 x − 2,6 x + 1,5U
1
2
 dt
…
1.Гроп Д. Методы идентификации систем. М., Мир, 1979, 302с.
Галай Ю., Жаксыбай А., Адибаев Б.М.
Применение ультразвуковой терапии в стоматологии
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Ультразвуковая терапия – один из современных методов диагностики и
лечения, при котором происходит специфическое воздействие ультразвука на
биологические ткани человека. Терапевтическое действие ультразвука обусловлено механическим, тепловым и физико-химическим факторами. Механические колебания, образованные высокочастотными ультразвуковыми волнами, эффективно стимулируют работу клеток человеческого организма [1].
Ультразвуковая терапия имеет широкое применение в стоматологии: стерилизация медицинских инструментов. Применение ультразвукового лечения в
стоматологии охватывает следующие области терапии: обработка корневых
каналов- эндодонтия: энергия ультразвука активирует действие ирригантов,
что делает очистку системы корневого канала в десятки раз эффективнее. Специальные приборы (эндодонтические насадки) также позволяют осуществлять
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механическую очистку корневых каналов при подготовке к пломбировке. Благодаря им (насадкам), их дизайну и правильному выбору, лечение корневых
каналов становится эффективнее, проще, быстрее и отмечается высокое качество работы и полная стерильность. Чистка зубов ультразвуком.Лечение зубов
состоит в очищении поверхности зуба от образовавшегося налета и зубного
камня. В сравнении с другими методами очищения зубного ряда, чистка с помощью ультразвука имеет свои определенные преимущества: 1) безопасность
для эмали, снижает вероятность ее повреждения; 2) качество очищения, происходит мягкое отбеливание зубов до своего натурального тона. Удаление зубного камня; проводится с использованием особого аппарата – скейлера, который воздействует на зубные отложения и заставляет их разрушаться [2]. Разрушение известковых образований происходит за счет специально подобранных колебаний и вибраций, которые кавитационно воздействует на зубной камень, а смачивание водой насадки позволяет облегчить процедуру очистки и
одновременно дезинфицировать окружающие ткани. Преимущество – бесконтактное лечение. Обработка зубодесневых карманов при пародонтозе. Причина развития пародонтоза достаточно проста, это инфекции. Очаг воспаления
зубодесневых карманов может достигать разной глубины. При глубоком поражении применяют ультразвуковую терапию, которая позволяет уменьшить
отек и воспаление в полости рта, улучшить приток крови, снять болевые ощущения, транспортировать лекарственные препараты вглубь тканей. Личная и
профессиональная гигиена ротовой полости. Ультразвуковые зубные щетки,
позволяющие более эффективно удалять зубной налет. Помимо ультразвукового воздействия, выполняется обработка каждого зуба препаратами, содержащими абразивные очищающие вещества. Ультразвук оказывает губительное действие на все виды микроорганизмов. Эти свойства используется и как
для стерилизации стоматологических инструментов, так и для обеззараживания пораженных участков в ротовой полости. Таким образом, ультразвуковая
терапия является огромным прорывом в области медицины, в том числе и в
стоматологии, а ее применение демонстрирует широкий спектр возможностей
профилактики, лечения ,а также безграничное количество методик исследовательских диагностик. И является одним из самых простых, эффективных и
безопасных методов.
...
1.Ремизов А.Н.и др. Медицинская и биологическая физика М.2003, c.96
2.Ливенцев Н.М.Курс физики. 1974. с. 114

10

Ростами Хания, Адибаев Б.М.
Действие постоянного тока на организм
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Постоянный ток во время замыкания и размыкания действует раздражающе только на место расположения электродов. В момент замыкания тока раздражение происходит на катоде, а в момент размыкания - на аноде. Установлено, что на катоде во время замыкания возбудимость и проводимость повышаются, а на аноде - понижаются. Функциональные изменения происходят не
только на месте локализации электродов, но и на некотором расстоянии от них.
В момент размыкания возбудимость и проводимость на каждом полюсе меняются в обратном направлении [1].
При терапевтическом применении постоянного тока вначале обычно
ощущают ползание мурашек на коже под электродами, при дальнейшем увеличении силы тока появляется покалывание, затем жжение. Эти реакции чувствительных нервов, как и двигательные реакции на постоянный ток, зависят
от силы применяемого тока, подчиняясь закону Дюбуа – Реймона: что раздражение в нервах прямо пропорционально быстроте изменения силы тока и обратно пропорционально длительности его действия. Таким образом, изменение функционального состояния клеток тканей и особенно нервных рецепторов, находящихся непосредственно в зоне действия тока, нервно-гуморальным
или рефлекторным путем вызывает последующие звенья реакции организма,
распространяющиеся на определенные органы и системы и, наконец, в той или
иной степени на организм в целом. Причиной высокого сопротивления биологических тканей постоянному электрическому току – наличие статической ёмкости вследствие изоляционных свойств мембран и явления поляризации, происходящие в клетках, в результате которых возникает встречная ЭДС, препятствующая прохождению через ткань тока [2]. Мембраны клеток препятствуют
перемещению ионов. Их электрическое сопротивление является наибольшим.
Кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость характеризуются низким сопротивлением электрическому току. Внутренние органы, содержащие много
воды (мышцы, печень, почки, и т.п.), также имеют сравнительно низкое сопротивление. Метод гальванизации состоит в пропускании постоянного тока через определенные области тела человека. Величина силы тока составляет 50
мA. Наибольшие изменения при гальванизации происходят в мембранах клеток. Они состоят в осуществлении электрохимических процессов, которые изменяют поляризацию мембраны и влияют на проницаемость мембраны и величину трансмембранного потенциала. Эти процессы стимулируют рецепторы, вызывают различные физиологические реакции и изменения метаболизма. Гальванизация обычно сопровождается лекарственным электрофорезом. Электрическое поле заставляет ионов перемещаться: положительные
ионы (катионы) к отрицательному электроду (катоду) и наоборот. Под влиянием электрического поля лекарства могут проникать через неповрежденную
кожу. Основными путями ионов, проникающих через кожу, являются каналы
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потовых желез. Наибольшая часть ионов проникает через межклеточное пространство, меньшая - через клетки [3]. Следовательно под электродами появляются заметные местные реакции, степень которых зависит от силы тока и
длительности воздействия. После выключения тока происходит постепенное
обратное развитие: кровенаполнение нормализуется, отек медленно исчезает.
Таким образом действие постоянного тока на организм сопровождается сложными реакциями, выраженность которых зависит от силы тока, места наложения электродов и функционального состояния организма.
...
1.Лукомский И.В. и Улащик В.С., Общая физиотерапия. М., 2005
2.Ковалёв Н. Ф., Миллер М. А. Электрический ток// Физическая энциклопедия / 1998. - Т. 5. - С. 515. - 760 с.
3.Назарова А. А., Семененко Н. М. Постоянный электрический ток и применение его в медицине // – 2016. – Т. 12. – С. 31–35.
Алмабаева Н.М., Токтарова А., Серікбай С., Шадихан А.
Негативное влияние шума на организм
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Звук - физическое явление, представляющее собой распространение в
виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств животных
и человека. Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой и спектром частот. Обычный человек способен слышать звуковые колебания в диапазоне частот от 16-20 Гц до 15-20 кГц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком; выше: до 1 ГГц, - ультразвуком, от 1 ГГц - гиперзвуком. Громкость звука сложным образом зависит от эффективного звукового давления, частоты и формы колебаний, а высота звука - не только от
частоты, но и от величины звукового давления [1, 100].
Источником звука в газах и жидкостях могут быть не только вибрирующие тела. Например, свистят в полете пуля и стрела, завывает ветер. И рев
турбореактивного самолета складывается не только из шума работающих агрегатов – вентилятора, компрессора, турбины, камеры сгорания и т.д., но
также из шума реактивной струи, вихревых, турбулентных потоков воздуха,
возникающих при обтекании самолета на больших скоростях. Стремительно
несущееся в воздухе или в воде тело, как бы разрывает обтекающий его поток,
периодически порождает в среде области разрежения и сжатия. В результате
чего, возникают звуковые волны.
Звуковые волны окружают человека и являются одним из главнейших источников информации об окружающем мире. Благодаря им, мы можем разговаривать друг с другом, наслаждаться музыкой и т.д., но есть и вредные источники сложного звука – шумы: шум городского транспорта, шумы самолетов и
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множество других раздражающих, а иногда и опасных для здоровья человека
шумов. С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой
жизни, одним из существенных загрязнителей городской среды. Среди прочих
факторов, влияющих на здоровье человека, шум – на втором месте после химического загрязнения воздуха. Усиление шумового фона свыше предельно
допустимых величин (80 дБ) представляет собой опасность для физического и
психического здоровья населения. Транспортный или производственный шум
действует угнетающе на человека - утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться. Шум – такой же медленный убийца, как и химическое отравление.
Влияние шума может проявляться в виде нарушения функции сердечно-сосудистой и нервной системы. Например, широкополосный шум уровнем выше
90 дБА, в котором преобладают высокие частоты, способен спровоцировать
развитие артериальной гипертензии, кроме того, широкополосный шум является причиной значительных изменений в периферическом кровообращении
[2, 93].
С другой стороны, для состояния комфорта современному человеку необходим некоторый небольшой уровень шумов. Ощущение глухоты, возникающий, например, при длительном пребывании в абсолютно изолированной от
звуков и шумов камере (сурдокамере), вызывает тягостное состояние.
…
1.Ливенцев Н.М.Курс физики. 1974. с. 100
2.Ремизов А.Н.и др. Медицинская и биологическая физика. 2003. с. 93
Алмабаева Н.М., Тыныштыккызы Г., Анапияева А., Дарибай Р.
Электронография
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Электронография – метод исследования строения вещества, основанный
на дифракции электронов. Дифракция электронов - процесс рассеяния частиц
вещества, при котором электрон проявляет волновые свойства. При выполнении некоторых условий (пропуская пучок электронов через материал), можно
зафиксировать дифракционную картину, соответствующую структуре материала. Применяется при исследовании кристаллов, поверхности различных тел,
строения молекул и др. Преимущества метода проявляется при исследовании
вещества в газообразном состоянии [1, 523].
Газовая электронография изучает строения молекул, где поток электронов направляется вдоль сравнительно длинной (вакуумной) трубы, в котором
сбоку впрыскивается исследуемое вещество. Молекула каждого вещества выступает как набор дифракционных решеток.
При дифракции электроны отклоняются от первоначального направления, при этом центральная часть рассеянного веществом потока регистрируются фотопластинкой (концентрические окружности) или другим детектором.
А электроны, отклонившиеся достаточно сильно, поглощаются стенками
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трубы и не регистрируются. Численный анализ дифракционной картины позволяет вычислять расстояния между атомами молекул и рассчитывают геометрию молекул, свободных от влияния соседних молекул [2, 351-352].
Электронография полезна при определении расстояний между тяжелым
атомом и атомами органогенами и служит для исследования металлоорганических соединений. Электронография схожа с рентгеноструктурным анализом
и нейтронографией. Методы исследования – электронографии и электронной
микроскопии позволяют наблюдать форму и размер отдельной коллоидной частицы, а также изучать ее структуру и в которых происходят процессы старения [3, 586].
Нейтронографический метод служит для выяснения строения органических соединений важно также точно знать положение водородных атомов,
имеющиеся различия в механизме рассеяния отдельными атомами нейтронов,
электронов и рентгеновских лучей. Данный метод, способен идентифицировать атомы азота, определить существование в этом соединении групп
CONH2, а не СООН. А нейтронографический анализ витамина В12 оказался
относительно проще рентгенографического анализа белков.
Таким образом, с помощью электронографического анализа можно исследовать чрезвычайно тонкие слои вещества (10-5 - 5·10-7 см) (пленок на просвет), так и приповерхностные - на отражение, а также весьма тонкодисперсные объекты. Метод дифракции медленных электронов изучают структуру одноатомного поверхностного слоя и дает возможность различать не только
атомы разных химических элементов, но даже изотопы одного элемента. Данный метод анализа отличается значительно большими возможностями исследования соединений элементов с очень близкими атомными номерами, а также
упорядочивающихся сплавов.
…
1.Ливенцев Н.М.Курс физики. 1974. с. 523
2.Ремизов А.Н.и др. Медицинская и биологическая физика. 2003. с. 351
3.Тиманюк В.А., Животова Е.Н.Биофизика. 2003. с.586
Алмабаева Н.М., Айметова С., Майсжан Ж., Баукен А.
Рентгенодифракционный анализ
КазНМУим.С.Д.Асфендиярова
Рентгенодифракционный анализ (или рентгеноструктурный) – один из
дифракционных методов исследования структуры вещества. На рентгеновское
излучение в спектре электромагнитных волн приходится широкий диапазон
длин волн от 10-7м (мягкое рентгеновское излучение) до 10-12м (жесткое рентгеновское излучение). Однако для исследования атомной структуры вещества
применяют излучение с длиной волны примерно 10-10м, то есть порядка размеров атомов и межатомных расстояний. В основе данного метода лежит явление
дифракциирентгеновских лучей на трёхмерной кристаллической решётке.
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Явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллах открыл Лауэ.
Применяется для монокристаллов, образец облучается пучком с непрерывным
спектром, взаимная ориентация пучка и кристалла не меняется. Угловое распределение дифрагированного излучения имеет вид отдельных дифракционных пятен. Теоретическое обоснование явлению дали Вульф и Брэгг (условие
Вульфа - Брэгга). Как метод, рентгеноструктурный анализ разработан Дебаем
и Шеррером. Метод Дебая-Шеррероиспользуется для исследования поликристаллов и их смесей [1, 523; 2,575].
Хаотическая ориентация кристаллов в образце относительно падающего
монохроматического пучка превращает дифрагированные пучки в семейство
коаксиальных конусов с падающим пучком на оси. Если дифракционная картина поликристалла фиксируется на рентгеновскую пленку, то метод называется фотографическим, а снимки – дебаеграммами. Дебаеграмме их изображение на фотоплёнке имеет вид концентрических колец, расположение и интенсивность которых позволяет судить о составе исследуемого вещества. Этим
методам можно определять атомную структуру вещества. Фотографический
метод регистрации целесообразно применять в том случае, когда в распоряжении исследователя имеется малое количество исследуемого образца.
Применение рентгеновского излучения для исследования кристаллических веществ основано на том, что каждое вещество имеет свою определнную
кристаллическую решетку с определенными параметрами, а длина волны
рентгеновского излучения сопоставима с расстоянием между упорядоченно
расположенными атомами в кристаллической решетке, которая для него является естественной дифракционной решеткой. Каждое кристаллическое вещество характеризуется своей собственной дифракционной картиной –рентгенограммой. Рентгеновские установки для структурного анализа кристаллических веществ делятся на фоторегистрирующие аппараты и рентгенодифрактометры[3, 351].
Таким образом рентгеноструктурный анализ дает высокую точность в
определении координат атомов, в определении длин связей, валентных углов,
углов вращения и других внутренних параметров молекулы. Исключение составляют атомы водорода, поскольку на них рентгеновские лучи рассеиваются
значительно слабее.
…
1.Ливенцев Н.М.Курс физики. 1974. с. 523
2.Тиманюк В.А., Животова Е.Н.Биофизика. 2003. с.575
3.Ремизов А.Н.и др. Медицинская и биологическая физика. 2003. с. 351
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Байдуллаева Г.Е., Абдрахман Б., Хайрханов А., Әлиарыстан Г.
Применение магнитных методов в медицине
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Сущность магнитных методов испытаний заключается в том, что различные дефекты в намагниченном металле вызывают искажения магнитных силовых линий.
Для обнаружения и измерения искажений магнитных силовых линий (потока рассеяния) в промышленности используется несколько способов. Наиболее простой способ – обнаружение дефектов компасом – заключается в том,
что стрелка компаса, поднесенного к исследуемому намагниченному металлу,
будет стремиться располагаться: вдоль направления силовых линий магнитного поля. Перемещая, компас вдоль металлического стержня и приблизившись к скрытому дефекту, произойдет отклонение магнитной стрелки, что укажет на наличие дефекта в этом месте.
Магнитная, порошковая дефектоскопия основана на том, что наличие дефекта в намагниченном металле выявляется по магнитному полю рассеяния
ферро-магнитных частиц вокруг дефекта. Этот метод контроля является простым и достаточно надежным для обнаружения трещин и других дефектов как
на поверхности металла, так и на небольшой глубине от нее.
В массивных проводящих телах, находящихся в переменном магнитном
поле, возникают вихревые токи. Эти токи могут использоваться для прогревания биологических тканей и органов. Такой лечебный метод – индуктотермия.
Индуктотермия – метод лечения, при котором на определенные участки
тела больного воздействуют преимущественно магнитным полем высокой частоты (13,6 МГц). Ткани организма, под влиянием переменного магнитного
поля образуются индукционные вихревые токи, вызывающие образование
большого количества (эндогенного) тепла. При индуктотермии количество
теплоты, выделяющееся в тканях, пропорционально квадратам частоты и индукции переменного магнитного поля и обратно пропорционально удельному
сопротивлению. Поэтому сильнее будут нагреваться ткани, богатые сосудам
и, например, мышцы, чем такие ткани, как жир.
В механизме действия индуктотермии главным является тепловой эффект
проявляется в большей степени в тканях-проводниках, поэтому происходит
большее нагревание мягких тканей – мышц, происходит расширение сосудов,
улучшение крово- и лимфообращения, ускорение и усиление биохимических
реакций, отмечаются рассасывающее, спазмолитическое, обезболивающее, регенерирующее, противовоспалительное и бактериостатическое действие [4].
Магнитотерапия основанное на воздействии переменного магнитного
поля низкой частоты на весь организм или его часть. Ткани организма под влиянием магнитного поля не намагничиваются, однако многим составным элементам тканей (например, воде, форменным элементам крови) могут в магнитном поле передаваться магнитные свойства. Очень чувствительна к магнитному полю сердечно-сосудистая система и при лечении заболеваний сердца
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улучшается коронарное кровообращение, снижается потребность миокарда в
кислороде, повышается устойчивость организма к физической нагрузке. При
воздействии на сосуды достигается их расширение, в крови понижается вязкость, снижается способность тромбоцитов образовывать тромбы в сосудах,
улучшается местное кровообращение и доставка к тканям и органам кислорода.
Таким образом, магнитные поля оказывают противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее действие [1]
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- М., Высшая
школа, 2014 г.-656 с.
2.Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И. и др.-М., 2006 г. – 288 с.
Байдуллаева Г.Е., Серик Ж., Оспанова Г.Е, Мүсіркеп Ә.А.
Физические методы медицинской диагностики
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Одной из фундаментальных дисциплин, основывающихся на новейших
научных достижениях физики, химии, биологии и физиологии является медицинская биофизика, которая изучает физические и физико-химические процессы в биологических объектах.
Сложные биофизические процессы, происходящие в живом организме,
объясняются с помощью физических процессов.
Многие методы диагностики и исследования основаны на использовании
физических принципов и идей. Например: прослушивание звуков, источники
которых находятся внутри организма, (аускультация) позволяет получать информацию о нормальном или патологическом поведении органов. При
аускультации легких выслушивают дыхательные (стетоскоп, фонендоскоп)
шумы, разные хрипы, характерные для заболеваний. По изменению тонов
сердца и появлению шумов можно судить о состоянии сердечной деятельности. Для диагностики состояния сердечной деятельности применяется метод,
фонокардиография (ФКГ). Этот метод заключается в графической регистрации тонов и шумов сердца и их диагностической интерпретации. Принципиально отличным от двух изложенных выше звуковых методов является перкуссия. В этом методе выслушивают работу отдельных частей тела при простукивании.
Метод измерения остроты слуха называют аудиометрией. При аудиометрии определяют порог слухового ощущения на разных частотах; полученная
кривая называется аудиограммой. Сравнение аудиограммы больного человека
с нормальной кривой порога слухового ощущения помогает диагностировать
заболевание органов слуха [1] .
Важно знать физические свойства биологических систем (прочность, эластичность, устойчивость к нагрузкам, тепло и электропроводность и других)
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для оценки их жизнеспособности, что дает возможность диагностировать заболевания. Механическая величина — давление крови — является показателем, используемым для оценки ряда заболеваний. Систолическое и диастолическое давления могут быть измерены непосредственно с помощью бескровного метода, предложенного Н.С. Коротковым. А изменения давления в сосудах изучает область биофизики называемая гемодинамикой. При сокращении
сердечной мышцы (систола) кровь выбрасывается из сердца в аорту и отходящие от нее артерии. Упругость стенок сосудов приводит к тому, что во время
систолы кровь, выталкиваемая сердцем, растягивает аорту, артерии и артериолы, т.е. крупные сосуды воспринимают за время систолы больше крови, чем
ее часть, которая оттекает к периферии. Во время расслабления мышц сердца
(диастола) растянутые кровеносные сосуды спадают и потенциальная энергия,
сообщенная им сердцем через кровь, переходит в кинетическую энергию тока
крови, при этом поддерживается диастолическое давление. Распространяющуюся по аорте и артериям волну повышенного давления, вызванную выбросом
крови из левого желудочка в период систолы, называют пульсовой волной и
распространяется со скоростью 5–10 м/с. Течение вязкой жидкости по трубам
представляет особый интерес, так как кровеносная система состоит в основном
из цилиндрических сосудов (капилляров) разного диаметра. Вязкость крови
человека в норме 4–5 мПа ⋅ с, при патологии колеблется от 1,7–22,9 мПа ⋅ с,
что сказывается на скорости оседания эритроцитов (СОЭ) [2].
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- М., Высшая
школа, 2014 г.-656 с.
2.Самойлов В.О., Медицинская биофизика. – Сант-Петербург, 2007 г. –
590 с.
Байдуллаева Г.Е., Нәдір В. Ғазизова А., Назаров Н.
Физиотерапевтические методы, основанные на применении УВЧ, СВЧ
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Различные виды биологических тканей обладают различными электрическими свойствами. Одни ткани являются диэлектриками, а другие проводниками.
В состав организма входят биологические жидкости (электролиты), содержащие большое количество ионов, которые участвуют в различного рода
обменных процессах. По этим причинам свойства биологических тканей существенно изменяются под воздействием токов и электромагнитных полей. В
тканях, находящихся в переменном электрическом поле возникают токи смещения и токи проводимости. Обычно для этой цели используют электрические
поля ультравысокой частоты, поэтому соответствующий физиотерапевтический метод получил название УВЧ-mepanuu.
УВЧ-терапия – воздействие на ткани и органы переменным электрическим полем ультравысокой частоты (30-300 МГц) является распространенным
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физиотерапевтическим методом. УВЧ-терапия применяется при лечении воспалительных процессов в костях и суставах, невралгии, бронхиальной астмы
и других заболеваний. Для того чтобы оценить эффективность действия поля
УВЧ, необходимо рассчитать количество теплоты, выделяющееся в проводниках и диэлектриках.
Органические вещества (белки, жиры, углеводы), из которых состоят живые ткани, в чистом и сухом виде являются диэлектриками. Однако все ткани
и клетки в организме содержат или омываются жидкостями (кровь, лимфа, различные т'каневые жидкости), в состав которых, кроме органических коллоидов, входят растворы электролитов. Поэтому эти жидкости являются относительно хорошими проводниками.
Нагревание растворов электролитов в ультравысокочастотном электрическом поле происходит за счет движения ионов, т.е. тока проводимости. При
этом энергия тока переходит во внутреннюю энергию. В диэлектрике под действием высокочастотного электрического поля происходит непрерывная переориентация дипольных моментов. Колебания диполей отстают по фазе от колебаний напряженности электрического поля. При частоте 40,58 МГц нагревание диэлектриков происходит интенсивнее, чем электролитов [2].
Физиотерапевтические методы, основанные на применении электромагнитных волн СВЧ-диапазона, в зависимости от длины волны получили два
названия: микроволновая терапия (частота 2375 МГц, длина волны 12,6 см) и
ДЦВ-терапия, т.е. терапия дециметровых волн (частота 460 МГц, длина волны
65,2 см). Электромагнитная волна поляризует молекулы вещества и периодически переориентирует их как электрические диполи. Кроме того, электромагнитная волна воздействует на ионы биологических систем и вызывает переменный ток проводимости.
В связи с этим максимальное поглощение энергии микроволн происходит
в таких тканях, как мышцы и кровь, а в костной и жировой ткани воды
меньше, они меньше и нагреваются [3].
Таким образом, в веществе, находящемся в электромагнитном поле, есть
как токи смещения, так и токи проводимости. Все это приводит к нагреванию
вещества. Большое значение имеют токи смещения, обусловленные переориентацией молекул воды.
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- М., Высшая
школа, 2014 г.-656 с.
2.Самойлов В.О., Медицинская биофизика. – Сант-Петербург, 2007 г. –
590 с.
3.Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И. и др.-М., 2006 г. – 288 с.
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Гурьянов А.Е.
Линейное дискретное регулирование при цифровой связи
СПбГУ(г. Санкт-Петербург)
С целью решения задачи дискретного регулирования при моделировании
цифровой связи (например, с целью уменьшения канальных искажений при
цифровой связи[1]) рассмотрим замкнутую линейным дискретным регулятором систему уравнений (приёмник модема цифровой связи)
ௗ௫(௧)
=  )ݐ(ݔ)ݐ(ܣ+ ݐ(ݔ)ݐ(ܤ + ݇ℎ), ߳ݐሾݐ + ݇ℎ, ݐ + ሺ݇ + 1ሻℎሻ, ݇ = 0, 1, …, (1)
ௗ௧
И другую систему уравнений (передатчик другого модема цифровой
связи)
ௗ௬(௧)
ௗ௧

=  )ݐ(ݕ)ݐ(ܥ+ ݐ(ݕ)ݐ(ܦ + ݇ℎ), ߳ݐሾݐ + ݇ℎ, ݐ + ሺ݇ + 1ሻℎሻ, ݇ = 0, 1, … , (2)
где ݐ ≥ ݐ , ݐ ܴ߳ଵ , ℎ − положительная случайная величина, абсолютно непрерывные при ݐ ≥ ݐ случайные векторные функции ݔሺݐሻ и ݕሺݐሻܴ߳ ;
ܣሺݐሻ, ܤሺݐሻ, ܥሺݐሻ,  )ݐ(ܦсуть ݊ × ݊ −матрицы, элементами которых являются измеримые интегрируемые случайные процессы, такие, что операторные
нормы этих матриц интегрально ограничены некоторой неотрицательной случайной величиной при ݐ ≥ ݐ, ݊ – натуральное число.
Обозначим через ܺሺݐ, ݏሻ матрицу Коши (матрицант) соответствующей системе уравнений (1) однородной линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений
ௗ௫(௧)
= )ݐ(ݔ)ݐ(ܣ.
ௗ௧
А через Yሺݐ, ݏሻ обозначим матрицу Коши (матрицант) соответствующей
системе уравнений (2) однородной линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений
ௗ௬(௧)
= )ݐ(ݕ)ݐ(ܥ.
ௗ௧
Теорема. Если в системе уравнений (1)
(ܤt)= -(ܣt)+Xሺݐ, ݐ + ሺ݇ + 1ሻℎሻY(ݐ + ሺ݇ + 1ሻℎ, ()ݐC(t)+D(t)) при
߳ݐሾݐ + ݇ℎ, ݐ + ሺ݇ + 1ሻℎሻ, ݇ = 0, 1, 2,… ,
то тогда общее решение x(t,ݐ , ݔ ) системы уравнений (1) и общее решение
y(t,ݐ , ݕ ) системы уравнений (2) таковы, что
ݐ(ݔ + ݇ℎ , ݐ , ݔ ) = y (ݐ + ݇ℎ,ݐ , ݔ ) при ݇ = 0, 1, 2,… .
Доказательство. Следует из леммы 1 работы [2].
Из этой теоремы следует теоретическое обоснование возможности разработки таких модемов, АЦП которых восстанавливают значения передаваемых
сигналов достаточно точно.
…
1. Гурьянов А.Е. Уменьшение влияния канальных искажений при цифровой связи. Научные исследования и разработки: XI Международная научная конференция. Москва. Сборник научных трудов Евразийского Научного
Объединения. №11. Ноябрь, 2015. С.9.
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2. Гурьянов А.Е. Стабилизация стохастической системы управления
линейным дискретным регулятором //Вестник Санкт-Петербургского ун-та,
1999. Сер 1, выпуск 2 (№8). С.14-19.
Джаханова Б.Н., Байсеит Т., Еркінбек Ш., Тортаев Е.
Взаимосвязь современной технологии с игровой сферой
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. На заре развитии цифровых технологии, в нашей жизни, начали появляться различные виды аркадных игр. Так в сентябре 1971 года Биллом Питтсом был создан первый аркадный автомат Galaxy Game на базе PDP-11. В ноябре фирма Nutting Associates выпустила около 1500 аркадных автоматов
Computer Space, разработанных Ноланом Бушнеллом и Тедом Дабни, из которых были проданы. Таким образом, Computer Space стала первой компьютерной игрой, изданной для широкой публики. После Atari выпустила аркадный
автомат Pong, разработанный под впечатлением демонстрации предыдущих
аппаратов. Pong стал первым коммерчески успешным аркадным автоматом.
Все эти шедевры 80-х годов были предками современных видеоигр. Еще тогда
в далеком 1982 году проходило соревнование по аркадным играм на базе американского телешоу Starcade. После эры аркадных игр, их начали смещать видеоигры на базе ПК. Первой игрой на которая стала золотой жилой, породителем современных компьютерных видеоигр Wolfenstein 3D от компании id
Software. Это заложило основу будущему развитию игровых соревновании.
Так в 1998 году вышла Half-life - игра, на основе движка которой было создано
множество action-игр, в частности Counter-Strike. В начале 21 века одноименная игра Counter-Strike произвела фуррор, таким образом став одним из самых
узнаваемых и популярных игр в мире. Это игра один из основных игр, по которым проводятся мировые чемпионаты т.н. киберспорта.
Киберспорт это игровые соревнования (умственные и физические) с использованием современных компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство внутри которого происходит состязание. Таким образом, к классическому пониманию спорта, киберспорт не имеет никакого отношения, хоть и имеет ряд второстепенных схожих черт.
Первоначально турниры проводились по следующим компьютерным играм: Quake 2, Counter-Strike 1.6, StarCraft призами победителям турнира являлись бесплатные часы на посещение компьютерного клуба или равное им денежное вознаграждение, продолжительность турнира как правило, не превышала двух недель, а количество участников не превышало ста человек. Формирование команд осуществлялось самими игроками, так в большинстве случаев на первоначальном этапе набор игроков в команду осуществлялся из
числа одноклассников, соседей или друзей живущих в одном дворе, но очень
скоро критерий личного знакомства сменился критериями: навык игры, умение командовать во время игр, сыгранность игроков. После появления этих

21

новых критериев каждая команда старалась заполучить в свой состав лучших
игроков, а в процессе тренировок и после них уже происходило углубленное
знакомство, основанное не на игровых навыках, а личностных качествах. В
связи с тем, что периодичность проведения турниров в компьютерных клубах
чередовалась, профессиональные команды принимали участие в чемпионатах
круглый год, вследствие этого произошло разделение обычных игроков и профессиональных, которых знали не только завсегдатае одного клуба, но и игроки целого района или даже города. Круг контактов профессиональных игроков и любителей расширялся, что приводило к формированию особой субкультуры геймеров.
Таким образом, зародившиеся в 80-е годы прошлого столетия игровые
соревнования за достаточно небольшой промежуток времени превратились в
некое явление оценить которое невозможно в рамках одной статьи, возникают
вопросы о влияние компьютерных игр на личность человека, использование
компьютерных игр в образовательных и воспитательных целях, применение
компьютерных игр в научных исследованиях… и многие другие. Ответы на
эти и другие вопросы будут даны в рамках следующих исследований.
…
1.http://psytesty.ru.
Джаханова Б.Н., Серікұлы Ж., Шыныбек А., Торехан С.
Квантовый скачок технологии
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Термин "Квантовый скачок" означает, что в квантовом мире изменения
происходят скачками. Похоже, что где-то около 2020 года, если не раньше,
подобный скачок произойдет и в вычислительной технике: к тому времени мы
перейдем от традиционных кремниевых полупроводников к более совершенным технологиям. Результатом станут намного более компактные, быстродействующие и дешевые компьютеры. Появится возможность наделять любые
промышленные продукты определенными интеллектуальными и коммуникационными способностями. Каждый человек ежесекундно будет пользоваться
Сетью, хотя за большинством обращений к нему будут следить специальные
устройства, автоматически отвечая на вызовы или переадресовывая их в
службу передачи сообщений. К 2030 году может начаться распространение
вживленных устройств с прямым доступом к нейронам. Ближе к середине столетия в мире киберпространства будут царить микро- и наноустройства. К
тому времени Интернет будет представлять собой отображение всего реального мира. Представьте себе мир, окутанный беспроводной сетью данных, по
которой путешествуют огромные объемы информации. Тогда такие фантастические и мистические явления, как телепатия и телекинез, станут самым простым проявлением Всемирной сети. Грубо говоря, телепатия будет выглядеть
как сгенерированная вашими нейронами информация, путешествуя в пакетах
к другим нейронам для расшифровки. Почти как протокол TCP/IP сегодня. А
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телекинез будут производить наноустройства, активированные вашей мысленной командой. Без шлемов виртуальной реальности можно будет совершить полноценный круиз в любой уголок земного шара, не покидая своей
квартиры. Мысленно можно будет вызвать цифровую проекцию любого места, причем события в нем будут отображаться в реальном времени. Или
наоборот, спроецировать себя, в любую точку нашей планеты. Таким образом,
грань между кибер- и реальным пространством исчезнет. На биологическом
фронте исследования в области клетки приближают возможность замены тканей или органов, включая нейроны, которые раньше считались незаменимыми. Более того, клетки и ткани можно будет наделять способностями обработки и передачи данных. Подобный контроль над живыми процессами дает
надежду на увеличение продолжительности жизни: ученые не видят принципиальных препятствий к тому, чтобы люди жили по несколько сотен лет. К
концу 21-го века, благодаря достижениям генной инженерии в сочетании с
биоинженерными тканями и имплантантами, люди станут совсем не похожими на современных. Пока не ясно, какой процент населения пожелает принять участие в подобных усовершенствованиях, но отказавшиеся рискуют
остаться сторонними наблюдателями, следя с обочины за тем, как люди, развитые биоинженерными методами, гигантскими шагами устремляются вперед
рука об руку с разумными машинами. Могу себе представить, как в какой-то
момент человечество разделится на два лагеря, будут социальные волнения,
но прогресс не остановить. Если все это будет происходить, как прогнозируется, годах в 2050-х, то, как вы думаете, кто будет самой консервативной частью общества? Правильно - нынешняя молодежь, правда, к тому времени немного постаревшая. Конечно, заглянуть вперед более чем на несколько лет
можно лишь чисто умозрительно, хотя в том что ко второй половине этого века
обрабатывающая мощность компьютеров превысит интеллектуальные способности человека, можно не сомневаться. Вполне вероятно, что к тому времени
начнется и колонизация Солнечной системы. А к 22-му веку и люди, и компьютеры широко распространятся по ее планетам и начнут готовиться к освоению ближайших звездных систем.
…
http://scorcher.ru/art/future_society/future_society2.php
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Джаханова Б.Н., Шыныбек А., Зайыров Е., Тұрдымаханбет А.
Люди с ограниченными возможностями в современном мире
и технологии
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Люди с ограниченными возможностями встречаются с барьерами всех
типов. Однако технология помогает снизить многие из этих барьеров. Используя вычислительную технику для таких задач, как чтение и запись документов,
общение с другими людьми и поиск информации в Интернете, учащиеся и сотрудники с ограниченными возможностями могут самостоятельно выполнять
более широкий круг мероприятий. Тем не менее, люди с ограниченными возможностями сталкиваются с различными барьерами на пути использования
компьютеров.
Некоторые кресла-коляски могут не подходить под стандартные компьютерные столы, и так как у некоторых пользователей компьютеров недлинные
рукиони не могут работать со стандартной клавиатурой или мышью.
И самый наглядный пример, это - английский физик-теоретик и популяризатор наукиСтивен Уильям Хокинг.Когда Стивену Хокингу был 21 год, он
начал спотыкаться при ходьбе. В 30 лет он уже не мог ходить и был прикован
к инвалидному креслу. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел, у него
было воспаление легких. Стивен Хокинг хорошо слышит, но общается с миром с помощью специального компьютера, синтезирующего человеческую
речь. Некоторую подвижность сохранил лишь указательный палец на правой
руке. С его помощью физик управляет компьютером.
Некоторые технологии помогают людям, практически не использующим
свои руки, использовать стандартную клавиатуру. Лица, которые пользуются
одним пальцем или имеют доступ к голове или другому указательному устройству, могут управлять компьютером, нажимая клавиши с помощью указательного пальца. Ктаким устройства относится синтезатор речи. Часть искусственного интеллекта.
Синтезом речи - прежде всего называется всё, что связано с искусственным производством человеческой речи.
Для людей, которым необходимо управлять компьютером одной рукой,
доступны левая и правая клавиатуры. Они обеспечивают более эффективные
ключевые механизмы, чем стандартные клавиатуры, предназначенные для
двуручных пользователей.
Для тех, у кого более серьезные нарушения подвижности, доступна эмуляция клавиатуры, включая сканирование и ввод кода Морзе. В каждом случае
специальные переключатели используют по меньшей мере один мускул, над
которым человек имеет произвольный контроль (например, голова, палец, колено, рот). При сканировании входной сигнал лампы или курсоры сканируют
буквы и символы, отображаемые на экранах компьютеров или внешних
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устройствах. Специальное программное обеспечение может также помочь людям с нарушениями подвижности. Расширение аббревиатуры и программное
обеспечение предсказания слов могут снизить требования к вводу широко распространенных текстовых и клавиатурных команд. Например, программное
обеспечение предсказания слов предсказывает целые слова после нескольких
нажатий клавиш и увеличивает скорость ввода.
Собственно, мы приходим к такому выводу что инновационные и информационные технологии везде, и без них в современном мире не обойтись.
…
1.http://www.vologda.kp.ru/daily/26166.5/3053507/
Джаханова Б.Н., Жумали М., Торехан С., Әбсаттар А.
Сознание и интернет: виртуальный человек
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Если оглянетесь вокруг, вы увидите только одного или двух человек без
гаджетов в руках. Одной из характерных особенностей нашего времени является быстрое развитие средств массовой коммуникации.Поэтому становится
неслучайным и объяснимым развитие «интернет-зависимости», особенно у
молодого поколения.
Термин «Интернет-зависимость» («InternetAddictionDisorder», IAD) ввел
нью-йоркский психиатр Иван Голдберг, понимая под этим выражением не медицинскую проблему наподобие алкогольной или наркотической зависимости, а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить
нормальную жизнь, виртуальным миром. Главным симтомом «виртуального
человека» является потеря ощущения времени on- line. Они не могут контролировать время, которое БЕСсознательно тратят сидя в социальных сетях.
А что такое, на самом деле, сознание? Сознание - состояние психической жизни человека способность мыслить, анализ совершенных действии
также отчёт о происходящих событиях. Самое большое влияние на сознание
человека имеет интернет и цифровые гаджеты, так как стало неотъемлемой
частью жизни каждого человека. Интернет очень популярен среди молодежи
и подростков своей доступностью, информативностью иосуществляемостью
общения в реальном режиме времени, без влияния факторов расстояния и границ, что дает безграничное увеличение аудитории общения. Многие средства
общения не требуют личного знакомства, что снимает целый ряд психологических барьеров и дает неограниченные возможности самовыражения в диалоге.
Основной группой, попадающей под влияние виртуальной жизни, являются дети и подростки с их неустойчивой психикой и сознанием. Как последствия проведения многого времени с гаджетами в руках, у так называемого,
компьютерного поколения появляется пакет проблем со здоровьем и взаимоотношением с окружающими: хуже работают некоторые виды памяти, наблюдаются эмоциональная незрелость, безответственность, появляются проблемы
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с общением. Ведь навыки, приобретенные в виртуальном мире, в обычной не
годятся.
Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым днем все больше и больше людей, особенно детей, становятся психологически зависимыми от компьютерных игр. Ежедневно они подходят к компьютеру и «получают дозу» своего «наркотика». Это проблема. Проблема одна
из самой актуальной и обсуждаемой среди психологов, так как от этого зависит человеческое будущее. Можно только предпологат к каким последствям
приведет дальнейшее развитие такого расклада событии. Мы должны задуматься над этим уже сегодня. Власти нашей страны борются с этим, но не так
эффективно, обусловленный неосведомленностью народа:
В Казахстанской системе интернета имеются фильтры материалов для
провайдеров и определенные фильтры от провайдеров, ограничивающие доступ к неприемлимым материалам для детей, но не все осведомлены об этом.
Это и является распростроненной причиной психического расстойства у детей
из-за интернета.
В современном мире, когда уровень манипулирования сознанием достигает определенного негативного уровня, важно понимать последствия влияния
Интернета на конечное поведение людей и принятия ими рациональных решений. К чему ведет такое продолжение? К поглощению сознания человека или
нас самих тоже?!
…
1.www.scienceforum.ru
Джаханова Б.Н., Назарханова Н., Егеубеков А., Саниязова А.
Суперкомпьютеры
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
С момента появления первых компьютеров, их производительность была
одной из основных проблем. За время развития компьютерной индустрии производительность процессора стремительно возрастала, однако появление все
более изощренного программного обеспечения, рост числа пользователей и
расширение сферы приложения вычислительных систем предъявляют новые
требования к мощности используемой техники, что и привело к появлению суперкомпьютеров. Так что такое суперкомпьютеры, это электронная вычислительная машина с огромной производительностью. О чем собственно и говорит приставка «Супер» (Super в переводе с английского означает: сверх , над).
Любая компьютерная система состоит из трех основных компонентов - центрального процессора, то есть счетного устройства, блока памяти и вторичной
системы хранения информации (к примеру, в виде дисков или лент). Ключевое
значение имеют не только технические параметры каждого из этих элементов,
но и пропускная способность каналов, связывающих их друг с другом и с терминалами потребителей. Важным показателем производительности компьютера является степень его быстродействия. Она измеряется так называемыми
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флопсами - от английского сокращения, обозначающего количество операций
с числами, представленными в форме с плавающей запятой, в секунду. То есть
за основу берется подсчет - сколько наиболее сложных расчетов машина может выполнить за один миг. Зачастую стоимость суперкомпьютеров неимоверно огромная, и их в основном приобретают университеты и институты (во
многих случаях за счет государства). А зачем вообще нужны суперкомпьютеры? Раздвижение границ человеческого знания всегда опиралось на два
столба, которые не могут, существовать друг без друга, - теорию и опыт. Однако теперь ученые сталкиваются с тем, что многие испытания стали практически невозможными - в некоторых случаях из-за своих масштабов, в других
- дороговизны или опасности для здоровья и жизни людей. Тут-то и приходят
на помощь мощные компьютеры. Позволяя экспериментировать с электронными моделями реальной действительности, они становятся «третьей опорой»
современной науки и производства.
Суперкомпьютеры традиционно применяются для военных целей. Кроме
очевидных задач разработки оружия массового уничтожения и конструирования самолетов и ракет, можно упомянуть, например, конструирование бесшумных подводных лодок и др.
Суперкомпьютеры используются и в сфере медицины так фонд
Michael J. Fox Foundation привлёк компанию Intel для создания суперкомпьютера, который поможет врачам собирать информацию о больных с заболеванием Паркинсона. Как известно, таким больным крайне тяжело посещать медицинские учреждения, в связи, с чем у врачей имеется мало информации о
течении данного заболевания.
Таким образом, Суперкомпьютеры помогают нам во всем и без них мы
бы не смогли представить наш нынешний мир. Ведь суперкомпьютеры обосновались так глубоко, что мы не замечаем их присутствие в нашей жизни, интернет поисковики как Google , Bing , Yahoo не смогли бы работать без их базы
данных на суперкомпьютерах. И наверное в недалеком будущем люди смогут
создать суперкомпьютер такой мощности что может решить все глобальные
проблемы мира и позволит нам понять смысл нашего бытия.
…
1. Таненбаум Э. Архитектура компьютеров. СПб.: Питер, 2007
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Жакипова Ш.А., Досмахан Д., Турапова А.
Роль информационные и коммуникационные технологии в сфере
медицины
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
В наше время информационные и коммуникационные (ИКТ) технологии
успешно применяются во многих сферах жизни общества. И медицина-не исключение. Развитие информационных технологии положительно сказывается
на развитии новых направлений организации медицинской помощи населению. Проведение телеконсультаций пациентов и персонала, обмен информацией о больных между различными учреждениями, дистанционное фиксирование физиологических параметров, контроль над проведением операций в реальном времени - все это выводит медицину на качественно новый уровень
развития, положительно сказываясь на всех аспектах его деятельности. Множество развитых стран уже активно применяет вышеперечисленные и многие
другие системы в регулярной практике в сфере здравоохранения. Сегодня медицинские информационные системы активно развиваются, позволяя учреждениям работать все эффективнее и быстрее. Следовательно, с помощью
этой системы мы можем решить некоторые проблемы, связанные с медицинской сферой. Например: перевод рабочего процесса, связанного со здоровьем,
в больницах и за его пределами, в электронную форму; сбор данных медицинских исследований (данные обследования врача, рентгенография, ультразвук,
тесты, анализы крови и т. д.); анализ и систематизация полученных данных;
доступ к истории болезни пациента и встречи через Интернет, мобильные приложения; информирование о результатах исследований через sms, электронную почту, мобильные приложения; дистанционное общение пациента с лечащим врачом (в том числе из другого региона); создание электронные очереди,
и ведется электронная запись к специалистам; создание системы для объективной оценки эффективности медицинского работника, учреждения здравоохранения или регионального подразделения; доступ к обобщенному опыту других
врачей и т. д.
Активно применяются информационные технологии в медицине в сфере
образования. Удаленные семинары позволяют студентам вузов и медучилищ
получать необходимые знания. Такие технологии дают возможность молодым
специалистам побывать на лекциях знаменитых докторов, получить новые
знания и опыт. Также управляющим предоставляется возможность более эффективно взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования, территориальным органом управления здравоохранением. ИКТ в медицине позволяет оптимизировать работу врачей, регистратуры, приемного отделения и других служб: сбор и анализ данных медицинских исследований даже сейчас большое количество медицинских устройств может предоставлять данные в электронной форме. Эти данные могут стать статистической ос-
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новой для исследований в будущем. Потому что опыт в любой области незаменим, особенно в медицине. Но я считаю, что хранить такие данные в прошлом, медицинская система должна сделать шаг вперед.
Одним из преимуществ ИКТ является то, что он может помочь врачам
избежать банальных ошибок при диагностике, а также помочь в правильном
диагнозе. Возможно, я считаю, что система сможет установить в будущем простые диагнозы (например, SARS, острое респираторное заболевание и т.д).
Более того, такие предметы, как информирование и доступ к истории болезни
через Интернет, облегчают жизнь пациента. Пациент получит все необходимые результаты и встречи, сидя дома. Это очень быстро и удобно.
Таким образом, большим плюсом может быть дистанционное общение
пациента с лечащим врачом. В заключение я считаю, что роль ИКТ в медицине
огромна. Это дает нам много возможностей сделать жизнь не только удобной
и легкой, но и ускорит процесс лечения.
Салгараева Г.И., Халық А.Б.
Преподавание предмета естествознания детям
с ограниченными возможностями
КазГосЖенПУ, Алматы
Естествознание – это наука о природе, совокупность естественных наук.
Предмет естествознания служит для того, чтобы дети узнавали много
информаций об окружающим мире. Целью преподавания естествознания
является – помогать окружающей среде, относиться бережно к животным и
растениям, следить за чистотой и т.д. Дети с ограниченными возможностями
неотъемлимая часть нашего мира, так как эти дети такие же как и мы с целями
в жизни, которые хотят достичь высоких вершин, амбициозные,
трудолюбивые, отзывчивые и т.п. Преподавание детям с ограниченными
возможностями возлагает большую ответственность на преподавателя, так как
дальнейшие действия ребёнка зависит от его знания об окружающем мире. Источником содержания начального естествознания являются естественные
науки. Однако, содержание школьного предмета не может быть тождественным науке. Поэтому методика естествознания трансформирует научные знания в школьный учебный предмет, который отличается от науки и по объему
содержания. В него включается краткая и только достоверная, научно доказанная, информация. Спорные сведения не вводятся в учебный предмет или вводятся в исключительных случаях и с определенной целевой установкой
(например, показать различные точки зрения или ход исследования проблемы). Содержание школьного учебного предмета отличается и по результатам исследования. Исследуя какой-либо процесс, ученый делает открытия для
науки и тем самым ее дополняет, развивает. Ученик в своем исследовании не
делает открытий для науки, ибо все его «открытия» нужны ему для себя, для
своих целей [1].
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Цель учебного предмета – сообщать учащимся элементарные сведения о
добытых наукой фактах и закономерностях, вырабатывать простейшие навыки
исследовательской работы. При этом информация тщательно отбирается с учетом возрастных особенностей школьников. Структура знаний и форма их изложения в учебном предмете определяются общепедагогическими и специфическими принципами, свойственными методике естествознания. «Научное и
педагогическое изложение науки, – писал К.Д. Ушинский, – две вещи разные,
и педагоги всех стран деятельно трудятся над переработкой научных систем в
педагогические» [2].
С помощью ІТ средств урок естествознания и преподавание предмета
будет весьма интересным детям. Рассмотрим примеры применения IT в процессе обучения IT прежде всего используются для: организации учебного процесса; подготовки учебных пособий; изучения нового материала (можно выделить два направления – самостоятельная презентация учителя и использование готовых программ); компьютерного контроля знаний учащихся; получения и работы с информацией из сети Интернет; создания и работы со школьным сайтом, позволяющим связать между собой учеников, родителей и учителей [3].
На программах ISpring Suite 8, Flash MX Professional 8, MS Front Page
можно создать познавательные игры, слайды и т.д. На программе Flash MX
Professional 8 на первом листе можно написать тему урока, а на следующем
можно сделать игру «Найди отличия» для этого нужно разделить класс на две
команды. Эти игры разивает логическую систему мышления детей с
ограниченными возможностями и поможет им работать в команде.
...
1.Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания
в начальной школе, В., 2001. - 240 с.
2.Григорьева Г. И. Методика преподавания естествознания в начальной
школе. Челябинск. 2015 г.
3.Технические устройства в современной школе (авторский коллектив). М.: Перспектива, 2000. - 78 с.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Староверова О.В., Шакирова В.В.
Сорбционная способность растительного сырья Астраханской области
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
г. Астрахань
В настоящее время проблема загрязнения водных ресурсов является попрежнему актуальной, в связи с продолжающимся ростом антропогенной
нагрузки на природную среду. Для очистки воды все большее применение
находят неуглеродные сорбенты естественного и искусственного происхождения.
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Задачей настоящей работы является исследование поглотительных способностей растительного сырья Астраханской области с целью их дальнейшего использования для очистки воды от различного рода токсикантов.
Объектами исследования в работе послужили водные экстракты стеблей,
корней и соцветий камыша, рогоза и тростника.
С использованием стандартной методики [1] была изучена удельная поверхность объектов исследования, с использованием метиленового синего из
водных растворов. Результаты экспериментального исследования приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Удельная поверхность растительного материала
Растительные материалы
Удельная поверхность, м2/г
Соцветие рогоза
737,2
Стебель рогоза
826,9
Корень рогоза
833,2
Соцветие тростника
863,8
Стебель тростника

897,7

Корень тростника
Стебель и соцветие камыша

892,2
814,3

Эффективность извлечения вещества из одной фазы в другую можно выразить степенью извлечения. Степень извлечения безразмерная величина, иногда измеряемая в процентах, показывающая, какая доля абсолютного количества вещества улавливается сорбентом [2]. С целью оценки эффективности поглощения, была рассчитана данная величина в зависимости от времени, результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчеты степени извлечения от времени
Степень извлечение, в %
Время τ
Соцветия
Соцветия
Стебель
Стебель
Камыш
тростника
рогоза
рогоза
тростника
30 секунд

18,7

31,7

0,75

28,085

28,2

1 минута
3 минуты
5 минут
10 минут
20 минут
30 минут
40 минут
60 минут

29,3
31,2
65,3
80,6
81,2
80
82
81

33,3
43
58,7
78,8
79,7
80,3
81,3
81,3

1,2
7,6
25,1
70,3
76,3
76,4
76,2
76,4

46,%
68,7
73,1
74,5
74,5
72,7
72,7
71,9

27,5
42,3
53,3
69,1
77,5
77,5
77,9
80
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Как видно из полученных результатов исследуемых растительных материалов, степень поглощения метиленового синего в течение одного часа составляет около 80%. Данные результаты позволяют предположить, что рассматриваемые объекты вполне можно использовать в качестве сорбентов, однако окончательные выводы можно сделать только после проведения полного
изучения растительных материалов.
…
1.ГОСТ 4453−74 СССР. Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный.
2.Шакирова В.В., Садомцева О.С., Джигола Л.А., Елина В.В., Цаплин
Д.Е., Шустова Н.Ю. Способ очистки сточных вод от углеводородов нефти и
нефтепродуктов // Экологические системы и приборы. 2015. № 1. С. 34-39
Джигола Л.А., Тихонова К.С.
Адсорбция оксидов углерода на медь-марганцевом
сорбенте-катализаторе
ФГБОУ ВО «АГУ», г. Астрахань
Одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих воздушный бассейн,
является монооксид углерода. В [3] приводится новая эффективная каталитическая система для очистки воздуха от окиси углерода, состоящая из минеральной основы (шамотная глина) и модифицированных компонентов (Cu,
Mn, NH3). Полученные экспериментальные данные показали, что медь-марганцевый катализатор можно рассматривать в качестве эффективного сорбента.
Вышесказанное послужило причиной дальнейшего исследования, целью
которого стало изучение адсорбционных равновесий на границе раздела фаз:
смесь газов (CO и CO2) - сорбент-катализатор. Исследование адсорбции в динамических условиях осуществляли следующим образом: через сорбент-катализатор пропускали разное исходное количество монооксида углерода (5,2;
6,5; 7,8; 9,1; 10,4 ммоль), а в поглощающем растворе (карбонат натрия) фиксировали диоксид углерода.
Таблица 1.
Константы адсорбционного равновесия для изотерм Фрейндлиха,
Ленгмюра, Темкина, Дубинина-Радушкевича и БЭТ для монооксида и диоксида углерода на медь-марганцевом сорбенте-катализаторе, Т=298К
Модель
Фрейндлих

Ленгмюр
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Константы
1/n
КФ
R2
Q∞Л, моль/г
КЛ

Медь-марганцевый сорбент-катализатор
0,56
51,73
0,808
7,94
0,115

R2
0,333
∞, моль/г
0,735
КТ
5,2⋅10-5
R2
0,672
Дубинин-РаЕ, кДж/моль
7,63
душкевич
Q∞ДР, моль/г
1576,56
R2
0,627
БЭТ
КБЭТ
2,089
R2
0,980
Полученные экспериментальные данные были проанализированы с применением адсорбционных моделей, таких как уравнения Фрейндлиха,
Ленгмюра, Темкина, БЭТ и Дубинина-Радушкевича [1, 2]. Константы адсорбционного равновесия были рассчитаны графически из наклона и пересечения
прямых с осью ординат (таблица 1).
Коэффициент детерминации (R2) позволяет установить, что для описания
совместной адсорбции моно- и диоксида углерода на сорбенте наиболее приемлемым оказалось уравнение БЭТ, что характерно для многих адсорбционных процессов на границе раздела фаз: газ-твердое тело.
Максимальное значение коэффициента детерминации, согласно модели
БЭТ, указывает на то, что на поверхности исследуемого минерального сорбента имеется определенное число равноценных в энергетическом отношении
активных центров [4], заполнение которых протекает вероятно по полимолекулярному механизму с учетом сорбат-сорбатных взаимодействий.
…
1. Алосманов Р.М. Исследование кинетики сорбции ионов кобальта и никеля фосфорсодержащим катионитом [Текст] / Р.М. Алосманов // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2010. – Т.10. №3. – С. 427-432.
2. Джигола Л.А., Сютова Е.А. Особенности массопереноса ионов кальция
при твердофазном концентрировании природными материалами // Естественные науки. Журнал фундаментальных и прикладных исследований. 2017.
№2(59). С. 103-109.
3. Джигола Л.А., Тихонова К.С., Реснянская А.С. Новая каталитическая
система для очистки воздуха от монооксида углерода // Естественные науки.
Журнал фундаментальных и прикладных исследований. 2017. №1. С. 98-102.
4. Зеленцов В.И. Применение адсорбционных моделей для описания равновесия в системе оксигидроксид алюминия – фтор [Текст] / В. И. Зеленцов,
Т. Я. Дацко // Электронная обработка материалов. – 2012. – 48(6). – С. 65–73.
Темкин
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Шареева М.А., Джигола Л.А.
Оценка технологических показателей природного сорбента М-3
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
г. Астрахань
Прикаспийские территории активно эксплуатируются в целях разведки и
добычи углеводородов различного химического состава. Степень отрицательного воздействия человека на экосистему достигла угрожающих масштабов.
Соответственно, перед учеными стоит важный вопрос установления связи
между истинными концентрациями химических загрязнителей, содержащихся
в отходах бурения, и мерой их угнетающего воздействия на природу. По схеме
технологии бурения используется целый ряд буровых растворов, содержащих
в себе весомый спектр загрязнителей органического и минерального происхождения (карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), нефтепродукты, тяжелые Men+,
свинцовые утяжелители, сульфанол и т.д.) [1]. Одной из приоритетных задач
является извлечение тяжелых металлов из данных растворов путем их адсорбции. В качестве сорбента актуально использовать природные материалы, обладающие высокими сорбирующими свойствами и находящиеся в природе в
огромных количествах.
В данной статье представлены результаты исследования основных технологических показателей природного сорбента М-3, полученного на основе минерала – мергеля Баскунчакского месторождения Астраханской области.
С целью более углубленного изучения свойств поверхности природного
сорбента М-3 были проведены исследования по определению изоэлектрической точки и статической ёмкости сорбента. Для этого использовали метод
кислотно-основного титрования, предложенный Шварцем и сотрудниками для
аморфных твердых тел [2]. Титрование проводили следующим образом: три
раствора 0,001 М HNO3, 0,001M NaOH и 0,1 М NaNO3 помещали в отдельные
колбы, куда вносили 0,1 г, 0,2 г и 1 г сорбента-катализатора. Измерение pH
проводили через 15 минут, используя pH-метр-иономер «Эксперт-001» и комбинированный стеклянный электрод марки ЭСК-10601/7. По экспериментальным результатам строили зависимость pH от массы (m) сорбента-катализатора. В рассмотренном случае за pH точки нулевого заряда принято среднее
значение из трех величин равное 8,44±0,74 единицы рН. Полученные результаты указывают на то, что при pH меньших, чем точка нулевого заряда поверхность сорбента заряжена положительно и на ней имеет место адсорбция анионов, а при pH больших - поверхность заряжается отрицательно и на ней предпочтительно адсорбируются катионы [3].
Также для оценки технологических показателей качества сорбентов определяли статическую ёмкость сорбента (СЕСH+ и СЕСOH-) согласно [4]. По экспериментальным данным получено, что СЕСH+ = 334 мг-экв/г, СЕСOH- = 166
мг-экв/г. Полученные результаты позволяют отметить, что исследуемый сор-
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бент М-3 имеет высокую статическую ёмкость, эффективен как анионит в кислой и слабощелочной среде среде до рН 8,44 ед., и как катионит после точки
нулевого заряда.
…
1. Гаджиев А.А., Мунгиев А.А., Алиева З.М., Мунгиева М.А., Гаджиев
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разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений в бассейне каспийского моря расчетным путем. Центр государственного экологического контроля, мониторинга и управления окружающей средой Республики Дагестан,
2007.
2. Anderson J.R. Structure of metallic catalysis / J.R. Anderson. – New York:
Acodemic press, 1975. – 258 р.
3. Разговоров П.Б. Регулирование кислотно-основных свойств алюмосиликатных материалов с целью влияния на степень очистки оливкового масла /
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Badran A.M., Savin I.Y.
Effect of nano-fertilizer on vegetative growth of bitter almond seedlings
under saline conditions
Antar Mahmoud Badran, Desert Res. Center, Cairo, Egypt. Now; AgrarianTechnological Institute, people’s friendship university of Russia, Moscow, Russia.
117198, Moscow, miklukho-maklaya str. lane 8 building 2.
Igor Yurievich Savin, V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, Russia. 119017, Moscow, Pyzhyovskiy str. lane 7 building 2
Abstract. This experiment was conducted to investigate the effect of nano-fertilizer Hydroxyapatite (HA) modified with nanourea on vegetative growth of bitter
almond rootstock compared to other urea and ammonium sulfate fertilizers under
saline conditions. In this regard, nuts were soaked in salt solutions of NaCl as 1, 3,
and 5 dsm-1 for 48 hours prior to stratification. Subsequently, the seeds were sown
in perlite and treated by different concentrations of urea, ammonium sulfate and
nano-fertilizer at 0%, 25%, 50% and 100% for each fertilizer (100% =100mg N)
under different saline concentrations then stratified at 6 ˚C for eight weeks. After
cold stratification, non-germinated seeds were exposed to 22˚C for three weeks to
promote germination. Two plants per replicate from every treatment were obtained
and sown in black polyethylene bags (15 x 20 cm) containing a mixture of peat and
perlite later, treated with different concentrations of fertilizers once\month (100%
=1g N in this stage) and irrigated with the highest salt concentrations (5 dsm-1 )
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weekly up to the end of august. The treatments were arranged in a randomized complete block design in factorial experiment with three replications and two plants for
each. Vegetative growth measurements were estimated. Our results revealed that,
pre-treating seeds of bitter almond rootstock with 50% of nano-fertilizer under saline
conditions markedly increased stem diameter, plant height, total number of leaves,
leaf area, fresh and dry weight of leaves, chlorophyll A, B and carotenes, proline
percentage and total carbohydrate content relative to urea and ammonium sulfate
fertilizers. Moreover, nano-fertilizer alleviated the adverse effects of salt stress and
probably improved the ability of bitter almond seedlings to tolerate salt stress due to
providing all the amount of nutrients required for plant growth, decreasing the nitrogen leaching and elevating nitrogen utilization efficiency by plant throughout continuous and slow release of fertilizer under saline conditions comparing to other conventional chemical fertilizers.
Keywords: Nitrogen Utilization Efficiency, Hydroxyapatite, slow release fertilizers, salinity.
Асочаков А. А., Зубова Ю. А.
Описание «Уйтакской» колонии береговушки Riparia riparia (aves)
долины реки Абакан (Республика Хакасия)
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
Аннотация. Приводятся данные, характеризующие несколько параметров колонии ласточки-береговушки Riparia riparia, расположенной в долине
р. Абакан на её участке близ горного массива Уйтак.
Ключевые слова: береговушка, Riparia riparia, колония птиц
Целью исследования явилось описание количественных параметров колонии ласточки-береговушки R. riparia, что была расположена на левом берегу
р. Абакан (см. рис.), недалеко от горного массива Уйтак (Аскизский район Республики Хакасия). Наблюдения за состоянием колонии проводились в период
гидробиологических исследований на участке реки протяжённостью порядка
180 км от г. Абаза до г. Абакан. Название колонии - «Уйтакская» отражает
близость к одноимённому горному массиву, недалеко от которого она была
расположена. Собственно сбор данных был проведён 19 июля 2013 г. Так как
в данном районе было обнаружено ещё несколько отдельных колоний ласточек R. riparia, то во избежание путаницы описываемой колонии с другими ей
был присвоен шифр «2013-1». Географические координаты условной середины Уйтакской (2013-1) колонии береговушек следующие: 53°18'28.0"N
90°48'00.4"E (53.307783, 90.800116).
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Рис 1. Месторасположение Уйтакской (2013-1) колонии береговушек в
долине р. Абакан (источник: http://maps.yandex.ru/, с изменениями)
Необходимо учесть то, что эти координаты указывают на месторасположение колонии, если воспользоваться ресурсом <https://yandex.ru/maps/> по
состоянию на период, когда проводились наблюдения. Вполне вероятно, что в
будущем они могут показать на место относительно удалённое от линии берега или даже на середину русла реки. Причиной этому обстоятельству может
явиться постоянная водная эрозия и прежде всего в период половодья или паводка. Уже на период подготовки рукописи использование других известных
общедоступных интернет ресурсов указывает на сушу. Колония находилась на
левом обрывистом берегу второстепенного русла реки или её рукава. Берег
реки в месте расположения колонии представлял собой обрыв, местами достигающий высоты до 15 м от уровня воды в реке (см. фото). Фотографии отдельных, расположенных последовательно относительно друг друга участков данной колонии, были выполнены первым соавтором данного сообщения. В
настоящее время все они в виде электронных документов хранятся в Зоологическом музее Хакасского госуниверситета (г. Абакан Республики Хакасия).

Рис 2. Вид на колонию береговушек у горного массива Уйтак
Помимо традиционного учёта нор [1, 2 и др.] в ходе описании ряда параметров колонии ласточек был использован метод калибровки, когда для масштабирования фотоизображений применялась такая условная единицы измерения как «леток-метр». Масштабной единицей для его «изготовления» всегда
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служили данные о том, что средняя высота летка гнезда береговушки составляет порядка 7 см (обоснование метода готовится к печати). Как правило, для
каждого отдельного участка колонии компилировался свой «леток-метр», так
как расстояние от берега, где располагались гнёзда колонии, до места с которого выполнялась их фотосъёмка, было не постоянным.
Таким образом, в результате изучения Уйтакской колонии ласточки-береговушки R. riparia нами было выяснено, что протяжённость береговой линии, где наблюдалось наличие нор ласточек, составила около 840 м. Всего в
колонии было зарегистрировано наличие 2664 нор. Однако, учитывая способ
получения и описания данных, и как следствие не нулевую вероятность ошибок в процессе распознавания нор, для последующих вариантов анализа данных предлагается выполнять округление установленного количества до десятков. Из учтённых таким образом нор 2328 (87 %) были классифицированы как
целые, 180 (7 %), как полуразрушенные и 156 (6 %) как разрушенные очень
сильно или разрушенные практически полностью. В период проведения исследований величина проекции наименьшего расстояния от нижнего ряда гнёзд в
колонии до уровня воды у берега реки составила 4 м, максимальное – 7 м, а
среднее – 5 м. Галечно-песчаный пляж был выражен относительно хорошо.
Аналогичные параметры, характеризующие расстояние от верхнего ряда гнёзд
до верхней береговой кромки оказались следующими: 4, 13 и 8 м соответственно. Высота или диапазон горизонтальной зоны расположения гнёзд в колонии варьировал от 7 до 11 м. В его границах помещалось от 1 до 7 «этажей»
или горизонтально расположенных рядов гнёзд. Выходы из нор береговушек
большей частью были ориентированы на восток. В период проведения наблюдений были зарегистрированы случаи как вылета ласточек из нор, так и залёта
в них. Несколько сотен особей активно летали в районе колонии. Однако долю
заселённых гнёзд от их общего количества в колонии вообще установить было
невозможно, поэтому представленные в данном сообщении данные об этом
поселении ласточек рекомендуется рассматривать в качестве ориентировочных. Они, прежде всего, адресуются коллегам-орнитологам, а также тем исследователям, кто планирует изучать особенности гнездовой биологии данного вида ласточковых птиц более детально.
Благодарности. Авторы высказывают свою искреннюю признательность
И. В. Карпухиной, а также А. В. Костюшу за помощь, оказанную в приобретении полевого снаряжения, приборов и материалов, позволивших обеспечить
сбор и описание данных для подготовки данного сообщения к опубликованию.
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Фрайкин Г.Я.
Пути трансдукции сигнала фоторецепторами растений криптохромами
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Криптохромы составляют обширный класс рецепторов синего света, которые у растений регулируют рост, развитие и циркадные ритмы. Эти фоторецепторные белки связывают в качестве хромофора флавиновый кофактор
FAD в гомологичном фотолиазе домене PHR. При поглощении света FAD
инициирует реакции переноса электрона (протона) и образование радикальных состояний. Это сопровождается фосфорилированием и изменениями конформации белка, опосредующими дальнейшее распространение сигналов к регуляторным белкам. Взаимодействие криптохромов с этими белками приводит
к модуляции их активности и последующей регуляции экспрессии светочувствительных генов.
Прямое доказательство конформационных изменений в CCE-домене получено методами ИК-Фурье дифференциальной спектроскопии и частичного
протеолиза очищенного AtCRY1 [2]. В исследованиях с применением ЯМР и
спектроскопии кругового дихроизма показано, что изолированный CCE-домен
не обладает упорядоченной структурой в растворе [2]. В нативном состоянии
из-за взаимодействия с фотосенсорным PHR-доменом CCE-домен образует
стабильную третичную структуру. Фотохимическая реакция флавинового хромофора индуцирует в DAS-субдомене CCE-домена конформационное изменение, и это вызывает высвобождение CCE-домена из стабильного взаимодействия с PHR-доменом и его переход в неупорядоченное состояние [2]. Предполагается, что такая перестройка важна для функциональной активности
CCE-домена, поскольку может изменить взаимодействие между криптохромами и компонентами их сигнальных путей.
Существует также другое мнение по вопросу о механизме фотоиндуцированного изменения функциональной активности CCE-домена. Оно основано
на предположении, что индуцированное светом фосфорилирование криптохрома может вызвать электростатическое отталкивание CCE-домена от отрицательно заряженной поверхности PHR-домена с последующим отсоединением двух доменов [1]. Это может инициировать взаимодействие криптохромов с такими ключевыми сигнальными компонентами, как CIB1
(cryptochrome-interacting basic-helix-loop-helix 1), SPA1 и COP1. Выявлены два
механизма трансдукции сигнала криптохромами растений. Один механизм основан на CIB-зависимой регуляции транскрипции путем светозависимого взаимодействия CRY2 с транскрипционными факторами CIB1 и его аналогами;
второй – на SPA1/COP1-зависимой регуляции протеолиза посредством взаимодействия фотовозбужденных криптохромов со SPA1 и его аналогами [1].
Модифицированный криптохромом CIB1 взаимодействует с геном, который кодирует транскрипционный регулятор, вовлекаемый в процесс фотопе-
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риодизма у растений. Один интересный вопрос относительно этого сигнального пути остается невыясненным, а именно, как связывание CIB1 с ДНК или
его транскрипционная регуляторная активность изменяется возбужденным
светом CRY2.
Кроме прямой активации транскрипции, криптохромы могут регулировать экспрессию генов посредством механизмов, основанных на их взаимодействии со SPA1/COP1-комплексом. Фотоактивированные криптохромы взаимодействуют либо с COP1, подавляя вызываемую им деградацию ряда транскрипционных факторов, либо могут взаимодействовать с белком SPA1 в комплексе SPA1/COP1 и подавлять активируемую SPA1 функцию COP1 по деградации HY5, CONSTANS и других транскрипционных регуляторов, вызывая
изменения в экспрессии генов [1].
…
1. Liu B., Yang Z., Gomez A., et al. Signaling mechanisms of plant cryptochromes in Arabidopsis thaliana. J. Plant Res., 2016, 129, 137–148.
2. Partch C.L., Clarkson M.W., Ozgur S., et al. Role of structural plasticity in
signal transduction by the cryptochrome. Biochemistry, 2005, 44, 3795–3805.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Красных Н.А.
О возделывании сои в рисовых севооборотах плавневой зоны Кубани
КубГАУ (г. Краснодар)
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблематика выращивания
сои в рисовых чеках плавневой зоны Кубани. Обозначены задачи и цели для
дальнейшего исследования с целью повышения урожайности сои, экономного
расходования водных ресурсов, рационального распределения.
Ключевые слова: соя, комплексные мелиорации, плавневая зона, воспроизводство плодородия, водообеспеченность, фитосанитарное состояние,
рисовые севообороты.
После выращивания риса в почве остаются достаточное количество продуктивной влаги в почве, отличающейся устойчивостью и изменчивостью для
слоя от 1 м до 2 м. Запасы влаги, оставшиеся после риса, достаточно высоки и
доступны растениям, определяют возможность возделывания в рисовом севообороте ценной зернобобовой культуры, которой является соя.
Соя, как одна из перспективных промежуточных культур рисового севооборота, отличается интенсивной агротехникой возделывания, направленной,
преимущественно, на уничтожение конкурирующей сорной растительности.
Это отвечает одному из основных требований к промежуточным культурам
рисового севооборота - обеспечению поддержания оптимального фитосанитарного состояния рисовых чеков.
Кроме того, как известно, соя в симбиотических отношениях может достаточно активно фиксировать атмосферный азот для формирования урожая,
а также накапливать его в почве с клубеньками [1].
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Это важно для расширенного воспроизводства плодородия почвы в рисовых чеках. Разработка технологии возделывания сои в рисовых севооборотах
органично связана с необходимостью повышения эффективности использования остаточной, после возделывания основной культуры, влаги [2].
Экономное расходование водных ресурсов и рациональное распределение их в течение вегетационного периода культуры является основной задачей, решение которой позволит наладить эффективное производство сои в
промежуточной после риса культуре. Важно: учитывать, что закономерности
роста, развития в комплексе с динамикой ресурсопотребления сои в условиях
дефицитного водообеспечения существенно преломляются в сравнении с типично богарным или орошаемым земледелием; эффективно использовать природный фактор, в частности, климатический ресурс; минимализировать антропогенное воздействие в рисовых чеках.
Необходимость поиска комплексного решения этих задач с мелиоративным уклоном определило направление исследований.
Целью исследований является повышение эффективности производства
сельскохозяйственной продукции на рисовых системах за счет разработки технологических элементов управления продукционным процессом сои как промежуточной культуры рисового севооборота, обеспечивающих формирование
урожайности зерна до 2 т/га.
Структурно решение поставленной цели разумно разделить на следующие группы научно-исследовательских задач:
- провести комплексный анализ природных условий плавневой зоны
Краснодарского края и их соответствия биологии сои, в том числе с учетом
возможности использования остаточной в почве влаги в рисовых чеках;
- изыскать возможные направления и эффективные способы регулирования условий выращивания сои при дефицитном водообеспечении;
- определить динамику и возможные пределы водопотребления сои.
…
1. Агробиологические основы выращивания сельскохозяйственных культур / под ред. Н.И. Кузнецова, М.Н. Худенко, Л.П. Шевцовой, В.Б. На-рушева.
- Саратов: СГАУ, 2003. - 260 с.
2. Балакай, Г.Т. Россия имеет все условия для производства / Г.Т. Балакай
// Вопросы мелиорации. 1988. - № 5-6 - С. 37.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Акудович Н.В., Альчиханова Т.С., Селецкий А.Н.
Влияние антирезусного иммуноглобулина на течение беременности
и раннего неонатального периода
ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет
Минздрава России, кафедра медицинской симуляции с центром
аккредитации, г. Иркутск
Актуальность. До настоящего времени иммунизация во время беременности и родов определяет показатели перинатальной смертности, заболеваемости, инвалидизации детей, включая нарушение интеллекта [1-4]. Несмотря
на достигнутый определенный прогресс впрофилактическихмероприятиях, гемолитическая болезнь новорожденного имеет важное практическое значение,
так как остается одной из наиболее трудно устранимых причин бездетного
брака [5]. Установлено, что резус-несовместимость встречается в 13% всех супружеских пар [6]. Исследования показали, что иммунизация наступает у одной из 10-25 резус-отрицательных женщин, при этом после родов сенсибилизация развивается в 10% случаев, после искусственного прерывания беременности в 13,6%, после самопроизвольного выкидыша - в 7% [7].
Цель исследования: изучить особенности течения беременности, родов
и перинатальные исходы у женщин с резус-отрицательной принадлежностью
крови и оценить эффективность проведения профилактического введения антиRh- иммуноглобулина у женщин с Rh отрицательной группой крови.
Материалы и методы исследования: ретроспективно проанализировано 250 историй родов женщин с Rh отрицательной кровью, роды которых
прошли в МСЧ ИАПО г. Иркутска в 2015г. Женщины были разделены на три
группы: первая группа иммунизированные антирезус-иммуноглобулином;
вторая группа не иммунизированные антирезус-иммуноглобулином; третья
группа сравнения (в которую вошло 50 беременных) – пациентки с резус-положительной группой кровью. Группы сравнивались по характеру течения и
осложнений беременности, медико-социальному статусу, экстрагенитальной
патологии, особенности родов. Оценка клинических параметров включала в
себя анализ обменных карт, историй родов. Также ретроспективно проанализировано 250 детских историй, в которых оценивалисьосложнения в раннем
неонатальном периоде новорожденности. Новорожденным проводилось обследование общепринятыми методами: осложнения у новорожденных в зависимости от исследуемой группы (особое внимание обращали на наличие признаков гемолитической болезни плода (ГБП) и новорожденного (ГБН), определяли концетрацию билирубина в крови.
Результаты исследования: женщины сравнивались по медико-социальным характеристикам, такими как возраст. Получено три возрастные группы,
первая возрастная группа менее 18 лет, вторая группа от 18 до 30 лет, третья
группа старше 30 лет. Наибольший процент женщин представлен второй возрастной группой: 65% первая группа исследуемых, 68% вторая группа, 70%
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группа контроля. Профессиональный статус, образование у женщин с Rh- отрицательной кровью значимо не отличается от контрольной группы. Из этого
следует отметить, что существенных различий в медико-социальных характеристиках не выявлено. При исследовании экстрагенитальной патологии, которая включает в себя эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания, ЛОР-заболевания, кожные заболевания, заболевания мочевыделительной и пищеварительной систем, также существенных различий в группах исследования не
было выявлено. Изучая осложнения течения беременности у женщин с Rh отрицательной кровью не иммунизированных, выявлено что у данной группы
осложнения возникали в 90,3% случаев ,а в группе иммунизированных женщин 52% случаев (р=0,001). Данные по течению беременности в первой
группе и в группе сравнения практически не отличались. У не иммунизированных женщин течение беременности в основном осложнялось (иммунизированные женщины): плацентарными нарушениями 32,5% (8,6%), угрозой прерывания беременности в различные сроки гестации 28,5% (10,8%) из них на долю
1 половины приходится 16,8%, 2 половины- 11,7% , синдромом задержки развития плода 26% (4%), бессимптомной бактериурией и венерическими заболеваниями 3,9% (1,7%). Существенных различий между группами сравнения в
родах не выявлено. Ранние неонатальные осложнения были у 63,2% детей рожденных от женщин Ig (-), что в свою очередь представляет для Ig(+)21,8%
(p=0,02).В группе детей, рожденных от матерей с Rh отрицательной принадлежностью крови без иммунизации выявлена частота развития ГБН 3,2%, протекающая преимущественно в желтушной форме неонатальной желтухи 8,0%,
перинатального контакта по LUES 3,2%, синдрома дыхательных расстройств
0,40%, маловесности плода 0,88%, избыточного роста плода 4%, патологической прибавки массы тела 1,2%, внутриутробной инфекции 5%. Билирубин
чаще всего повышался у неиммунизированных женщин 27%, 8% у иммунизированных женщин. Неонатальная желтуха, которая потребовала лечения, чаще
чаще требовалась группе Ig (–) 29% , по сравнению с группой Ig (+), которая
составила 7%.
Выводы: Иммунизация беременных уменьшает риск развития патологии
новорожденных практически в 3 раза. Наиболее часто встречалась ГБН 3,2%,
неонатальная желтуха 8%. Таким образом своевременная и обязательная иммунопрофилактика – единственное средство предотвращение ГБН иГБП, обусловленное резус конфликтом. Внедрение в практику применения анти -Д-иммуноглобулина у беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови
способствует снижению осложнений беременности и ранних неонатальных
осложнений.
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Гриднева Л.Г, Крючкова А.В., Бочарова Л.Н., Кондусова Ю.В.,
Василенко Н.В., Екименко Н.А., Князева А.М., Семынина Н.М.
К вопросу об утилизации медицинских отходов
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (г.Воронеж),
ВГКБСМП № 8, БУЗ ВО (г.Воронеж)
Для России, как и для всего мира, актуальны способы утилизации твердых бытовых отходов: их сжигают, перерабатывают, экспортируют и даже импортируют. Причем, чем более высоко развита страна, тем больше и разнообразнее в ней образуется отходов, в том числе за счет туристов. В последнее
время стремятся использовать твердые бытовые отходы в качестве источника
энергии. Ряд правительственных документов регулирует работу в этом направлении: постановление № 240 от 28 февраля 2017 года, распоряжения № 354-р
и 355-р от 28 февраля 2017 года.
До недавнего времени практически во всех медицинских учреждениях отходы класса Б после обеззараживания в манипуляционных кабинетах помещали в
желтые пакеты или непрокалываемые емкости [1, С. 29-30] и временно складировали на улице в соответствующим образом промаркированные мусорные баки. В
дальнейшем, специальные мусоровозы эвакуировали содержимое бака на заводы,
занимающиеся переработкой медицинских отходов [2, С. 24].
В настоящее время в практическое здравоохранение широко внедряется медицинское оборудование и аксессуары нового поколения [3, С. 70]. В числе крупногабаритных новинок – утилизаторы медицинских отходов под общим названием «БАЛТНЕР». Санкт-Петербургское Акционерное общество Медитек
“Знамя Труда” производит «БАЛТНЕРы» оборудование для утилизации медицинских отходов. Каждый комплект представлен автоклавом и либо прессом,
либо шредером. Объемы камеры автоклава, предназначенного для дезинфекции, в которую загружаются отходы класса Б или В, бывают на 15, 30, 50 и 100
литров, соответственно «БАЛТНЕР-15», «БАЛТНЕР-30» и т.д. Назначение
пресса и шредера состоит в деструкции (деформации) изначально обеззараженных в автоклаве отходов и уменьшении их первоначального объема: либо
прессованием (раздавливанием) в прессе, либо измельчением в шредере, оснащенного сверхустойчивыми и сверхпрочными стальными ножами.
Так в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи N8 с успехом используют «БАЛТНЕР 50». В его состав входят
два модуля: автоклав и пресс. Габаритные размеры автоклава – 460 × 680 ×
1140 мм; пресса – 580 × 580 × 1160 мм. Масса автоклава – не более 115 кг,
пресса – не более 220 кг. В автоклаве объем камеры для загрузки отходов составляет 50 л. Утилизатор работает от сети переменного тока (220 В, 50 Гц).
Основные характеристики работы автоклава для дезинфекции медицинских отходов: температура включения вакуума – 105°С, рабочая температура
пара – 114°С, давление пара – 0, 07 МПа (≈ 0,7 атм), продолжительность цикла
(время) – 20 мин; масса загружаемых отходов – не более 6 кг. Давление при
прессовании 10 тонн, длительностью – 20 мин.
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В установке проводится последовательно два самостоятельных, независимых друг от друга цикла, которые рекомендуется выполнять последовательно: сначала дезинфекция, затем деструктуризация. Последнее мероприятие по решению лечебной организации может не выполняться, так как перекладывание отходов из автоклава в пресс осуществляется вручную. Допускается неоднократное прессование. В результате эксплуатации утилизатора изначально эпидемиологически опасные отходы (класс Б) после дезинфекции
становятся не опасными и приравниваются к отходам класса А и с ними можно
обращаться как с твердыми бытовыми отходами.
Таким образом, централизованное использование современного утилизатора медицинских отходов серии «БАЛТНЕР» обеспечивает лечебной организации целый ряд преимуществ:
Освобождает персонал манипуляционных кабинетов от малопродуктивной и небезопасной для здоровья медицинских сестер работы по химической
дезинфекции на местах отходов класса Б или В.
Уменьшает расходование дезинфектантов и целый ряд связанных с этим
аспектов (выбор дезсредства, транспортировку, хранение, учет устойчивости
возбудителей ВБИ, экологические вопросы и проч.).
Происходит значительная экономия средств лечебного учреждения на
хранении и вывозе с территории больницы эпидемиологически опасных отходов, закупке дезинфицирующих средств.
Возможность деструкции медицинских отходов уменьшает объемы образующегося мусора и исключают повторное использование изделий медицинского назначения.
…
1.Гриднева Л.Г. Некоторые аспекты профилактики гемоконтактных инфекций у процедурных медицинских сестер / Л.Г. Гриднева, А.В. Крючкова,
Ю.В. Кондусова, Т.И. Золоторева / Сборник VI региональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития сестринского дела:
наука, образование, практика». – Воронеж, 2016. – С. 28-31.
2.Гриднева Л.Г. Сравнительная характеристика последних санитарноэпидемиологических правил и нормативов по обращению с медицинскими отходами / Л.Г. Гриднева, Ю.В. Кондусова, М.В. Силютина М.В., Ю.В. Гриднев
// Материалы II научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы развития сестринского дела: Наука, образование, практика» / под ред.
проф. А.В. Никитина. – Воронеж: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2011. – С. 24-29.
3.Крючкова А.В. К вопросу о профилактике профессионального инфицирования медицинских работников / А.В. Крючкова, Л.Г. Гриднева, Т.И. Золотарева // Материалы II региональной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития сестринского дела: наука, образование,
практика». – Воронеж, 2011. – С. 70-76.
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Гриднева Л.Г, Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Дрошнева Т.Н.,
Барабанова Л.В., Пятницина С.И., Гриднев Ю.В.
О профессиональных династиях
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (г.Воронеж),
ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова (г.Воронеж)
Посвящается 100-летию Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
Профессиональные династии – это замечательное явление в жизни общества, когда из поколения в поколение, из рода в род передаются профессиональное мастерство и традиции. Всегда считалось почётным унаследовать
дело отца [2, С. 50]. Существование профессиональных кланов свидетельствует об актуальности выбранной работы, стабильности и перспективности
отрасли, наследовании традиций, преемственности профессиональных знаний.
Особенно ценен феномен существования медицинских, врачебных династий. Настоящий врач – это не должность и по большому счету даже не профессия. Это жизнь, целиком отданная людям и делу, это служение людям, «не
щадя живота своего» [4, С.145]. И особенно ценно, когда этот жизненный стереотип повторяется вновь и вновь, через поколения служащих, унаследовавших верность и любовь к избранному раз и навсегда занятию.
Воронежский медицинский университет (институт, академия), основанный в 1918 году, вот уже почти сто лет является кузницей медицинских кадров. За эти непростые исторические годы из числа выпускников сформировались свои потомственные медицинские поколения, что нашло отражение в полиграфически прекрасно выполненной книге «Воронежские медицинские династии», посвященной 90-летию со дня основания ВГМА им. Н.Н. Бурденко
[1]. С каким неподдельным интересом знакомились с содержанием коллективной работы выпускники разных лет и званий! В этой книге представлены 79
из почти 90 многолетних преимущественно врачебных династий, более половины представителей которых трудятся в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения города и области. Листая страницы издания,
впечатляешься разнообразием, широтой и многогранностью медицинских семейных достижений различных представителей генеалогического древа.
Общность кровных уз и естественно-научного мировоззрения при наличии творческого потенциала индивидуума способствует формированию профессиональной династии и закреплению верности лучшим традициям. Каждый следующий представитель стремится сохранить честь фамилии, отсюда –
ответственность, трудолюбие, любовь к профессии и людям.
Таким образом, профессиональные династии являются богатством и
украшением любой профессии, аккумулируя интеллектуальные, нравственные [3, С. 48] и профессиональные традиции и выступая объектом подражания
как для отдельных представителей внутри рода, так и для окружающих людей.
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1.Воронежские медицинские династии. – Воронеж, 2008. – 144 с.
2.Гриднева Л.Г. К вопросу о роли личности в истории / Л.Г. Гриднева,
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Гриднева, А.В. Крючкова, Ю.В. Гриднев // Актуальные проблемы развития современной науки и образования: Сборник науч. трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Часть IV. – М.: «АР-Консалт»,
2015. – С. 46-48.
4.Гриднева Л.Г. Этические аспекты в медицине / Л.Г. Гриднева, Л.В. Барабанова, Ю.В. Гриднев // Актуальные направления научных исследований
ΧΧI века: теория и практика: Сборник науч. трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции № 3 (23). – Ганновер-Супрасль_ Воронеж, 2016. – С. 144-146.
Умирбекова З.К., Суюнбаев С.Б., Алтай Д.А., Муминова Л.Б.
Буллезный эпидермолиз
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Буллезный эпидермолиз – это редкое генетическое заболевание, при котором кожа и слизистые оболочки становятся крайне чувствительны. Даже при
незначительных механических травмах образуются пузыри и раны. Раньше эта
болезнь считалась неизлечимой, заболевших называют «дети-бабочки».
Буллёзный эпидермолиз проявляется в детстве, часто в младенчестве, и
не только доставляет страдания детям, но и является прямой угрозой для
жизни. Некоторые пациенты не доживают до совершеннолетия, у других со
временем развивается рак кожи. Одним словом, встретить взрослого человека
с БЭ почти невозможно.
Пересадка кожи или постоянное залечивание ран – единственный выход
для пациентов с буллёзным эпидермолизом. По крайней мере, так было до появления нового метода лечения.
Ученые из Университета Модены и Реджио-Эмилии в Италии сообщили
о случае успешного лечения тяжелой формы буллезного эпидермолиза. Пациентом стал семилетний мальчик из Германии, который попал в больницу в
2015 году с тяжелым повреждением 80% эпидермиса. Он страдал дистрофией,
и ему постоянно был нужен морфин.
Исследователи взяли клетки кожи мальчика, не затронутые ранами, и избавили их от мутации гена, ответственной за болезнь. На основе этих клеток
ученые создали ткани эпидермиса для пересадки. За три операции пораженную кожу мальчика заменили новым здоровым эпидермисом.
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Через 21 месяц после последней операции мальчика обследовали снова и
признали, что он полностью выздоровел. На его новой коже нет пузырей, она
устойчива к повреждениям, не зудит и не требует никакого лечения.
Раньше этот способ применяли для двух других пациентов, однако им
смогли восстановить лишь небольшие участки кожи. Исследователи утверждают, что их техника дает возможность «экстренной регенерации почти
всего эпидермиса».
От разных форм буллезного эпидермолиза во всем мире страдает около
500 000 человек. Ученые обращают внимание, что далеко не всем пациентам
нужны такие радикальные меры. «Клиническая картина пациента была необычной, и наша агрессивная хирургия была ему необходима. Однако она немыслима для клинического течения большинства пациентов с буллезным эпидермолизом», — объясняют они.
...
1. Multidisciplinary scientific journal “Nature”.
2. International scientific publisher “Science Alert”.
Есавкина А.Н., Уткина А.В.
Государственные гарантии качества, эффективности
и безопасности лекарственных средств
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" (г. Саранск)
Аннотация: В статье рассмотрены меры, позволяющие обеспечить качество, эффективность и безопасность лекарственных средств в Российской Федерации.
Ключевые слова: качество, эффективность, безопасность, лекарственные средства.
Проблема недоброкачественных лекарственных средств (ЛС) актуальна
на сегодняшний день, поскольку использование таких ЛС крайне негативно
влияет на здоровье и качество жизни граждан РФ. Лекарственные средства –
это товар, качество, безопасность и эффективность которого не может быть
определена потребителем самостоятельно, поэтому сфера их производства и
реализации очень нуждается в особом контроле.
Для решения этой проблемы государство использует такие инструменты,
как создание нормативно-правовой и нормативно-технической баз и контрольно-разрешительной системы обеспечения качества ЛС на всех этапах их
жизненного цикла.
Контрольно-разрешительную систему на федеральном уровне составляют соответствующие госорганы: Министерство здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития) и Служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Минздравсоцразвития исполняет функции выработки государственной политики, нормативно-правовое регулирования в
сфере обращения ЛС. Функция государственного контроля и надзора в сфере
обращения ЛС возложена на Росздравнадзор.
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Процесс регулирования ЛС происходит на всех этапах жизненного цикла
от доклинических исследований до реализации.
На уровне доклинических испытаний проверяется безопасность будущих
ЛС. Затем, на этапе стандартизации, разрабатывается фармакопейная статья,
соответствие норм которой будет являться гарантией качества данного ЛС. На
этапе клинических испытаний определяются фармакодинамические и фармакокинетические параметры, при этом в условиях, близких к реальным, прорабатываются способ и частота приема ЛС.
Один из первых этапов официального признания ЛС в качестве такового
– регистрация. Зарегистрированы могут быть только те ЛС, эффективность и
безопасность которых подтверждены и точно доказаны производителем (разработчиком). [2]
Процесс производства лекарственных средств регулируется правилами
GMP. Эти правила устанавливают порядок организации производственного
процесса и проведения контроля, а также содержат непосредственные практические указания по правильному ведению производства. [1]
Так же огромную роль играют меры обеспечения качества, эффективности и безопасности ЛС в самой аптеке: правила надлежащей аптечной практики, внутриаптечный контроль качества и правильное хранение ЛС.
Все описанные выше меры приняты государством для обеспечения качества, эффективности и безопасности ЛС. Однако контрольно-разрешительная
система и нормативно-правовая и нормативно-техническая базы в сфере обращения ЛС не совершенны и нуждаются в доработке, об этом сигнализирует
наличие фальсифицированных и недоброкачественных ЛС на Российском
фармацевтическом рынке.
…
1.Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015)
"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики".
2.Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Жумабаева В.А., Уткина А.В.
Стандарт GMP как гарантия качества отечественных лекарственных
препаратов (на примере ПАО «Биохимик», г.Саранск)
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" (г. Саранск)
Аннотация: В статье рассмотрены стандарты, гарантирующие качество
и безопасность продукции, производимой на отечественных предприятиях.
Приведена информация о деятельности предприятия ПАО «Биохимик»
Ключевые слова: качество, стандарт, лекарственные препараты, надлежащая производственная практика.
Учитывая высокую значимость применения лекарственных средств для
здоровья и жизнедеятельности человека, вопрос об их качестве является
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весьма актуальным. Лекарственные препараты относятся к той категории продукции, качество которой потребитель не может оценить сам. Именно поэтому
одной из задач государства, в области охраны здоровья граждан, является гарантия качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.
Качество ЛП начинает закладываться на стадии его производства. Фармацевтическую промышленность и рынок контролирует целая система стандартов, обязательных для исполнения на всех этапах жизненного цикла лекарственного средства. На производственном этапе основным стандартом являются правила GMP.
Один из первых вариантов стандарта GMP в России (до этого времени
существовали Руководящие документы, Отраслевые стандарты) подготовила
Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений. В 2004 году постановлением Госстандарта России от 10.03.2004 года № 160-ст был утвержден
ГОСТ Р 52249-2004 «Правилa производствa и контроля качествa лекарственных средств». А с 2013 года в России действуют Правила надлежащей производственной практики, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 14.06.2013 г. № 916 (в ред. от 18.12.2015 г.) [2]
Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2015 года №1314 утверждены «Правила организации и проведения инспектирования производителей
ЛС на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики». Ряд отечественных фармацевтических предприятий, среди которых фигурирует ПАО «Биохимик», подтверждают качество и безопасность производимой продукции согласно этому постановлению.
История ПАО «Биохимик» начинается с 5 ноября 1959 года в г. Саранск.
На сегодняшний день предприятие производит и выпускает около двухсот
наименований лекарственных препаратов, в разнообразных лекарственных
формах. Большая часть из них входит в перечень ЖНВЛП. В ноябре 2015
года начал свою деятельность новый участок по производству препаратов, общая площадь производственного комплекса составляет 1747,2 кв.м, включая 441,4 кв. м чистых помещений, полностью соответствующий имеющимся
международным требованиям [1].
На предприятии введена в практику система менеджмента качества продукции, которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2008 (ИСО
9001:2008). Это позволяет ПАО «Биохимик» составлять достойную конкуренцию лидирующим отечественным и зарубежным предприятиям.
…
1.История ПАО «Биохимик» //Электрон.дан. Режим доступа:
http://www.biohimik.ru/istoriya (12.12.2017)
2.Стандарт GMP — надлежащая производственная практика//Электрон.
дан. Режим доступа: https://gmpnews.ru/ ( 12.12.2017)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Войтенко В.Ф.
Формирование творческой индивидуальности обучающихся
при преподавании физики
ШТПТ (г. Шебекино)
Физика, как дисциплина для изучения , традиционно занимает первые места по трудности в рейтингах дисциплин на разных ступенях обучения. К тому
же многие студенты имеют низкий уровень общеучебных умений и навыков.
В связи с этим преподаватель физики сталкивается со следующими проблемами: как повысить познавательный интерес студентов к дисциплине; что
необходимо сделать, чтобы интерес обучающихся к научным знаниям не был
ситуативным и стал частью их профессиональной жизни.
Для системного решения таких проблем необходимо обеспечить для студентов “ситуацию успеха”, а один из возможных путей успешной деятельности - развитие творческих способностей обучающихся в условиях внедрения
современных педагогических технологий.
Что такое творчество? Наиболее простое определение этого понятия таково: творчество – это процесс создания нового продукта материального или
идеального характера. Творческая способность – это способность увидеть или
найти проблему, мобилизовать необходимые знания для выдвижения гипотезы, способность теоретически и практически проверять её и в результате создать оригинальный продукт, научное открытие, решение задачи и т. п. [1]
Для развития творческих способностей студентов можно применить: методы, содействующие развитию логического мышления, инициативы, активности и самостоятельности; элементы исследования ; задания творческого характера.
При такой организации учебного процесса студент вовлекается в разные
виды деятельности:
1. Исследовательская деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается деятельность студентов, связанная с рассмотрением творческой, исследовательской проблемы с заранее неизвестным решением. Результатом такой деятельности могут стать: творческие проекты; подготовки рефератов, докладов и презентаций.
2. Решение и составление творческих задач. Подбор задач таким образом,
чтобы был простор для творчества. Очень эффективно решение задач несколькими способами, выбор наиболее рационального из них.
3. «Фольклорная» деятельность. Средствами развития творческих способностей могут служить отрывки из литературных произведений. Преподаватель зачитывает литературный фрагмент и предлагает дать ответы на вопросы: определите физические явления, о которых идёт речь; укажите отличительные особенности и условия протекания явлений; как будут протекать явления, если условия изменить.
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4. «Арт» деятельность. Развитию творческих способностей студентов,
умению самостоятельно добывать знания, применять их в незнакомых или нестандартных ситуациях подчинена и внеклассная работа по физике. Это такие
мероприятия как: викторины, КВН, инсценировки, различные игры.
Инновационное обучение требует, чтобы учащийся был не объектом, а
субъектом образовательного процесса, сумел задать любой интересующий его
вопрос и самостоятельно найти на него ответ. В этих условиях преподаватель,
зная потребности, интересы, уровень подготовки, индивидуальные особенности обучающегося, должен стараться любой обычный вопрос использовать
для построения творческих задач, в процессе решения которых и выявляется
талант и одаренность каждого студента.
…
1.Бархинцева, Н.Е. Самостоятельная творческая познавательная деятельность учащихся. – М: Первое сентября, 2008.
2.Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический
сборник. – М.: Народное образование, 2010.
Верховский А.Е., Гаджиев К.Г., Аунг Ту Мое
Поведение фосфатов в барабане котла высокого давления
НИУ МЭИ (г. Москва)
На большинстве электростанций с барабанными котлами высоких параметров для коррекции водно-химического режима котловой воды применяется
фосфатирование. При фосфатировании котловой воды создаются условия, при
которых в котловой воде поддерживаются стабильные значения рН, а также
образуется не прикипающий шлам (гидроксилапатит) который не отлагается
на поверхностях нагрева и в дальнейшем выводится с продувкой.
Контроль за качеством котловой воды производится, как правило, вручную, что не позволяет оперативно реагировать на отклонение отдельных показателей качества воды от нормируемых значений. В частности, передозировка
фосфатов или их недостаточное количество в котловой воде приводит к образованию железофосфатных отложений, в частности FeHPO4 и FePO4 [1] которые интенсифицируют процессы коррозии энергетического оборудования,
также может происходить образование фосфата кальция Ca3(PO4)2, который
отлагается на поверхностях теплообмена в виде плотных тяжело удаляемых
отложений [2]. Поэтому встает вопрос о контроле за показателями качества
котловой воды с использованием приборов автоматического химического контроля.
Известно, что существует взаимосвязь между такими показателями качества воды, как удельная электропроводность, рН и концентрация фосфатов.
Установление такой зависимости позволит создать систему для автоматического дозирования фосфатов по значению удельной электропроводности и
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значению рН. Поэтому основная задача данной работы заключалось в исследовании влияния концентрации фосфатов в котловой воде чистого и соленого
отсеков на рН и удельную электропроводность.
Для решения этой задачи были проведены экспериментальные исследования на котле ТГМ-96, на одной из станций ОАО «Мосэнерго».
Установлено, что существуют зависимости удельной электропроводности и рН от концентрации фосфатов: с повышением содержания фосфатов в
воде удельная электропроводность и рН увеличиваются, в обессоленной воде
зависимость линейная.
На основании анализа экспериментальных данных, описывающих взаимосвязь между концентрацией фосфатов, рН и удельной электропроводностью
была предложена математическая зависимость между концентрацией фосфатов и удельной электропроводностью, которая использовалась для вывода математических уравнений.
Определены математические зависимости, на основе которых разработана система автоматического дозирования фосфатов в котловую воду и схема
контроля за концентрацией их в котловой воде.
…
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации, СПО ОРГРЭС, АО “Энергосервис”, М.,1996 г.
2. Кострикин Ю.М. Инструкция по анализу воды, пара и отложений в теплосиловом хозяйстве, М.: Энергия, 1967 г.
Гарипов Р.Р., Низамова И.M., Давлетшина Э.А., Галимзянова Р.Ю.,
Материалы используемые при изготовлении медицинских пластырей
КНИТУ (г.Казань)
Адгезивы широко применяются при производстве различных медицинских изделий: пластырей и лейкопластырей, самоклеющегося края хирургического покровного материала [1].
Пластыри и лейкопластыри – широкий ассортимент предметов, предназначенных для фиксации, ухода за ранами. Они отличаются большим разнообразием видов и используются для лечения различных заболеваний, для обработки и ухода за ранами, для фиксации повязок и т.д. В данную товарную
группу включены разнообразные лейкопластыри (бактерицидные, раневые,
мозольные, перцовые), фиксирующие пластыри, а также лечебные трансдермальные системы. Объем рынка пластырей в 2014 году составил 7 867 млн.
руб. (на 11,9% меньше, чем в 2013 году). В 2015 году объем рынка пластырей
составил 7 159 млн. руб., что на 9% меньше, чем в 2014 году. Основные производители отечественных пластырей – это Верофарм, Новосибхимфарм, Медитек. Производство этих компаний локализовано в Воронежской области,
Новосибирской области и в Санкт-Петербурге. [2]. Самыми популярными медицинскими адгезивами на современном рынке считаются адгезивы марки 3М.
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Общим их свойством является то, что в роли адгезива выступает безвредный
для кожи полиакрилат и они не содержат латекса, гипоаллергичны.
Так же при производстве пластырей используются клеи горячего расплава (hot melt) на основе полиизобутилена. Такие пластыри не обладают избыточной адгезией к коже, но при этом они не являются гипоаллергенными.
В качестве основы пластырей широко применяются нетканые материалы
на основе вискозы, полиэфиров (таблица 1). Их использование позволяет получить мягкий, легко принимающие любую форму поверхности, слегка растягивающиеся изделия.
Таблица 1
Адгезивы медицинского назначения
Название,
производитель
Микропор,
ЗМ
(США)
Медипор, 3М (США)
«LEIKOTM plaster»,
Китай

Основа

Адгезив

Степень адгезии

Нетканая вискоза

Полиакрилат

Хорошая

Нетканый полиэфир
Нетканая
перфорированная
(вискозный шелк
добавлением
полиэфира)

Полиакрилат
Полиакрилат

Высокая
Высокая

с

Круподерм,
Медитек,
Россия

Нетканый материал

Полиакрилат

Высокая

Крупофикс,
Медитек, Россия

Нетканый материал

Полиакрилат

Хорошая

В целом, адгезивы медицинского назначения широко используются в медицине и ассортимент адгезивов в мировом рынке непрерывно растет, в качестве основы мягких пластырей используются нетканые материалы, в качестве
адгезива, как правило полиакрилаты.
…
1. Смирнова, А.И. Композиции электронно-лучевого отверждения для
липких лент [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. химич. наук
(02.00.09) / Смирнова Юлия Алексеевна; Санкт-Петербургский государ-ственный технологический институт – Санкт-Петербург, 2014. – 25 с.
2. Скакун П.С. Анализ рынка пластырей и других адгезивных средств по
уходу за ранами в России. URL: https://smi2go.ru/publications/ 76135/?pdf=1
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Долматова Д.А., Бойцова Т.М.
Разработка технологии изделий из пряничного теста
на основе гидролизата гречишной лузги
Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета,
г. Владивосток
В производстве продуктов питания существует множество способов расширения ассортимента продукции с повышением ее пищевой ценности, к одному из которых относится использование в питании различных анатомических частей зерновых и бобовых культур, образующихся при переработке
сельхозсырья. Благодаря своему составу, это сырье улучшает баланс микро- и
макроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров в
рационе питания и положительно сказывается на здоровье человека. Одним
из таких видов зерновых является гречиха, после переработки которой остается большое количество отходов, так называемой лузги. Гречневая лузга
практически не использовалась в пищевой промышленности, в тоже время, после специальной обработки она может обладать рядом полезных веществ, что
позволят использовать ее как ценный вторичный сырьевой ресурс при производстве различных пищевых добавок. Гречневая лузга – ценное вторичное сырье для производства пищевых волокон. При промышленной обработке гречихи, на долю лузги приходится от 14 – 30% от общей массы зерна [2].
Лузга гречихи содержит целый ряд микроэлементов, богата калием и
кальцием (таблица 1). Особая ценность микроэлементов лузги в том, что они
находятся в комплексе с органическими веществами и легче усваиваются организмом человека. В ней обнаружено большое количество клетчатки, при
расщеплении которой микрофолорой человека образуются биологически активные вещества (альдегиды, кетоны, витамины). Лузга также может служить
источником биологически активных веществ, в том числе пищевых волокон,
витаминов, микроэлементов [3].
Т а б л и ц а 1 – Химический состав золы лузги гречихи с зольностью 1,3%
SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

MnO

16,12

1,22

1,30

Сл.

50,04

3,10

3,62

3,91

19,71

0,50

Целью данной работы явилось изучение возможности использования гидролизата гречишной лузги в производстве мучных кондитерских изделий, в
частности пряников шоколадных.
Из лузги гречихи был получен гидролизат по технологическим параметрам, представленным в работе [1]. В гидролизат переходит основное количество ценных биологически-активных веществ, входящих в состав лузги гречихи.
Для достижения цели в рецептуре пряников требуемое количество воды
(образец №2) и какао-порошка (образец №3) заменяли на гидролизат гречишной лузги. В качестве контрольного образца готовили пряник шоколадный по
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традиционной рецептуре (образец №1). Оценку образцов проводили органолептически, выстраивая профилограммы готовых изделий.
В дегустационной оценке принимали участие студенты и преподаватели
кафедры. Дегустаторы оценивали по 5-балльной системе оценки: вкус, цвет,
форму изделия, состояние мякиша, запах. В результате было установлено, что
по основным показателям качества не уступают контрольному образцу (рисунок 1).
Таким образом, пряник «Шоколадная новинка» со 100 % заменой воды и
какао-порошка на гидролизат гречишной шелухи можно рекомендовать как
функциональный продукт, обогащенный биологически активными веществами. Введением гидролизата гречишной шелухи в пряничное изделие, повысилась энергетическая ценность пряника, за счет замены воды рецептурной.
Энергетическая ценность продукта составила 326,3 ккал. Кроме того, удалось
снизить стоимость пряника, за счет замены какао-порошка.

Рис. 1. Диаграмма бальной оценки органолептических показателей качества исследуемых образцов
…
1.Выпускная квалификационная работа студентки Школы биомедицины
ДВФУ Лариной О.А. на тему «Использование пищевых волокон гречишной
шелухи в хлебобулочных изделиях пониженной калорийности, 2012 г.
2.Каравай Л.В., Кузнецова А.А. и др. Влияние комбинированного гидролиза на пищевую ценность лузги гречихи и использование ее пищевых волокон в производстве мучных кондитерских изделий.
3.Каминский В.Д., Карунский А.И., Бабич М.Б. Гречневая лузга как кормовая добавка. //Хранение и переработка зерна. 2000г., № 5.
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Есимов А.М., Леонов В.В., Васягин А.А.
Состояние Smart Grid в России
ОмГТУ (г. Омск)
Уровень коммерческих и технологических потерь электроэнергии в отечественных сетях крайне высок. В среднем потери составляют 13,5%, а в некоторых отдельных электросетевых организациях достигают 20%, в то время
как в Западной Европе потери составляют 6-8%. Основной причиной технологических потерь является плохое состояние сетей. Общий износ распределительных сетей оценивается в 70%, а в магистральных сетях – 50%.
Одним из решений является модернизация электрических сетей с внедрением концепции Smart Grid. Термин Smart Grid до сих пор не имеет четкого
терминологического эквивалента на русском языке. К наиболее распространенным русскоязычным эквивалентным терминам относятся «интеллектуальная электроэнергетическая система», «активно-адаптивная сеть энергетики».
Интеллектуальная сеть – это совокупность подключённых к генерирующим источникам и электроустановкам потребителей программно-аппаратных
средств, а также информационно-аналитических и управляющих систем, обеспечивающих надёжную и качественную передачу электрической энергии от
источника к приёмнику в нужное время и в необходимом количестве.
Актуальность развития современных электросетевых технологий в сторону «интеллектуальной сети» поддерживается рядом ключевых факторов,
представленных на рис. 1, которые можно разбить на следующие основные категории:
• устаревшая инфраструктура и снижение надежности;
• регулирующие органы;
• технологический прогресс;
• потребности потребителей;
• экология и безопасность;
• рыночные изменения.
«Умный город»
В России, на данный момент крупнейшим проектом по внедрению Smart
grid является реализация концепции «умного города» в Белгороде. «Умный город» – город, инфраструктура которого выстроена на новых технологиях, позволяющих рационально использовать источники энергии и минимизировать
воздействие на окружающую среду. К ним относятся новые решения в сфере
электроэнергетики, водоснабжения, учёта энергетических ресурсов, утилизации отходов, а также создание более эффективной транспортной системы и так
называемых «умных зданий». Рассмотри их подробнее.
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Рис. 1. Актуальность внедрения концепции Smart Grid.
В холдинге МРСК в ряде распределительных сетей 10 кВ для повышения
надежности электроснабжения потребителей, снижения затрат и времени на
отыскание мест повреждения установлены реклоузеры. Они позволяют с точностью до метра определить разрыв в линии электропередачи. Реклоузеры
объединяют в себе вакуумный выключатель и микропроцессорную релейную
защиту с противоаварийной автоматикой. Они обеспечивают высокую надежность электросетей, позволяют в случае появления на линии повреждения автоматически локализовать его на небольшом участке сети. Почти любая ЛЭП,
питающая трансформаторные подстанции населенных пунктов, очень разветвлена и напоминает реку с множеством притоков. При повреждении на одном
коротком участке происходит отключение значительного количества потребителей. Реклоузеры в комплексе со «стреляющими» предохранителями делят
ЛЭП на части, отключая только небольшой участок, на котором произошло
повреждение. Таким образом, сокращается количество отключенных потребителей, время поиска повреждения, а следовательно, и время отключения потребителей.
Специальные вольтодобавочные трансформаторы – бустеры – на сегодняшний день производятся в России и применяются в сетях ОАО «МРСК
Центра». Устройства служат для повышения, стабилизации напряжения и увеличения пропускной способности сети 0,4 кВ.
Автоматизированная система управления наружным освещением
(АСУНО) «Гелиос», разработанная на базе технических решений Института
высоких технологий Белгородского государственного университета. При создании «Гелиоса» специалисты института успешно реализовали технологии
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дистанционного управления наружным освещением по каналам GSM в режимах SMS/GPRS либо с использованием технологии Ehternet.

Функциональные решения:
1.Управление фазами.
Решение, позволяющее управлять сетями наружного освещения пофазно.
Система дает возможность задавать различные графики переключения для
каждой фазы, включение фонарей осуществляется на 100%. Существует возможность включения по графику, либо с привязкой к солнечному календарю.
2.Управление светильниками.
Решение, позволяющее использовать адресное управление каждым светильником с возможностью объединения их в группы, а так же с использованием функции диммирования. Регулирование уровня освещенности целой линии осуществляется через регулирование каждого светильника индивидуально.
3.Диммирование линий.
Решение, позволяющее использовать гибкое изменение режимов мощности освещения (диммирование). Благодаря этой функции существенно увеличивается срок службы ламп и улучшается качество освещения.
Система «Гелиос» внедрена уже не только в Белгородской области, но
еще и в других 18 субъектах РФ. Она быстро монтируется, используя для своих
нужд каналы сотовых операторов связи, поэтому обеспечивает малый срок
окупаемости. В зависимости от региона экономия электроэнергии от внедрения системы составляет от 5 до 25%.
Установка статического компенсатора реактивной мощности
(СТАТКОМ) на подстанции 400 кв «Выборгская» (Ленинградская область) для повышения надежности транзита между Россией и Финляндией.
Статический тиристорный компенсатор (СТК) является регулируемым
источником реактивной мощности, подключенным непосредственно на шины
потребителя. Реактивная мощность СТК вырабатывается конденсаторами
фильтров высших гармоник и равна максимальной реактивной мощности, необходимой для потребителя. Регулирование реактивной мощности произво-
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дится при помощи статического тиристорного компенсатора, который управляет током реакторов, компенсируя избыточную реактивную мощность конденсаторов фильтров высших гармоник.
Система управления и защиты СТК обеспечивает быструю компенсацию
реактивной мощности нагрузки и поддержание регулируемого параметра, выполняет защиту оборудования, контроль и сигнализацию отказов. СТК имеет
уровень автоматизации, обеспечивающий его работу без постоянного присутствия персонала.
Номинальная мощность и схема СТК выбирается для конкретного объекта в зависимости от параметров системы электроснабжения, вида и мощности компенсируемой нагрузки.
Компенсация реактивной мощности позволяет:
• снизить тепловые потери тока и общие расходы на электроэнергию
за счет повышения cosφ;
• уменьшить нагрузку на элементы распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов и распределительных устройств), тем самым
продлевая срок их службы;
• устранить влияние высших гармоник - обеспечить повышение производительности технологического оборудования за счет снижения аварийности, связанной с нарушением работы и выходом из строя элементов сети (кабельные линии, силовые трансформаторы), микропроцессорной техники;
• добиться большей надежности и экономичности распределительных
сетей, как результат -снизить эксплуатационные издержки.
Управляемые шунтирующие реакторы
Применение управляемых шунтирующих реакторов позволяет управлять
режимами работы сетей таким образом, чтобы снизить потери, повысить пропускную способность линий электропередачи. За счет этого повышается
надежность работы системы, значительно экономится электроэнергия при ее
передаче.
Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – электромагнитные реакторы, индуктивность которых может плавно регулироваться с помощью системы автоматического управления, что позволяет осуществлять стабилизацию напряжения на воздушных линиях с большой зарядовой мощностью. В
комбинации с батареями конденсаторов, включаемых параллельно, УШР являются аналогами (СТК), позволяя поддерживать напряжение на линиях как в
режиме малых, так и больших нагрузок.
Применяются три вида УШР:
• УШР, управляемые подмагничиванием постоянным током с помощью
специальной обмотки управления. Являются разработкой ОАО «ЭЛУР» (Россия). Имеется ряд типоисполнений: 110 кВ, 25 Мвар; 220 кВ, 100 Мвар; 330
кВ, 180 Мвар; 500 кВ, 180 Мвар;
• УШР, управляемые подмагничиванием постоянным током через расщепленную нейтраль сетевой обмотки. Разработаны ОАО «ХК Электрозавод».
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Пилотный образец УШР 500 кВ, 180 Мвар включен в работу на подстанции
500 кВ «Нелым» в Тюменской области. Он предназначен для компенсации избыточной зарядной мощности и стабилизации напряжения в сети;
• УШР трансформаторного типа, состоящие их двухобмоточного трансформатора, с напряжением короткого замыкания равным 100%, и тиристорной
группы, включенной во вторичную обмотку. По существу это тиристорно-реакторная группа СТК, подключаема непосредственно к сети высокого напряжения без применения дополнительных согласующих трансформаторов. УШР
трансформаторного типа мощностью 25 Мвар, разработанные НПЦ «ЭнеркомСервис», внедрены на подстанциях 220 кВ «Когалым» и «Прогресс» в Западной Сибири. По принципу действия этот вид УШР является быстродействующим и наиболее подходит для объектов требующих быстрой реакции на сетевые возмущения.
Выводы
При создании интеллектуальной сети на новый уровень должны будут
выйти, электротехническая промышленность, строительный комплекс и отраслевая наука. Интеллектуальная сеть требует разработки и внедрения целого
комплекса инновационного оборудования и технологий: управляемых
устройств продольной компенсации, позволяющих повысить предел пропускной способности линий электропередачи, высоковольтных устройств быстрого регулирования напряжения, накопителей электрической энергии на базе
мощных аккумуляторных устройств.
Сейчас разработке «умной сети» препятствует не только технические и
финансовые ограничения, но и отсутствие видения всей картины у отдельных
участников проекта и недоверие к партнерам, вызванное недопониманием
всех аспектов будущей системы. Также необходима разработка регламентирующей базы. Прежде всего, в соответствии с требованиями Федерального закона № 184 «О техническом регулировании» необходима разработка технического регламента для установления на государственном уровне минимально
необходимых требований и принципов построения «интеллектуальных сетей».
…
1.Автоматизированная система управления наружным освещением
(АСУНО) «Гелиос» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://helios.su
(дата обращения: 07.04.2016).
2.Кобец Б. Б., Волкова И. О. Инновационное развитие электроэнергетики
на базе концепции Smart Grid. — М.: ИАЦ Энергия, 2010. — 208 с.
3.Министерство энергетики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://minenergo.gov.ru (дата обращения: 07.04.2016).
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Жердев П.А.
Управление ИТ-процессами в современной экономике
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
В последнее время, доверие к компании играет очень важную роль в
крупном бизнесе и, особенно, в сфере облачной и ИТ-составляющей. Поэтому
важно быть в рейтинге лучших в регионе компаний-работодателей и участвовать в других аналогичных программах, которые помогают выявить и понять
восприятие компании сотрудниками.
Как показано в работах [3,5], благодаря инновационным продуктам и
услугам корпорации ускоряют переход к облачным вычислениям, помогая ИТподразделениям более гибко, надежно и экономично хранить, управлять, защищать и анализировать информацию, которая представляет для них самый
важный актив.
Современные ИТ-решения могут стать большим конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, действующим на том же рыночном сегменте и не использующие современные информационно-математические
средства, такие как различные экспертные системы, базы данных и знаний, подробно об этом раскрыто в работах [4,6].
Финансовые институты, в частности, беспокоятся об ограничении доступа к облачным ресурсам в соответствии с законодательством в области
обеспечения безопасности, технологические компании - о сохранности их интеллектуальной собственности, а телекоммуникационные компании были первопроходцами в области создания своих собственных облаков. Поэтому они
демонстрируют уверенность в своих облачных услугах для привлечения потенциальных клиентов.
Сегодня о преимуществах облачных вычислений говорят многие, но переходить на эту модель решаются далеко не все. По мнению экспертов, проблема в неготовности, а порой и в нежелании компаний что-то менять в своей
ИТ-инфраструктуре [1,2].
Современная бизнес-среда ставит перед компаниями задачи стратегического характера, которые с каждым днем становятся все сложнее. Неустойчивая экономическая ситуация в стране затрудняет дать достоверную оценку
спроса на инновационную продукцию даже на краткосрочную перспективу[7].
В совокупности с недостаточным опытом маркетинговых исследований,
названные факторы служат серьезным препятствием на пути продвижения новых продуктов к потребителю на внутреннем рынке. Предъявляются особые
требования к экспериментальному обеспечению: данные должны быть собраны за сравнительно короткий срок по единой методике.
На самом деле рынок IT-услуг за последние годы остается примерно одинаковым, так как его рост сопоставим с ростом экономики страны. Основными
потенциальными потребителями облачных сервисов во всем мире эксперты
считают компании сегмента малого и среднего бизнеса. Это ускоряет время
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вывода товаров на рынок, снимает традиционные входные барьеры и позволяет компаниям использовать новые коммерческие возможности. Усиливая
конкуренцию, этот прямой эффект облачных вычислений окажет огромное
влияние на структуру рынка во многих секторах российской экономики, а, следовательно, и на мировые макроэкономические показатели.
Информационные и облачные технологии представляют собой модель
для обеспечения по требованию удобного сетевого доступа к общему пулу
настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем
хранения данных, приложений и услуг), которые можно быстро выделить и
предоставить с минимальными управленческими усилиями или минимальным
вмешательством со стороны поставщика услуг.
…
1.URL: http://www.gisa.ru/ Официальное периодическое издание.
2.URL: http://www.osp.ru/ МИР ЦОД:Российский рынок облачных услуг.
3. Догучаева С.М. Анализ информационных потоков в социальной сфере
и в экономике. В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО "Ар-Консалт". 2014. С. 15-17.
4.Догучаева С.М. Инструменты повышения эффективности использования ИТ-систем // В сборнике: Новые информационные технологии в образовании: Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности организаций образования. Сборник научных трудов Четырнадцатой международной научно – практической конференции // 2014. – С. 492 – 493.
5.Догучаева С.М. Влияние информационных технологий и облачных сервисов на формирование и развитие рационального использования природноресурсного потенциала// технологии. - М.: «Академия Естествознания». -№8,
2014. - С.24-28.
6.Догучаева С.М. Математические методы и модели в системе воздействия естественных факторов среды. // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. М.: «Академия Естествознания». - №7, 2014.
С.14-17.
7.Догучаева С.М. Новые процессы разработки для определения экологоэкономической ценности природных ресурсов. // Международный техникоэкономический журнал. М.: 2013. № 6. С. 74-77.
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Куроян А.В.
Облачные технологии в современной системе развития общества
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Сегодня облачные сервисы – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в российских ИТ-решениях в ведущих компаниях. [1] Основные сложности, с которыми сталкиваются компании на практике- это ожидаемо консервативное отношение к инфокоммуникационной составляющей
проектов с точки зрения информационной безопасности: компании не готовы
передавать технологическую информацию за периметр предприятия для обработки во внешних ЦОДах, пусть и защищённых.
А это ставит очень серьёзный барьер для создания именно промышленных сетей, влияющий негативно на экономику проектов. Второе, это сложность смены парадигмы мышления для отечественных индустриальных компаний, которые уже готовы предметно говорить о применении индустриального интернета для оптимизации собственных технологических процессов и
инфраструктуры, но с точки зрения бизнеса – практически не готовы обсуждать переход на выпуск и предоставление по сервисной модели «умных» изделий.
Эффективность использования научно-технических достижений, определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и комплексом определенных математических, экономических, производственных, организационных, финансовых операций, составляющих инновационный процесс
и являющихся его неотъемлемыми элементами.
Как показано в работах [5,7], интеллектуальные централизованные станции контроля сети и коммутационно-защитные аппараты со встроенными измерителями мощности, интегрированные с главным распределенным щитом
низкого напряжения, обеспечивают мониторинг сети и анализа качества потребляемой электроэнергии.
С развитием инфокоммуникационных технологий и облачных сервисов,
стремительно развивается «сетевой» сектор экономики, который по прогнозам
аналитиков будет доминировать в 21 веке [2]. И это конечно, необходимо учитывать при разработке долгосрочных программ в экономике и при исследовании социальной составляющей жителей того или иного региона России.
В работах [3,6] показано, что господствующие в обществе социальные
установки оказывают решающее влияние на его экономику и системы управления. Надо уметь создавать перспективы, раскрывая потенциал сотрудников,
клиентов и общества в целом.
Российская IT-инфраструктура и система информационной безопасности
– два кита, на которых основывается сама возможность успешности бизнеса,
включая работу всех российских управленческих и производственных процессов компании.
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Российская экономика действительно имеет высокие шансы качественно
вырасти и радикально измениться к 2030 году. [4] Качество функционирования информационных систем и облачных сервисов во многом зависит от используемых для обеспечения их эксплуатации средств мониторинга.
Из экономической практики исследователи финансовых институтов сделали вывод, что одной из задач экономической науки – это методологическое
и теоретическое обоснование применения инструментов в системах управления компанией, которые обеспечивают систему для принятия решения.
Наличие систем мониторинга позволяет не только оценить состояние
сети, но и обеспечить выработку и принятия необходимых управляющих решений по оптимизации и развитию необходимых информационных систем.
…
1.URL: http://cloud.cnews.ru - CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: http://www.gisa.ru/ - Официальное периодическое издание.
3.Догучаева С.М. Тенденции развития информационных технологий облачных сервисов в современной экономике// Международный технико-экономический журнал. – 2015.- №6. -С. 59-64.
4.Догучаева С.М. Использование компьютерных технологий в экономике
и менеджменте// Международный технико-экономический журнал, 2016. № 3.
С. 31-35.
5.Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
6.Догучаева С.М. Инструменты повышения эффективности использования ИТ-систем // В сборнике: Новые информационные технологии в образовании: Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности организаций образования. Сборник научных трудов Четырнадцатой международной научно – практической конференции // 2014. – С. 492 – 493.
7.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. //
«Информатизация и связь», М.: 2013 №1. С.31- 34.
Лыкшин В.В.
Развитие облачных технологий в современном развитии маркетинга
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
На сегодняшний день превращение обычной интернет-услуги в облачную
часто сопровождается минимальными изменениями в маркетинге и описании
самой услуги, и пользователь не видит технологических изменений.
Подобная тактика приводит к тому, что заказчики начинают думать: за
облачной терминологией вообще нет технологической составляющей, только
модные маркетинговые слова в развитии экономики. [4] Выделяют следующие основные облачные сервисы как для маркетинга так и для других отрас-
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лей: программное обеспечение как сервис (SaaS) – обеспечивает аренду приложений; платформа как сервис (PaaS) – предоставляет возможность аренды
платформы; инфраструктура как сервис (IaaS) – имеет возможность аренды
серверов, устройства хранения данных и сетевого оборудования. [5]
Информационные технологии в «облаках» остаются интересной средой
для многих бизнес-процессов. [3]
Как показано в работах [3,7], развитие программно-аппаратного обеспечения технологических платформ и облачных сервисов обеспечивают в экономике и в маркетинге более чем достаточный уровень информационной безопасности, возможности вести мониторинг безопасности, создавать и управлять политиками информационной безопасности. Как и во всех других областях компьютерных технологий, а особенно, это прослеживается в экономике,
облачные вычисления также имеют как сторонников, так и противников. Последние уверяют общественность в том, что данная система совсем небезопасна если ее рассматривать со стороны маркетинга. В настоящее время автоматизированные информационные системы -это основная часть инфраструктуры любого бизнес-проекта. [1] Работа с облачными технологиями, может привести к образованию огромного количества неконтролируемой информации. Это, в свою очередь, приведет к утечке и нарушению безопасности
пользовательской информации.
Консолидировав сотни вычислительных систем в один единственный
ЦОД, при помощи виртуализации и других современных технологий, компания может обеспечить своих клиентов необходимыми вычислительными ресурсами, сократив общее энергопотребление. [2]
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных
или установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды (платформы).
Статистические обследования российских инноваций, используемые понятийный аппарат строились таким образом, чтобы обеспечить адекватное отражение специфики экономики страны и особенностей организации отечественной статистики.
С переходом к информационной экономике значительно возросла популярность систем обработки информации и управления компанией. На данном
этапе необходима координированная деятельность всех участников социально-экономического процесса на основе взаимного доверия. [7]
Эффективность использования научно-технических достижений с помощью облачных технологий, определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и комплексом определенных технических, производственных, организационных, маркетинговых, финансовых операций, составляющих инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми элементами.
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Для современных крупных компаний, использующих сложные бизнеспроцессы, изменения сами по себе не дешевы. А помноженные на масштаб,
они зачастую составляют астрономические суммы. Потому требование разумной стоимости владения ИТ-инфраструктурой становится особенно важным.
[9] При этом ИТ-инфраструктура – это система, способная увеличить эффективность деятельности любого бизнеса, основная задача которого – повышать
качество бизнес структур в России.
В работе [6] показана разработка неотложных мер по социально-экономическим проблемам, в которой существенную роль играют математические
модели и информационные технологии.
Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала ИТ-индустрия,
объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Но не следует забывать об ИТ-безопасности, необходимо укреплять защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления.
История познавательной деятельности человечества показывает, что становление нового сопровождается ошибками, неправильными логическими построениями. Как показано в работах [4,6], в области современных информационных технологий заблуждения и крайности часто становятся препятствием
на пути к адекватному восприятию отечественных передовых программных
разработок.
Сегодня в России становится все больше компаний, которые предлагают
отечественным заказчикам ПО, объединяющие известные управленческие
технологии и программные решения, прежде они применялись локально и решали задачи отдельных подразделений и пользователей. Насчитывается порядка 500 завершенных проектов по внедрению систем управления уровня
корпорации, из них примерно треть - более 60 - выполнено для кредитных организаций. При этом темпы роста российского рынка BPM-систем опережают
мировые.
Развитие сферы "Интернета вещей" (Internet of Things, IoT) способствует
кардинальным изменениям в области промышленности и экономика страны
будет независимой. Использование "Интернета вещей" подразумевает создание абсолютно новой промышленности с абсолютно другой экономикой [1,2].
В попытке устранить увеличивающийся разрыв между IT и бизнесом самостоятельно, представители бизнеса все чаще подвергаются соблазну отойти
от собственных IT-подразделений. [4]
…
1.URL: http://cloud.cnews.ru - CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: http://www.tadviser.ru/ - Новости в области ИТ-услуг.
3.ДогучаеваС.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74
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4.Догучаева С.М. Использование компьютерных технологий в экономике
и менеджменте// Международный технико-экономический журнал, 2016. № 3.
С. 31-35.
5.Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45
6.Догучаева С.М. Анализ информационных потоков в социальной сфере
и в экономике В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО "Ар-Консалт". 2014. С. 15-17.
7.Догучаева С.М. Влияние информационных технологий и облачных сервисов на формирование и развитие рационального использования природноресурсного потенциала// Современные наукоемкие технологии.- М.: «Академия Естествознания». -№8, 2014. - С.24-28.
Лыкшин В.В.
Развитие информационных технологий в современной экономике
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Современная экономическая среда требует от компаний серьезного подхода в области информационных технологий. Потребитель сталкивается с
острой необходимостью интеграции облачных технологий, а также обеспечения функционального взаимодействия систем между собой в различных бизнес-сферах. Сегодня серьезное развитие получили ИТ-средства моделирования бизнес-процессов современных предприятий, функционирующих в условиях рыночной экономики, процессно-ориентированных методов анализа и
проектирования систем [1]. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу, это
хорошо показано в работах ….
Информационные технологии испытывают эпоху активного роста, что в
свою очередь вызывает и рост сложности ИТ-систем. Потребитель сталкивается с острой необходимостью интеграции корпоративных информационных
систем, а также обеспечения функционального взаимодействия систем между
собой в различных сферах его деятельности.
Вчерашняя инновация – это завтрашняя практика, таков темп существования в мире ИТ-решений. Фундаментальное свойство облачной среды – это
возможность полностью скрыть от пользователя особенности и сложности
технологической инфраструктуры, причем независимо от типа облака: публичного, ресурсы которого находятся на хостинге у провайдера сервиса
(Amazon, Google и т.д.); частного (облачные ресурсы принадлежат и эксплуатируются конкретной организацией); гибридного (локальные ресурсы организации, облачные или традиционные, могут быть расширены сервисами общедоступных облаков).
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Из работ [4,5] следует вывод, что современные информационные технологии обладают следующими свойствами, которые полезны для экономиста:
являются самыми эффективными носителями современных методов решения
экономико-математических задач; способствуют согласованию экономических процедур с международными требованиями; подключают к единому информационному пространству по проблемам социальной экономики.
Как показано в работах [7,3] для организации и реализации информационного процесса необходим персонал, способный грамотно выполнять его
процедуры, а также соответствующие средства и методы обработки информации.
Сегодня ведущие специалисты компаний продолжают наращивать и модернизировать ИТ-систему, занимаются ее сопровождением и поддержкой на
условиях аутсорсинга. Как известно из работ [4,5], в результате реализации
таких проектов ИТ-подразделения выходят на новый уровень предоставления
услуг, существенно сократив время развертывания новых сервисов и длительность их простоя. В то же время, несмотря на техническое перевооружение,
через которое прошло большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них
остается прежним.
Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала ИТ-индустрия,
объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. [1,2] Но не
следует забывать об ИТ-безопасности, необходимо укреплять защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления.
Для доступа пользователей к своим данным необходима установка подлинности и авторизация. Пользователи могут получить доступ к своей информации правильным путем и могут разрешить авторизацию других людей для
доступа к своему аккаунту.
Развитие современных технологий взаимодействия человека и технически сложных объектов в социально-экономической среде должна стать одним из
значимых территорий применения ИТ-систем и облачной инфраструктуре [6].
…
1.URL: http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: http://www.ey.com. Международная консалтинговая компания в
России.
3.Догучаева С.М. Использование компьютерных технологий в экономике
и менеджменте// Международный технико-экономический журнал, 2016. № 3.
С. 31-35.
4. Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
5.Догучаева С.М. Математические методы и модели в системе воздействия естественных факторов среды. // Международный журнал прикладных и

69

фундаментальных исследований. М.: «Академия Естествознания». - №7, 2014.
С.14-17.
6.Догучаева С.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74
7.Догучаева С.М. Анализ информационных потоков в социальной сфере
и в экономике В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО "АР-Консалт". 2014. С. 15-17.
Медведкина Е.И.
Инновации в ИТ- системах для эффективного роста компаний
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
За последнее время в жизни общества произошло коренное изменение
роли и места персональных компьютеров и информационно-коммуникационных технологий. Специалист в этой области умело владеющий технологиями
и информацией, имеет совершенно другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей
деятельности.
Как показано в работах [3,7], применение математического моделирования, инновационных технологий и облачных инфраструктур решаются и проблемы энергетической безопасности, которая рассматривается как совокупность технологии проведения содержательных исследований, технологии организации вычислительного эксперимента и технологии разработки программных инструментальных средств.
Для этого исследуются в широком масштабе методы создания современного программного обеспечения, методы и средства проектирования архитектуры программного обеспечения, методы и средства ее реализации.
К этому можно добавить и методы создания ИТ-инфраструктуры научных исследований в экономике и его математическое моделирование. [4]
Во всем, что касается техники, главное движение сегодня происходит на
уровне мелких устройств и различных датчиков, с помощью которых, к примеру, привычные домашние дела и не только, получают мощную цифровую
поддержку.
Как раскрыто в работе [5], инновационные изменения охватывают и систему факторов экономического роста, расширяется ее структура, приоритетная роль геоинформационных технологий переходит к новым факторам их развития, их комбинациям. В технической практике происходит переход от воздействия средств труда, на поверхностные свойства предметов труда, к воздействию на их внутренний, структурный уровень.
Используя новые возможности, аналитики и системные администраторы
смогут более гибко управлять бизнес-процессами и безопасностью системы.
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Добавлен механизм поддержки версионности процессов. Благодаря этому механизму исключаются потенциальные риски, связанные с применением изменений к запущенным бизнес-процессам.
Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации. Особенно возрос интерес на высококвалифицированных специалистов в
условиях рыночной экономики и «облачных» технологий. [1,2]
Big Data – это информация, которая генерируется как пользователем, так
и техникой (например, показатели счетчиков, данные видеонаблюдения и
геопозиционирования, нагрузки на сегменты сетей электроэнергии и базовых
станций сотовых сетей). [1] Неструктурированные данные огромных объемов
и значительного многообразия исследуются для получения воспринимаемых
человеком результатов.
Методологическая база исследования включает следующие методы: системный анализ, субъектно-объектный анализ, экономический анализ, ситуационный анализ и др. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми
для инноваций, позволяющих им существенно повысить эффективность
управления бизнесом работая с большими данными Big Data.
С развитием ИКТ и сервисом облачных технологий стремительно развивается «сетевой» сектор экономики, который по прогнозам аналитиков будет
доминировать в 21 веке.
Достаточно часто встречаются ситуации, когда уровень затрат, направляемых на развитие инфраструктуры компании никак не сказывается на качестве
IT-сервисов компании и удовлетворенности сотрудников компании этими сервисами. И это при том, что IT-инфраструктура и система информационной безопасности – два кита, на которых основывается сама возможность успешности
бизнеса, включая работу всех управленческих и производственных процессов
компании, а затраты, направляемые на IT-инфраструктуру, нередко составляют значительную статью общих расходов компании.
Главную роль в этом играют оптимальные оценки, выражающие эффективность использования ресурсов, сравнительную эффективность объектов
оптимизируемой системы, вошедших в решение задач и в экономико-математическое моделирование с использованием ИТ-технологий для улучшения социально-экономической составляющей в России.
В результате анализа работ [4,6], выходит, что одним из решающих моментов при принятии решения о переходе, стали финансовые соображения:
другие облачные продукты или поддержка собственной инфраструктуры обошлись бы компании существенно дороже.
К преимуществам сервисов на примере Google, можно отнести безопасность хранения и передачи текстовой и отчетной информации, расширение
возможностей взаимодействия отделов благодаря встроенному функционалу
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совместной работы. Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации.
Актуальность исследования данной работы обусловлена тем, что в условиях современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми
для инноваций. Методологическая база исследования включает следующие
методы: системный анализ, субъектно-объектный анализ, экономический анализ, математический анализ, ситуационный анализ и др [7].
…
1.URL:http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: http://www.gisa.ru/ Официальное периодическое издание.
3.Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
4.Догучаева С.М. Использование компьютерных технологий в экономике
и менеджменте// Международный технико-экономический журнал, 2016. № 3.
С. 31-35.
5. Догучаева С.М. Инструменты повышения эффективности использования ИТ-систем // В сборнике: Новые информационные технологии в образовании: Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности организаций образования. Сборник научных трудов Четырнадцатой международной научно – практической конференции // 2014. – С. 492 – 493.
6.Догучаева С.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74
7.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. //
«Информатизация и связь», М.: 2013 №1. С.31- 34.
Медведкина Е.И.
Развитие инновационных технических средств на предприятии
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Сегодня для повседневного обеспечения бизнес-процессов, на рынке существует множество облачных сервисов и решений, к которым можно отнести
совместную работу сотрудников, обмен и хранение электронных документов,
взаимодействие с клиентами, ведение бухгалтерии и т.д.
Компании рассматривают инновационные технологии и их обеспечение
с точки зрения доступности сотрудникам и руководству в любое время и в любом месте, в том числе в оффлайновом режиме на мобильных устройствах.
Облачные вычисления помогут компаниям не только использовать благоприятные возможности для расширения бизнеса, но и достигать значительной экономии расходов, так в работе [4], подробно сказано об этом.
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Модель частного облака для инновации, позволяет убить сразу двух зайцев: организации получают динамичные, предоставляемые по требованию с
помощью математического моделирования, самообслуживаемые и масштабируемые услуги облачных вычислений, но при этом контроль остается в руках
ИТ-подразделения, и требования безопасности и управляемости не нарушаются. [7]
Облачные вычисления – это новый подход к информационным технологиям, при котором технологии становятся доступными для предприятий в
нужном объеме и тогда, когда они в них нуждаются. [1,2] Это ускоряет время
вывода товаров на рынок, снимает традиционные входные барьеры и позволяет компаниям использовать новые коммерческие возможности.
В результате, есть возможность избавлять потребителя от всех затрат,
связанных с установкой, обновлением и поддержкой оборудования и программного обеспечения. Как раскрыто в работе [6], все эти задачи берет на
себя поставщик сервиса облачных услуг, предоставляя потребителю лишь услугу пользования программой как сервисом.
Как это ни парадоксально звучит, приступить к использованию инновационных технологий гораздо проще, если нет багажа внедренных наработок
предыдущих этапов развития. Для того что бы достичь высоких показателей
во всех областях применения инновационных технологий, а также обеспечить
отличную надежность необходимо проводить тщательный и полный анализ
всех компонентов оборудования на самых ранних этапах его проектирования.
Ведущие исследователи в ИТ-индустрии поставили информатизацию в
один ряд с глобальными вызовами, с которыми сталкивается сегодня бизнес
во всем мире, такими, например, как старение населения и нестабильность экономики. Увеличение количества оборудования и возрастающая с этим плотность монтажа в центрах обработки и хранения данных как при введении
центра в эксплуатацию, так и при переконфигурировании уже имеющегося
оборудования, диктует необходимость применения специальных технических
решений.
Как показано в работах [3,5], облачное хранилище данных для компаний
и холдингов – это своеобразный вариант хранилища он-лайн, готовый в любое
время предоставить пользователям информацию, хранящуюся на многочисленных серверах, распределенных в сети. Инвентаризация программных и аппаратных продуктов в течение всего жизненного цикла и проверка их на соответствие лицензионной политике фирмам-разработчикам — одна из важнейших задач для любой компании, стремящейся как сдержать рост расходов на
информационные и облачные технологии, так и избежать юридических исков
за использование нелицензионного программного обеспечения.
…
1.URL:http://netrack.ru/blog/archives/ Официальное периодическое издание.
2.URL:http://www.dp.ru/ Аналитический журнал.
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6.Догучаева С.М. Инструменты повышения эффективности использования ИТ-систем // В сборнике: Новые информационные технологии в образовании: Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности организаций образования. Сборник научных трудов Четырнадцатой международной научно – практической конференции // 2014. – С. 492 – 493.
7.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. //
«Информатизация и связь», М.: 2013 №1. С.31- 34.
Перегудова Т.А.
Инновационные технологии развития российских компаний
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Развитие современных информационных и облачных технологий является одним из приоритетных направлений стратегических планов развития
крупнейших ведущих компаний.
При использовании компаниями научно-технических достижений с помощью облачных технологий, определяется возможностью научных, маркетинговых, финансовых операций, составляющих инновационный процесс.
Для современных крупных компаний, использующих сложные бизнеспроцессы, изменения сами по себе не дешевы. А помноженные на масштаб,
они зачастую составляют астрономические суммы. Потому требование разумной стоимости владения ИТ-инфраструктурой становится особенно важным.
При этом инновационная ИТ-инфраструктура – это система, способная увеличить эффективность деятельности любого бизнеса, основная задача которого
– повышать качество бизнес структур в России.
Насчитывается порядка 500 завершенных проектов по внедрению систем
управления уровня корпорации, из них примерно треть - более 60 - выполнено
для кредитных организаций. При этом темпы роста российского рынка BPMсистем опережают мировые.
В попытке устранить увеличивающийся разрыв между IT и бизнесом самостоятельно, представители бизнеса все чаще подвергаются соблазну отойти
от собственных IT-подразделений. [4] К примеру, работа с облачной версией
отечественной программы «1С:Предприятие» дает дополнительную полезную
информацию относительно преимущества использования облачных сервисов.
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Данные технологии являются самыми эффективными носителями современных методов решения экономических задач, открывая при этом новые перспективы. Совершенствование теории и методологии оценки устойчивого развития социально-экономических систем на базе системного анализа и экономико-математического моделирования является актуальной научной проблемой.
Значение интернета и облачных технологий играют очень важную роль
для ведущих компаний. Компании, которые используют облачные сервисы,
используют малопроизводительные процессоры, а все вычисления и обработка данных осуществляются в облаках. Из работ [4,6] видно, что с переходом к информационной и социальной экономике значительно возросла популярность систем обработки информации и управления компанией. Развитие
современных технологий взаимодействия человека и технически сложных
объектов в социально-экономической среде должна стать одним из значимых
территорий применения ИТ-систем и облачной инфраструктуры.
Термин «облачность» подразумевает, что хранение и обработка информации производятся «где-то там» на серверах, и клиент подключается к ним
через Интернет. [1,5] Компании рассматривают ПО с точки зрения доступности сотрудникам и руководству в любое время и в любом месте, в том числе в
оффлайновом режиме на мобильных устройствах.
Новым трендом стала автоматизация бизнес-процессов компании, как
внутренний резерв роста эффективности деятельности. [7,3] Предусмотрены
мощные и гибкие средства управления процессами, позволяющие обеспечить
высокий уровень автоматизации рутинных операций на всех этапах программного обеспечения в «облаках».
По мнению руководителей ведущих компаний, есть данные, которые
можно хранить в публичных облачных сервисах, многие из которых бесплатны, — если так решат сами компании. Остальные данные хранить можно
в собственных ЦОД, или на сторонних площадках, например, в рамках потребления услуг SaaS и IaaS. [2]
…
1.URL: http://www.gisa.ru/ - Официальное периодическое издание.
2.URL: http://www.osp.ru/ - МИР ЦОД:Российский рынок облачных
услуг.
3.Догучаева С.М. Анализ информационных потоков в социальной сфере
и в экономике В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО "Ар-Консалт". 2014. С. 15-17.
4.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. //
«Информатизация и связь», М.: 2013 №1. С.31- 34.
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7.Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2. С.41-45.
Перегудова Т.А.
Использование современных компьютерных технологий в экономике
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Сегодня автоматизированные информационные системы и облачные технологии рассматриваются как неотъемлемая часть инфраструктуры бизнеса.
Теоретической и методологической основой исследования являются
научные работы российских и зарубежных специалистов в области теории
управления и менеджмента в экономической сфере; прикладные исследования
особенностей процесса развития ИТ-услуг; практический зарубежный и отечественный опыт в развитии и применении элементов стратегического управления в сфере ИТ-услуг и «облачного» сервиса; законы, постановления, концепции, программы и другие материалы.
С другой стороны, по списку новинок, особенно тех, которые вскоре поступят в продажу, можно составить адекватное представление о том, на чем
намерены сосредоточиться главные производители электроники в ближайшее
время.
В 2018-м случился качественный скачок в "интернете вещей" (IoT) [2].
Не обошли вниманием и выполненные концепты, на примере концерна
Hyundai, который обратил внимание в относительно недалекое будущее и увидел там автомобиль, который паркуется прямо внутри дома — основная часть
кузова остается снаружи, а салон превращается в подобие алькова. При этом
машина подключается к умному дому и позволяет запитывать его электрические системы от своего аккумулятора (предполагается, что это будет уже электромобиль), а также использовать автомобильный климат-контроль для обогрева или охлаждения той комнаты, где припаркована, и управлять своим
мультимедийным комплексом, но пока даже приблизительных сроков реализации Hyundai не назвал.
Но для серьезных производителей словосочетание «интернет вещей» превратилось в набор конкретных прикладных задач, которые не мыслимы без
математического моделирования и экологической составляющей, которые они
и хотят решить в ближайшее время [4,5].
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Едва ли не главной темой стала отнюдь не установка Wi-Fi-модуля в стиральную машину и не подключение ее к облачному серверу, а создание небольших узкоспециальных устройств, без которых умный дом не будет работать как следует: управляющих гаджетов, многообразных датчиков и следящих устройств, что похожее можно найти в работах. Это можно посмотреть в
работах [6,7], в них подробно говорится об экономической составляющей облака и их экологичность, при регулярном применении.
Пример в этой области – это новинка французской компании Netatmo, интеллектуальный детектор дыма Smart Smoke Alarm. При возникновении дыма
или пара Smart Smoke Alarm включает громкую сирену и немедленно отсылает
уведомление на приложение в смартфоне владельца, а тот при помощи заранее
запрограммированных "быстрых клавиш" может пожарным позвонить.
Сегодня можно говорить о программных платформах в таком разрезе:
производителей заинтересовала унификация, так как до недавнего времени почти каждый из производителей «интернетом вещей» пытался построить собственную замкнутую и строго проприетарную экосистему, с минимальным доступом посторонних за пределами пользовательского интерфейса [2].
Сегодня стали появляться кластеры вокруг крупных проектов, у которых
уже есть опыт удачных решений, и в списке присутствуют как HomeKit, так и
разработки на Android, прямо или косвенно связанные с Google, а также проекты Amazon и Samsung.
Интерес производителей к крупным платформам объясняется еще и тем,
что они оснащены интеллектуальными голосовыми помощниками, так как голосовое управление постепенно становится обязательным условием работы
«интернета вещей»а строить собственные машины, способные на общение с
пользователем, дорого и сложно, поэтому мир умной техники потихоньку переходит – к Apple Siri, к Amazon Alexa, к Google Assistant.
Обучение «умных вещей» и способность машин к самообучению – самое
интересное, что есть на сегодня в новые умные системы. В каких случаях это
маркетинговое обещание, ничем особо не подкрепленное, а в каких – внезапно
подступившее будущее, разбираться аналитикам придется на практике, по
мере поступления представленных гаджетов в продажу [1].
Компания показала умный дом с крышей-солнечной панелью и особым
программным обеспечением, которое изучает привычки его обитателей в том,
что касается траты электричества: кто где какие лампы и приборы включает.
Современные ИТ-решения могут стать большим конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, действующим на том же рыночном сегменте и не использующие современные информационно-математические
средства, такие как различные экспертные системы, базы данных и знаний.
Информационные и облачные технологии в экономике и производстве это исследование и создание ИТ-инфраструктуры, которая использует меньшее количество ресурсов, а главное – энергии [3].
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Рощупкина Д.В., Ключникова В.М., Костылева В.В.
Особенности проектирования наружных деталей верха туфли «Лодочка»
по методике немецкой обувной школы
РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва)
Перед тем, как непосредственно приступить к проектированию туфель
«Лодочек», необходимо проверить УРК. Для этого из выбранной кожи для
наружных деталей верха обуви раскраивают наружную и внутреннюю УРК.
Выкроенные части соединяют переметочным швом по линии гребня и пяточного закругления. Далее собранную заготовку УРК «набрасывают» на выбранную колодку и проверяют соответствие размеров заготовки колодке. Заготовка
должна плотно без складок облегать колодку, не морщинить и четко заканчиваться по линии ребра следа. Если заготовка в каком-либо месте велика, то по
линии ребра следа лишний материал обрезают. Если образуются воздушные
полости и заготовка не плотно прилегает к колодке, то по линиям пяточного
закругления и гребня отмечают излишки материала. Затем заготовку снимают
с колодки, распарывают швы и обрезают по новым размеченным границам.
Все изменения переносят на бумажную УРК. Метод не учитывает толщину
материалов, внутренних и промежуточных деталей, так как нацелен на определение правильного положения носочной части и проверку соответствия ширины УРК высоте колодки [1, c. 18; 2, с. 2].
На УРК должны быть нанесены точки Г и Е (наиболее выступающая
точка пяточной части и наиболее удаленная точка носочной части соответственно). Точки Г и Е являются концами отрезка, длина которого равна длине
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геодезической линии с наружной стороны колодки (рис. 1). Пересечение линии пяточного закругления и ребра следа обозначается точкой S (рис. 2). Согласно методики, все расчеты и зависимости определяются «Стандартной длиной колодки по линии следа» - SSL (Standart Last Length).

Рис. 1. Положение точек Г и Е на УРК
Значение SSL зависит от размера обуви и отмечается на линии ГЕ от
точки Г (рис. 2) [1, c. 32].

Рис. 2. Построение точки SSL и HSP
От точки Г откладывают отрезок равный 1/2SSL и получают точку О. Через точку О проводят перпендикуляр к линии ГЕ до пересечения с линией ребра следа и линией гребня. На линии ребра следа получают точку Д, на линии
гребня – точку HSP (Hochspannpunkte), которая является точкой высоты берцев (рис. 2).
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Рис. 3. Построение угла относительно линии HSPD
Далее от линии HSPD в сторону носочной части откладывают угол равный 5 градусам, и проводят новую линию, проходящую через точку Д, пересекая линию гребня в точке а (рис. 3).

Рис.4.

Совмещение точки а на УРК с вертикальной линией
на новом листе
На новом листе бумаге проводят вертикальную линию и укладывают УРК
с нанесенными вспомогательными линиями таким образом, чтобы линия аД
совпала с вертикалью на новом листе, и в этом положении обводят носочную
часть УРК (рис.4). Затем, установив шило в точку Д, УРК поворачивают таким
образом, чтобы точка HSP оказалась лежащей на вертикально проведенной линии на новом листе, и этом новом положении обводят пяточную часть УРК
(рис.5).

80

Рис. 5. Переход точки а в точку HSP
Два полученных контура соединяют плавными линиями в области гребня
и ребра следа. На новый контур УРК переносят все точки и линии (рис.6).
Поворот УРК на 5 градусов пяточной части линии канта способствует
лучшему натяжению и прилеганию канта к колодке.
Высоту задника определяют по формуле: СР = 1/5*SSL. Полученную величину откладывают от точки S вверх (рис.7).

Рис.6. Совмещение нового контура УРК с первоначальным
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Рис. 7. Построение точки высоты задника и точки глубины выреза союзки
Высоту задинки определяют по формуле: В=1/5*SSL+6, полученную величину также откладывают от точки S вверх (рис. 7). Вырез глубины союзки
определяется из соотношения: 3/4*SSL. Рассчитанную величину отмечают на
чертеже так, чтобы его начало совпало с точкой СР, а конец располагался на
линии гребня, образуя точку V (рис. 7). Из наиболее выступающей точки на
линии ребра следа (пучки) К проводится окружность радиусом 41 мм для 37
размера, для смежных размеров величину радиуса увеличивают (уменьшают)
на 1,5 мм. От точки В откладывают отрезок длиной 6/10*SSL так, чтобы он
пересек окружность с центром в точке К. Точку пересечения, обозначают А,
которая определяет наиболее глубокую точку выреза союзки. В то же время
точка А одна из самых вариативных: ее положение во многом зависит от моды,
степени закрытости модели, высоты приподнятости пяточной части, конструкции и т.д. Точки В, А и V соединяют плавной линией, которая определяет линию канта соответственно эскизу модели (рис. 8). Далее проводят линию перегиба союзки через точку V и наиболее выступающую точку в носочной части, а также строят необходимые технологические припуски согласно применяемым машинам и технологии на производстве: припуск на затяжную
кромку, на обработку канта и на шов в пяточной части.

Рис.8. Построение линии канта туфли «Лодочка»

82

Описанная методика отличается от используемой в практике отечественной промышленности. При проектировании положение анатомических точек
определяется коэффициентами в зависимости от длины колодки, а не от длины
УРК, как это принято в отечественной обувной практике. Методика немецкой
школы с точки зрения дизайна допускает более широкий спектр возможностей
для проектирования различных моделей туфель «Лодочки». Знание описанной
методики способствует совершенствованию имеющихся у обучающихся по
направлениям 29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» и
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» компетенций,
а также получению новых, необходимых для конструирования безопасных,
удобных, функциональных, практичных и эстетичных моделей/коллекций
обуви.
…
1.Grundlagen. Entwickeln von Modellen. Deutsche Schuhfachschule in der
Berufsbildendenschule Pirmasens, 2010
2.Pump-Modelle. Entwickeln von Modellen. Deutsche Schuhfachschule in der
Berufsbildendenschule Pirmasens, 2010
Серков С.А., Румянцев М.Ю., Гаджиев К Г.,
Гаджиев Д.К., Хрычева А.А.
Распределенные паротурбинные МИНИ ТЭЦ мощностью 10-100 кВт
для систем энергоснабжения ответственных
потребителей специальных
объектов
НИУ МЭИ (г. Москва)
Рассмотрим принципы построения автономных систем тепло- и электроснабжения малой мощности, использующих местное возобновляемое топливо.
Основное внимание уделяется ТЭЦ малой и сверхмалой мощности на основе
отечественных разработок турбогенераторов с возбуждением от постоянных
магнитов на лепестковых газодинамических подшипниках (ЛГП) с безредукторным приводом от паровых турбин. По мнению авторов, внедрение подобных установок, в том числе для энергоснабжения ответственных потребителей, будет способствовать обеспечению национальной безопасности России.
Значительная территория РФ не имеет централизованного тепло- и электроснабжения. При этом для данных территорий характерно отсутствие газоснабжения и дешевого углеводородного топлива наряду с низкой среднегодовой температурой. Применение импортного оборудования для автономного
энергоснабжения в РФ нежелательно не только ввиду санкций, но и с учётом
высоких затрат на его ремонт и эксплуатацию. Кроме того, импортное оборудование, как правило, рассчитано на использование в качестве топлива газа
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или нефтепродуктов, в то время как наиболее распространёнными видами топлива в нашей стране являются торф (до 60% мировых запасов) и древесина
(более 20% мировых запасов).
Выпуск надежных мобильных автономных энергоустановок, рассчитанных на использование этого или другого местного низкокалорийного топлива,
в РФ не освоен. Вместе с тем, в настоящее время стали доступными процессы
и технологии изготовления, включая торрефикацию, топливных гранул (пеллет) не только из древесины и торфа, но и из городских бытовых отходов и
помётно-подстилочной массы. Пеллеты, при низкой себестоимости производства, обладают высокой теплотой сгорания, низкой гигроскопичностью, обеспечивают экологичность горения, позволяют с лёгкостью автоматизировать
процессы загрузки и подачи топлива в камеру сгорания. С другой стороны,
современное состояние электротехники и силовой электроники позволяют на
базе российских разработок создавать высокоскоростные электрические генераторы на ЛГП. Наконец, многочисленные проработки НИУ МЭИ показывают
эффективность использования для привода таких генераторов паровых турбин
с противодавлением.
Серийное производство паровых энергоустановок, вырабатывающих до
100 кВт электрической и до 700 кВт тепловой мощности, решает вопрос мобильного и стабильного энергоснабжения небольших автономных объектов,
позволит использовать недорогое возобновляемое топливо, улучшить быт
личного состава и надежность работы техники. Схема мини ТЭЦ приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Схема мини ТЭЦ
Результаты расчётов одного из вариантов мини ТЭЦ с осевой одноступенчатой турбиной:
• электрическая мощность 100 кВт,
• тепловая мощность около700 кВт,
• давление пара на входе в турбину 2,5 МПа,
• давление пара на входе в сетевой подогреватель 0,5 МПа,
• температура пара на входе в сетевой подогреватель152 оС,

84

• частота вращения ротора 80000 об/мин,
• средний диаметр ступени 70 мм,
• окружная скорость на поверхности колеса турбины 293 м/с,
• топливо - топливные пеллеты,
• КИТ (коэффициент использования топлива) 0,85.
Другое решение обеспечивает низкие потери от парциальности- речь идет
об осерадиальном варианте турбинной ступени на водяном цикле Ренкина.
Рассмотрим один из оптимальных вариантов. Стандартные профили МЭИ [2]
применены как для сопловой, так и рабочей решетки. После соплового парциального аппарата применен плавный направляющий обвод рис.2.

Рис.2. Турбина в 3D и продольный разрез конструкции турбины

Рис.3. Поле полного давления по средней высоте турбины
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Рис. 4. Схема электрической части энергоустановки
Высокоскоростной турбогенератор ТГ с возбуждением от постоянных
магнитов вырабатывает напряжение переменного тока повышенной частоты
1333,3 Гц, выпрямляемое блоком выпрямителя В, который, в простейшем случае, выполняется на неуправляемых полупроводниковых приборах - диодах. В
этом случае напряжение шины постоянного тока Ud оказывается нестабилизированным. При выполнении блока В на управляемых полупроводниковых
приборах - транзисторах, выпрямитель становится активным и напряжение Ud
можно регулировать (стабилизировать). Кроме того, активный выпрямитель
является реверсивным электронным преобразователем, т.е. обладает возможностью передачи энергии с шины постоянного тока на обмотки фаз ТГ, который в этом случае способен работать в двигательном режиме, например, при
запуске энергоустановки.
Потребители постоянного тока могут подключаться к шине Ud непосредственно или через соответствующий преобразователь (на рис. 4 не показан).
Питание потребителей переменного тока осуществляется с выхода инвертора
И, формирующего напряжение заданного качества со стабилизацией уровня и
частоты, например, 220/380 В, 50 Гц.
При необходимости, в шину постоянного тока устанавливаются накопители электрической энергии (аккумуляторные батареи АБ, суперконденсаторы
и т.д).
В НИУ МЭИ [1] выполнены теоретические расчёты ряда мини-ТЭЦ, разработаны их критические узлы, некоторые из которых представлены авторами
как экспонаты и показаны на рис.5: подпятник осевого ЛГП (рис.5 а), статор
радиального ЛГП (рис.5 б), 3-D модели рабочих колёс турбин (рис.5 в, г).

Рис.5. Элементы разработанной мини-ТЭЦ
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Выводы
1.Научно-технические проработки мини ТЭЦ в НИУ МЭИ позволяют в
краткие сроки осуществить все необходимые действия для создания испытания и доводки образцов до промышленного уровня.
2. Несмотря на имеющийся научно-технический задел и существенные
проработки, серийный выпуск мини ТЭЦ требует, чтобы Заказчик отказался
от практики игнорирования стадий НИР и ОКР. Необходимы средства для доводки изделий до промышленных образцов и организации их производства. В
противном случае, пока ещё не имеющая аналогов энергетическая установка
будет выпускаться за границами РФ.
…
1. С.А. Серков, В.Г. Грибин, М.Ю. Румянцев, С.И. Сигачев, С.А. Грузков.
-Технология распределенной когенерации на основе паротурбинных мильтитопливных энергетических установок малой мощности. // Технология машиностроения. 2015. № 6, с. 64-67.
2. Дейч М.Е., Филиппов Г.А., Лазарев Л.Я., Атлас профилей решеток осевых турбин. Москва: Машиностроение, 1965. — с.90-97.
Тухватуллин Ф.Г., Головина Н.В., Ковалев Д.Е.
Элементы декоративно-прикладного творчества как фактор повышения
конкурентоспособности ателье
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
Несмотря на огромный ассортимент швейных изделий, в настоящее
время все же существуют малые предприятия и ателье, а также небольшие
творческие мастерские, которые используют в качестве отделки элементы декоративно - прикладного творчества, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия за счёт индивидуальности изготовленного изделия. Рассмотрим наиболее часто используемые в отделке элементы декоративно-прикладного творчества.
Отделка бусами, бисером, стеклярусом. Отделку бусами, стеклярусом
чаще всего используют в сочетании с отделкой шнуром. В этом случае по
намеченным контурам рисунка накладывают и прикрепляют шнур, а затем
бусы, бисер, стеклярус, располагая их в соответствии с рисунком. При этом
рисунок может иметь форму геометрических фигур различного орнамента и
линий сложных конфигураций.
Отделка кружевом. Промышленность выпускает большое количество
разнообразных отделок из кружева: воротнички, манжеты, вставки, кокетки и
другие отделки. Также в тренде находится кружево, изготовленное вручную,
при этом значительно увеличивается трудоемкость работ и стоимость изделия.
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Отделка помпонами, кисточками. Помпонами и кисточками отделывают
концы пояса из вытачного или плетеного шнура, разрез застежки у горловины,
а также вязаные и сшитые из ткани шапочки и береты.
Строчки «роспись» и «счетная гладь». Эти строчки выполняют, отсчитывая определенное количество нитей ткани или по намеченному рисунку. Вначале рисунок наносят на бумагу прокалыванием иглы. Подготовленную бумагу накладывают на деталь и переносят рисунок на ткань цветным мелом и
щеткой через отверстия в бумаге. Строчку «роспись» выполняют путём прокладывания стежков «вперед иголкой» в одном направлении, а затем в обратном. Стежки «счетная гладь» выполняют в горизонтальном, вертикальном
направлениях и по диагонали в зависимости от рисунка. Полоску из таких
стежков выполняют по двум линиям или по следу выдернутых нитей, располагая стежки под углом.
Узелками отделывают воротники, манжеты, они могут быть также элементом узора рисунка. Для выполнения узелка иглу с изнанки выводят на лицевую сторону детали, располагая ее горизонтально на некотором расстоянии
над деталью в направлении справа налево, после этого левой рукой наматывают нитку от иглы в направлении от себя, делая два-три витка, выводя иглу с
лицевой стороны наизнанку и осторожно протягивая нитку через витки. Для
выполнения следующего узелка иглу снова выводят на лицевую сторону и стежок повторяют. Часто используют вышивку в различных вариациях (на деталях аксессуаров, готовых изделиях) [1,2].
Подводя итог можно сказать, что использование декоративно-прикладного творчества в отделке одежды – процесс достаточно трудоемкий и кропотливый, требует больших затрат времени, чем использование промышленных технологий. При всем этом, конечный результат придает изделию индивидуальность, что немаловажно для заказчиков и повышает конкурентоспособность самих предприятий.
…
1. Абуталипова Л.Н. Проблемы дизайн-проектирования и оформления
мусульманской и национальной одежды // VI Международная научно-практическая конференция: сб. науч. тр. М., 2016. С. 201
2. Абдуллин И.Ш. Влияние плазменной обработки в среде кислорода на
физико-механические свойства трикотажных полотен// Вестник Казанского
технологического университета. 2011, -№16. –С. 317-319.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гарусова Е.В.
Тенденции буквализма и вольности перевода
как основная переводческая оппозиция
ТФ РАНХиГС (г. Тверь)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к проблеме вариативности
перевода. Представлены точки зрения как отечественных, так и зарубежных
лингвистов. Выявлено, что одной из причин вариативности перевода является
осознанная либо предзаданная позиция переводчика.
Ключевые слова: вариативность перевода, буквализм, вольность, переводческая позиция.
Всю человеческую историю можно представить как историю взаимоотношения культур. Как известно, важнейшую роль в истории развития человеческой культуры сыграли первичные культуры или пракультуры. Они были
настолько уникальными и выработали столько идей, что влиянием на них других культур, как пишет известный культуролог А. Лефевр, можно практически
пренебречь. К таким культурам относятся древние культуры Индии, Китая и
Греции.
Базовые отличия этих культур в дальнейшем оказались основанием для
разделения всемирной культуры на «восточную» и «западную». В древнейших
первичных пракультурах перевод не имел большого распространения, поскольку все необходимые тексты создавались на языке первичной культуры.
А. Лефевр отмечает, что культуры, считающие себя центральными в окружающем мире, не склонны общаться с «Другими», если их к этому не вынуждают
[6, 14 с].
Если посмотреть на историю человечества с точки зрения перевода, то
история переводческой деятельности окажется одновременно и в значительной мере историей развития культур. Взаимодействие культур было тем плодотворнее, чем больше культуры готовы были понять друг друга. В центре
этого процесса взаимодействия культур находился переводчик как непосредственный «организатор» межкультурного взаимодействия.
Как отмечает С.А. Кузьменко, некоторые культуры имеют развитую традицию перевода, другие же являются «закрытыми» Под традицией перевода
следует понимать 1) корпус переведенных текстов (количество текстов и их
значимость в культуре Б); 2) наличие традиции переводческой деятельности.
Наличие в культуре развитой традиции перевода оказывает влияние и на нее
саму. В процессе перевода принимающая культура значительно обогащается
и развивается [4, 2 с].
Таким образом, наличие развитой и многолетней переводческой традиции, корпус переведенных текстов (особенно если это авторитетные тексты)
во многом определяет направление развития принимающей культуры. Передающая культура также обогащается, так как чем больше текстов переводится
на разные языки, тем более «авторитетной» становится передающая культура.
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Для Европы характерна ситуация, при которой духовное пространство
национальных культур строится с учетом ценностей, полученных посредством
перевода. Через перевод, особенно через перевод сакральных текстов, формируются национальные языки и культуры, образуется их специфическое духовное пространство (совокупность смысловых, идейных парадигм, ценностей,
чувств, представлений, знаний, понятий, веры, общекультурных феноменов и
способов их освоения).
Библия является центральным текстом западной культуры. Самым существенным является тот факт, что центральный текст западной культуры распространяется целиком через перевод. Наиболее авторитетные переводы выполняют в разных культурах функцию оригинала, а ранние авторитетные переводы эту функцию утрачивают, поскольку языки становятся недоступными,
и дальнейшие переводы на другие языки совершаются уже с версий на современных языках. К 1972 г. Библия была частично или полностью переведена на
1473 языка, причем переводы осуществлялись по инициативе европейцев, которые считали своей миссионерской задачей распространить по миру центральный текст своей культуры. Американское Библейское общество координировало переводы Библии на экзотические языки.
Тенденция к распространению собственных культурных ценностей посредством перевода текстов касается не только для центрального текста культуры. Она проецируется на всю западную культуру в целом.
В то же время, как указывает Н.Л. Галеева, относительно перевода в западной культуре складывается парадоксальная ситуация. Центральный текст
культуры функционирует исключительно как перевод, фактически не имея
оригинала, но общее отношение к переводу в современной западной культуре
в целом снисходительно-толерантное: перевод рассматривается в условиях
многообразия языков как неизбежная вспомогательная деятельность, а его культурообразующая функция фактически не принимается во внимание [1, 15 с].
В культурном отношении Россия занимала некое промежуточное положение между Западом и Востоком. С одной стороны, культурное развитие
здесь тяготело к западному типу и основная подпитка идеями шла не с Востока, а с Запада. С другой стороны, монгольское нашествие оказало на славянские земли, пожалуй, большее влияние, чем на все другие завоёванные
монголами территории.
Даже поверхностное знакомство с переводческими процессами в России
в XVIII веке свидетельствует о том, что Россия стала одной из стран с развитой
переводческой деятельностью. До XVIII века Россия сильно отставала от ведущих в плане культуры стран Западной Европы (Италии, Франции, Германии, а затем и Англии) в качестве переводов, широте обращения переводчиков
к различным пластам литературы. Однако в XVIII веке ситуация изменилась.
Россия во всех областях культуры сделала рывок вперёд. Это касается и перевода.
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Такой активной переводческой деятельности, сжатые в относительно
краткие сроки не было ни в одной из стран Западной Европы. И подход к переводу был несколько иным. В эпоху Возрождения главный упор в переводческой деятельности делался на античную литературу, и лишь затем на современную. В протестантских странах огромную роль сыграли новые переводы
Библии. Активно переводилась философская и научная литература. В России
начали переводить сразу всё: и античную, и современную литературу, как
научную и философскую, так и художественную. Перевод явился носителем
просветительских идей. Он стал важнейшим средством ликвидации разрыва в
культурном плане между Европой и Россией [5, 188 с].
В послемонгольской России основным принципом перевода был пословный (буквальный), так как большинство переводимых произведений имело религиозный характер. В XVIII веке, когда более активно начали переводить
светскую литературу, пословность (тенденция буквализма) уже не была столь
жёсткой. Однако принцип вольного обращения с текстом был принят не всеми.
Научные и технические тексты воссоздавались наиболее близко к оригиналу,
вольнее всего обращались с пьесами. Различные жанры художественной и
публицистической литературы занимали некое срединное положение. Были
сторонники как буквального, так и вольного перевода. Отношение к переводу
в петровскую эпоху, которое впрочем, в значительной степени определялось
самим царём, можно считать прагматичным. Сам Пётр придерживался такого
принципа: сохранять в переводе лишь то, что непосредственно касалось существа предмета, и удалять отвлекающие красоты.
Однако кроме Петра 1 по поводу принципов перевода высказывались и
иные деятели того времени. Ефемий Чудовской писал, что «подобает истинно
переводить от слова до слова, не добавляя ничего от себя» (тенденция буквализма). Симеон Полоцкий предлагал не стремиться оставлять всё из того, что
есть в оригинале, а переводить «речение и разум», а не слово в слово (тенденция вольности). Феофан Прокопович считал, что сохранение в переводе следов
языка оригинала недопустимо; вольное обращение с текстом будет уже не переводом, а новым сочинением; и предлагал держаться середины между тем и
другим.
Симон Кохановский, переводивший исторические сочинения, считал, что
следует истолковывать «тёмные» места оригинала и расширять текст «для ясности» там, где оригинал был «краток» и «скрытен» Гавриил Бужинский отстаивал максимально близкое следование оригиналу (тенденция буквализма).
Все крупнейшие русские литераторы 18 века в той или иной степени были
связаны с переводами, более того, как правило, с перевода начиналась их литературная деятельность. Это В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. Д.
Кантемир, А.П. Сумароков, В. В. Капнист, Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, Д.
И. Фонвизин, Н. М. Карамзин. Первая треть 18 века прошла при доминировании переводов научной и технической литературы. В 30 - е годы начинают
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активно переводить художественную, публицистическую, философскую литературу, начались поиски принципов стихотворного перевода.
А.С. Пушкин считал, что выраженное автором должно быть перевыражено переводчиком. Н.В. Гоголь предлагал иногда отдаляться от слов подлинника для того, чтобы быть ближе к его духу. А.К. Толстой считал, что не следует переводить слова, и даже иногда смысл, а главное передать «впечатление». Переводам обычно предпосылались предисловия, в которых переводчик
разъяснял свою переводческую позицию.
Вопрос о буквализме или вольности перевода тесно связан с вопросом
переводческой позиции. Перевод в значительной степени зависит от того, с
какой позиции переводчик подходит к переводу. В зависимости от этого и следует анализировать и оценивать перевод.
Однако в работах отечественных и зарубежных ученых вопрос о переводческих позициях остается неизученным и сам термин «переводческая позиция» не вводится. Лингвистическая теория перевода оперирует понятиями
«эквивалентность» и «адекватность», которые по своей природе предполагают, что любой перевод есть более или менее совершенное приближение к
оригиналу. Такая позиция не предполагает вариативности перевода, рассматривая ее лишь как один из путей к совершенству. Эта позиция заслуживает
внимания и уважения, однако она не позволяет исследовать все реальное многообразие переводов, которые выполнены с разных позиций и находятся в разнообразных отношениях к оригиналу и друг к другу.
Многие языковеды не видели оснований включать переводческую деятельность в объект лингвистического исследования, коль скоро она не определяется лингвистическими факторами. В центре внимания языкознания в то
время было изучение специфики языка, раскрытие его уникальной, неповторимой структуры, особенностей грамматического строя и словарного состава
каждого отдельного языка, отличающих его от других языков. Все это составляло своеобразие языка, его национальный «дух» и предполагало принципиальную невозможность тождества двух текстов, написанных на разных языках. А поскольку считалось, что перевод должен исчерпывающим образом
воспроизводить оригинал, т.е. согласно современным взглядам учёных оригинал и перевод должны были быть максимально эквивалентны с лингвистической точки зрении, то перевод оказывался принципиально невозможным по
чисто лингвистическим причинам, не говоря уже о невозможности воспроизвести неповторимое своеобразие творческой манеры выдающегося поэта или
писателя. Отношение языковедов к переводу в эту эпоху четко выразил В.
Гумбольдт в письме к известному немецкому писателю и переводчику Августу Шлегелю: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен
разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь
либо своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо свое-
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образия собственного народа за счет своего подлинника» [3, 17 с]. Впоследствии зарубежные учёные назовут это ориентацией на культуру оригинала:
source culture, и ориентацией на культуру перевода: target culture [7, 57 с].
Под переводческой позицией мы понимаем осознанную либо предзаданную заказчиком перевода установку переводчика на создание определенного
перевода, в большей или меньшей степени соответствующего оригиналу [2, 6 с].
Множественность переводов выступает как один из факторов развития
принимающей культуры, в этом отношении их соответствие оригиналу и сам
оригинал не рассматриваются, как это принято в лингвистической теории, в
качестве единственного определяющего фактора, больший интерес в этом аспекте представляют причины расхождения переводов и оригинала.
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Семантический мотивно-образный уровень языковой репрезентации
англо-американского концепта LOST GENERATION
Самарский государственный колледж (г. Самара)
Аннотация. В статье представлен интерпретационный подход к изучению концепта LOST GENERATION, заключающийся в выявлении национально значимых признаков концепта, исходя из анализа мотивно-образной
репрезентации концепта в англо-американских художественных произведениях начала XX века.
Ключевые слова: концепт LOST GENERATION, мотивно-образный
комплекс, англо-американская картина мира.
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Современный вектор лингвокогнитивных исследований предполагает
ориентированность на комплексное междисциплинарное изучение концептов,
что позволяет наиболее полно рассмотреть строение и содержание исследуемой ментальной единицы, представляющей собой результат взаимодействия
языка, культуры и мышления. Тот факт, что «концепты, во-первых, реальны,
а, во-вторых, по-разному реальны для различных людей в различные эпохи и
в своих различных модусах или ипостасях» [2, 118 с] определяет, с нашей
точки зрения, правомерность различных подходов к исследованию концептов,
среди которых одним из главных мы признаем интерпретационный подход как
основной метод герменевтики.
В настоящей статье изучение концепта LOST GENERATION как сгустка
коллективной памяти и определенной системы ценностей проведено на основе
анализа способов вербальной экспликации концепта, играющего существенную роль в англо-американской картине мира.
В англо-американской литературе первой половины XX века четко очерчены социопсихологические и социокультурные контуры данной эпохи и ярко
проявляется доминирование образа духовно неприкаянного и недовольного
окружающей действительностью героя, что связано с приходом в литературу
нового поколения писателей (Ф.С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер,
Д.Д. Пассос, Р. Олдингтон и др.), на мировоззрение которых отложили отпечаток значительные события и грандиозные перемены того времени, вызвавшие общественный протест: Первая мировая война и ее последствия, технологический прогресс, рост массового производства и формирования общества
потребления, усиление роли коллективизма, а также практический и утилитарный подход к личности. Потому весьма закономерным представляется тот
факт, что каждая эпоха творит свои смыслы и символы. И чтобы понять эпоху,
исследовать ее культурное пространство, необходимы герменевтические усилия для поисков принципов мироустройства, раскрытия типичных мотивов и
смыслов эпохи, стремлений и ожиданий общества в конкретное культурное
время, которые закодированы в текстах.
Как отмечает А.Н. Веселовский, повторяющиеся в текстах узловые мотивы, «в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни
и психики» [1, 495 с] отражают закрепленные в сознании автора или нескольких авторов «особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности» [1, 494 с]. Такие литературные тексты становятся
«парадигмальными», поскольку воспроизводят общую систему взглядов, выражающуюся в особом состоянии сознания – кризисе идентичности целого поколения.
Реализация мотива как компонента произведения происходит на различных уровнях. По словам С.Г. Шалыгиной, «мотив может представлять собой
отдельное слово или сочетание слов, может проявить себя в предложении, а
может реализоваться в духовно-нравственной сфере, выполняющей функцию
своеобразного культурного кода нации» [5, 253 с].
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Материалом исследования в данной статье послужили произведения американской и английской художественной литературы начала XX века – романы Ф.С. Фицджеральда «По эту сторону рая» и «Великий Гэтсби», романы
Э. Хемингуэя «И восходит солнце» (Фиеста) и «Прощай, оружие», роман Р.
Олдингтона «Смерть героя». Объединение исследуемых «парадигмальных»
текстов осуществляется на семантическом мотивно-образном уровне.
Основополагающими мотивно-образными элементами, выстраивающими образ поколения как некоторого символа эпохи и увязывающихся в романах писателей «потерянного поколения» в единый «семантический узел»
являются объективно обусловленный мотив ВОЙНА и субъективные эмоционально-оценочные мотивы ИНДИВИДУАЛИЗМ и ЭГОИЗМ. Между мотивами
ИНДИВИДУАЛИЗМ и ЭГОИЗМ мы проводим параллель, рассматривая их как
особый тип мировоззрения, который в начале XX века являлся доминирующим для стран Запада и в особенности Америки и заключался в концентрировании внимания индивида исключительно на себе и отрицании общественных
связей.
В ряду слов и словосочетаний, характеризующих единство видения мира
членов определенной поколенческой группы, превалируют лексические единицы, значение которых содержит негативную оценочную коннотацию и которые объединены интегральными признаками “социальные и культурные перемены в обществе” и “подавленное морально-психологическое состояние”.
Данные признаки формируют символический образ в структуре концепта
LOST GENERATION и отражают крисиз поколенческого сознания в общей
картине мира Англии и США в первой половине XX века, укорененного в
опыте группы людей, чья жизнь была лишена моральных устоев и социальных
констант.
В число обусловленных внешними факторами коллективно-типологических характеристик «символической» личности эпохи «потерянного поколения» входят следующие эмоционально-смысловые доминанты:
1) Состояние полного отчаяния и ощущение внутреннего беспокойства,
сопровождающиеся душевными терзаниями людей, побывавших на войне, реализуются через прилагательные crazy, a bit off his head, sick, указывая на помутненное сознание людей, а также через лексемы, относящиеся к военной тематике: war, troops, in the line, get hurt:
“There is nothing as bad as war. When people realize how bad it is they cannot
do anything to stop it because they go crazy” [8, 47 с].
He was a bit off his head, as nearly all the troops were after six months in the
line [6].
“I got hurt in the war. <…> Everybody’s sick. I’m sick too.” [8, 22 с].
2) Чувство крайней подавленности и утраты интереса к жизни прослеживается в семантике лексем с суффиксом –less, выражающих потерю или
полное отсутствие какого-либо качества субъекта:
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I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War.
<…> I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. [7, 9 с].
It is the poison that makes us heartless and hopeless and lifeless – us, the war
generation [6].
3) Употребление причастий, таких как bruised, decimated, racked, wounded
в сочетании со словами extremity, strain, danger, war, great, common, rotten,
grievance, передающими атмосферу тревоги, опасности, напряжения, предельной нагрузки, разочарования, нацелено на отражение изменений в эмоциональном и физическом состоянии людей – состоянии ментальной и физической травмированности, являющегося прямым следствием военного опыта:
Granted that his generation, however bruised and decimated from this Victorian war, were the heirs of progress [3, 339 с].
It was a human relation <…> between ordinary men racked to extremity under
a great common strain in a great common danger [6].
The old grievance. Well, it was a rotten way to be wounded and flying on a
joke front like the Italian [4, 35 с].
4) Такие социально-психологические состояния как неприкаянность и
отчужденность неустанно преследовали героев произведений «потерянного
поколения» в основные моменты их жизни, демонстрируя их оторванность от
общества. Это можно пронаблюдать через семантику выражений I’m too far
behind you; to be hard-boiled about everything; To be alone, icily alone; how remote
he felt в нижеприведенных контекстах:
“I’m too far behind you now to catch up and be any fun. <…> It is awfully
easy to be hard-boiled about everything in the daytime, but at night it is another
thing.” [4, 26 с].
To be alone, icily alone. You, the war dead, I think you died in vain, I think
you died for nothing <…> [6].
Winterbourne sat very silent through the meal, nervously rolling bread pills.
He was amazed to find how remote he felt, how completely he had nothing to say
[6].
5) Истинные переживания представители «потерянного поколения»
скрывали под маской цинизма и презрительного отношения к традиционным
нормам общественной морали и культурным ценностям. Данные эмоции находят выражение в лексических единицах, несущих на себе отрицательные эмоционально-оценочные коннотативные смыслы – цинизм (cynical and despairing
and angry and chaotic, cynicism), нежелание утруждать себя заботами и принимать решения (careless, drunk), неприятие жизни (decadence):
“We have made a colossal and tragic error, we have involved you and all of us
in a huge war <…> And then we dare wonder why the young are cynical and despairing and angry and chaotic!” [6].
I was a little drunk. Not drunk in any positive sense but just enough to be careless [4, 26 с].
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He had fallen into a deep cynicism <…> and read Shaw and Chesterton
enough to keep his mind from the edges of decadence [3, 166 с].
6) Кризисное состояние общества, переживающее крушение прежних
социальных и духовных ценностей и стоящее перед новым этапом своего развития, репрезентируется посредством оценочно-образных выражений, основанных на метафорическом переосмыслении. Например, выражение the last
spring under the old regime означает переход от предкапиталистической эпохи
к капиталистической, с которой связан небывалый индустриальный подъем, в
особенности в Соединенных Штатах Америки:
Yet Amory realized poignantly that this was the last spring under the old regime
[3, 203 с].
Фраза the ragged edge of the universe, принадлежащая одному из главных
героев романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби», заключает в себе смысл
неоправдавшихся надежд и ожиданий героев, вернувшихся с войны в мирную
реальность, которая оттолкнула их, так как резко отличалась от той, что они
покинули:
I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. Instead of
being the warm center of the world, the middle-west now seemed like the
ragged edge of the universe – so I decided to go East <…> [7, 9 с].
На наш взгляд, мотивно-образный комплекс, объединяющий тексты американских и английских писателей начала XX века, представляет собой контекстуальное единство тех мотивов (смыслов), которые были актуальны в исследуемый культурно-исторический период и воздействовали на общественное сознание людей. В результате применения интерпретационного подхода к
изучению концепта LOST GENERATION были определены основные характеристики, свойственные англо-американской прозе начала XX века, где
факты действительности пропущены сквозь призму чувственного восприятия
«символической» личности как типологизированного представителя конкретной эпохи, столь близкой и общей для рассматриваемых авторов: 1) состояние
полного отчаяния и ощущение внутреннего беспокойства; 2) чувство крайней
подавленности и утраты интереса к жизни; 3) состояние метальной и физической травмированности; 4) состояние неприкаянности и отчужденности
от общества; 5) кризисное состояние общества. Так, общность людей одного
поколения приняла символическую форму, когда групповая солидарность
нашла отражение в художественных образах, репрезентирующих личностно и
социально значимое поведение как результат взаимодействия субъекта с миром.
…
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые приемы перевода англоязычной рекламы с учетом менталитета целевой аудитории, в частности
метод прагматической адаптации. Любой рекламный текст имеет целью поощрение конкретных действий со стороны партнеров по коммуникации, в частности, к стимулированию покупателя к совершению действия. Таким образом
реклама товаров, предназначенных для международного рынка, адаптируется
под запросы местной аудитории, используя местные реалии, символы и понятия и апеллируя к местным ценностям и особенностям менталитета. Анализ
производится на материале рекламных слоганов некоторых международных
компаний.
Ключевые слова: рекламный текст, лингвокультурное сообщество,
национальное самосознание, особенности менталитета, прагматический аспект рекламных текстов.
Реклама является продуктом, предназначенным для определенной целевой аудитории, в связи с чем и определяются ее универсальные и специфические черты. Следовательно, реклама, рассчитанная на потребителя во всем
мире, должна иметь минимум национальных особенностей, опирающихся на
общую базы информации данного лингвокультурного сообщества, которая отсутствует у других сообществ [2]. Наличие минимума национальных особенностей в рекламе предполагает высокую степень эквивалентности при переводе.
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Для того, чтобы стимулировать потенциального покупателя в русскоязычной среде, следует учесть своеобразие русского менталитета и сыграть на
нем, для чего иногда рекламщики пользуются приемом прагматической адаптации, который связан с определенным выбором грамматических и лексических средств при переводе и референций на общую культурную базу знаний.
Тем самым, отражая самосознание русскоязычной лингвокультурной общности, реклама формирует отношение к рекламируемому товару или услуге.
Прагматический аспект рекламных текстов имеет целью поощрение конкретных действий со стороны партнеров по коммуникации, в случае рекламы
– стимулирование покупателя к совершению действия [5, 79-81].
Использование приема аналогового перевода, что в результате дает полную замену текста с сохранением смысла, в маркетинге называется локализацией. Таким образом реклама товаров, предназначенных для международного
рынка, адаптируется под запросы местной аудитории, используя местные реалии, символы и понятия.
Рассмотрим локализацию слогана компании Nike Air — More Air. More
World. Слоганы Nike обычно простые, искренние, без приукрашиваний и пустых обещаний. Они запоминаются и остаются в голове. Здесь мы также обнаружили несколько вариантов перевода, встреченных в рекламе Nike в разных
российских изданиях.
Мы обнаружили следующие варианты адаптации, как: «Больше воздуха.
Быстрее ветра», «Больше воздуха. Мир больше», «Больше, чем движение.
Больше, чем мир», «Открой себя. Открой мир», которые представляют собой
полный и частичные переводческие эквиваленты, последний слоган представляет собой переводческий аналог. Рассмотрим некоторые из них.
Вариант адаптации: «Больше воздуха. Мир больше» представляет собой
полный переводческий эквивалент.
«Больше, чем движение. Больше, чем мир». Здесь переводчик имел в
виду, что, надев эти кроссовки, покупатель не просто двигается, а двигается в
правильном направлении. Это означает прогресс, прорыв, движение вперед,
продвижение, улучшение по всем показателям. Здесь актуализируется философия жизни и тенденция всегда быть в движении, в активной форме, что представляет собой не просто движение, а необычное и новое восприятие жизни и
восхитительное мироощущение.
Вариант адаптации «Открой себя. Открой мир» предлагает совершить
удивительное, важное, достигнутое собственными силами, открытие. Открытие нового и удивительного в себе - обнаружить внутренние резервы или
неожиданные способности; или в окружающем мире - встретиться с чем-то
фантастически привлекательным, интересным, до сей поры скрытым от вас.
Покупатель одежды Nike позиционируется как изобретатель, первопроходец, новатор, искатель приключений, философ. Открыв в себе новые способности и получив с этим новые возможности, тем самым, подняв самооценку, он совершенно по-другому видит и воспринимает окружающий мир.

99

Он открыт новым чувствам, открыт миру. А мир теперь полностью открыт для
него. Такая концепция подачи рекламного текста стимулирует молодых и активный людей к покупке, т.к. каждый захочет ощутить себя первопроходцем.
Для сохранения смысла рекламного сообщения при переводе рекламы с
помощью прагматической адаптации текстов уместнее прибегать к вольному
аналоговому переводу, с учётом национальных и культурных особенности
аудитории. Приведем несколько примеров вольного перевода, представляющих собой переводческие аналоги.
Оригинальный рекламный слоган Sprite имеет вид: «Obey your thirst», что
буквально звучит не так привлекательно: «Подчинись своей жажде», поэтому
нам знаком такой русскоязычный вариант: «Не дай себе засохнуть» с глаголом
«засохнуть», имеющим прямое и переносное значение, что в сленге означает
«скучать», «тосковать». Использование молодежного сленга здесь выгодно,
т.к. продукт рассчитан на молодежную аудиторию.
Рассмотрим следующий пример – оригинальный слоган компании Mazda
«Mazda. Zoom-Zoom», отражающий особенности англоязычной культуры.
Звукосочетание «Zoom-Zoom» обычно издается детьми при игре в машинки.
Используя прием ономатопеи, рекламодатели фирмы Mazda создали имидж
марки машины со спортивным характером, способной своим внешним видом
и функциональностью ввести покупателя в детский восторг.
При переводе на русский язык слоган претерпел различные изменения.
Так, мы встретили три варианта адаптации данного слогана в разных русскоязычных изданиях: «Mazda. Догоняй!», «Mazda. И понеслась...», «Mazda. Вызов брошен», каждый из которых представляет собой переводческий аналог.
Рекламный слоган автомобильной фирмы Nissan «Shift the way you move»
в русском переводе звучит «Превосходя ожидания», что представляет собой
переводческий аналог.
Слоган автомобильной компании Mercedes — «Unlike any other» в русском переводе звучит как «Лучшее или ничего».
Слоган автомобильной фирмы BMW «The Ultimate Driving Machine» в
русском переводе звучит как «С удовольствием за рулем».
Слоган автомобильной фирмы Audi до недавнего времени имел вид как
«Truth in Engineering», но несколько лет назад владельцы изменили его на
«Innovation through Technology», что нашло в русском языке вариант адаптации «Превосходство высоких технологий».
Все указанные слоганы актуализируют стремление русского человека отличаться от всех посредством владения товарами повышенной комфортности,
превосходить всех вокруг и получать удовольствие от жизни.
Интересен подход к переводу рекламы антивозрастного крема для лица
Estee Lauder - Advanced Night Repair, который в оригинале звучит так - «The
power to change your skin - every night».
В русском варианте реклама имеет такой вид - «Легкий путь к прекрасной
коже». Здесь наиболее полно появляется специфика русского менталитета -
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национальная особенность найти легкие пути решения проблемы, не прикладывая никаких усилий, в то время как английский текст делает упор на стремление к доминированию и власти - власть изменить вашу кожу.
Переводы следующих рекламных слоганов Макдональдс «You deserve a
break today» («Вы заслужили перерыв») и «I'm Loving It» («Вот, что я люблю»)
являются частичным эквивалентом.
Слоган Макдональдс «I'm Loving It» считается одним из лучших примеров лозунгов. В слогане использовали местоимение не «вы», а «я» - «I», чтобы
люди не чувствовали себя под контролем или под давлением, сознательно или
бессознательно. «I» звучит достаточно дружелюбно. Слово «Loving» вместо
«love» также вносит элемент неформальности и доброжелательности в лозунг
п подразумевает любовь к продукту во время его употребления, что обусловлено использованием времени Present Continuous в слогане.
В русском переводе слоган звучит «Вот, что я люблю», что является частичным эквивалентом. При переводе потерян стилистический эффект дружелюбного неформального общения, но делается акцент на самом товаре - «Вот
что...».
В следующем примере использовано звукосочетание, которое в оригинальном тексте рекламы имитирует звук быстро движущегося предмета в детской речи, что выражает симбиоз между такими явлениями, как быстрое движение и развлечение.
Мы обнаружили три варианта перевода данного рекламного текста. Первые два варианта («Mazda. Догоняй!», «Mazda. И понеслась...») сохраняют стилистику детского сленга и передают краткость и емкость оригинального текста. Кроме того, здесь, на наш взгляд, хорошо передан смысл сообщения и
принято во внимание то, что «zoom-zoom» представляет собой вербализацию
некоей позитивной эмоции. При этом ономатопея актуализирует двусмысленность слогана, выраженную в одном звукоподражательном слове, т.к. с одной
стороны, мы говорим об объективной реальности (быстрого движении объекта
в пространстве), а с другой — об ощущениях субъекта в процессе переживания
этого объективного состояния (восторг и драйв).
Третий вариант перевода анализируемого слогана как «Mazda. Вызов
брошен» нацелен на взрослую аудиторию, и переводной вариант также имеет
свое стилистическое объяснение: покупателю достаточно просто сесть в автомобиль, чтобы остальные видели, что он уже бросил вызов всем тем, кто
остался позади в зеркале заднего вида. Здесь переводчики делают упор на такую черту русского характера, как стремление к превосходству над другими с
помощью дорогих вещей, которые символизируют достаток и, следовательно,
вызывают уважение других и поднимают самооценку. Налицо прием прагматической адаптации и грамотное использование особенностей русского менталитета.
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Проанализируем следующий пример - рекламу геля для душа Axe - «Axe.
How dirty boys get clean». Здесь также имеется не один вариант перевода «Гель для душа Axe. Стоит испачкаться...» и «Обрети чистоту в душе!».
Первый вариант перевода рекламы «Гель для душа Axe. Стоит испачкаться...» сохраняет смысл, заложенный в языке оригинала, благодаря конверсии английского языка - слово «dirty» употребляется в качестве глагола и существительного (грязный и пачкаться), которое может употребляться как в
прямом, так и в переносном смысле.
Вариант адаптации «Обрети чистоту в душе!», на наш взгляд, более приближен к реалиям русского сообщества, т.к. имеет двойной смысл. Второй
смысл появляется в русском языке, благодаря игре слов-омонимов «в дУше –
в душЕ». С одной стороны, он обращен к более глубоким чувствам - религиозности и душевности русского народа. Переводчики пытались подчеркнуть,
что в наше время, полное искушений и соблазнов, молодежь иногда слепо идет
на поводу у собственных низменных инстинктов и нечестивых желаний. В директивной форме перевода актуализируется желание поучать, свойственное
русскому человеку. С другой стороны, слоган можно понять, как прямой призыв использовать в душе гель для мытья.
И здесь таится опасность неверной передачи исконного смысла оригинальной рекламы или даже полного искажения его. Так, немецкая компания
Media Markt, воздействуя на сознание немецкоговорящей аудитории, использовала в своей рекламе образ поросенка, подкрепленный идиоматическим выражением «Das nennt man Schwein». Как известно, свинья в немецкой культуре
является символом удачи, богатства и процветания. Выражение «Schwein
haben» имеет смысл «поймать удачу за хвост» [4, 49-54]. Лучшим вариантом
перевода здесь уместнее была бы аналогичная идиома в русском языке «Подвалило счастье!», но рекламщики не раскрыли глубокий смысл слогана и.
наряду с потерей национальных цветов в российских рекламных билбордах,
реклама не только потеряла смысл, но и оттолкнула некоторую часть потенциальных покупателей, т.к. в русской культуре образ свиньи не является положительным и не вызывает ожидаемых эмоций.
Еще один пример неудачной адаптации рекламы. Слоган пива Carlsberg:
«Carlsberg - probably the best lager in the world» на русский язык перевели как:
«Carlsberg - пожалуй, лучшее пиво в мире». В переводе хоть и сохранена
форма слогана, но произошла потеря смысла, т.к. слово «lager» заменили на
«пиво», поскольку «lager» - сорт светлого пива, имеющего свои вкусовые особенности, известный в Европе, но в России не каждый потребитель знает, что
это такое. В итоге получаем частичный переводческий эквивалент, применив
прием лексической замены, дающий потерю смысла.
Итак, делаем выводы - основной прием при переводе рекламы товаров,
рассчитанных на глобальный рынок, – подбор вариантного соответствия с сохранением смысла оригинального текста, в результате чего образуются полные или частичные переводческие эквиваленты; основной прием при переводе
товаров, рассчитанных на местного потребителя, – прагматическая адаптация
и подбор контекстуального аналога.
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Токарева Н.А., Кириллова Т.С.
Лингвокультурный типаж «бизнес-леди» в социальном аспекте
(на примере китайской и американской лингвокультур)
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет», г. Астрахань
Проблема изучения взаимосвязи языка-личности-культуры является одной из центральных проблем в современном языкознании XX-XXI веков. Степень эффективности коммуникации на иностранном языке зависит не только
от уровня владения языком и яркими речевыми оборотами, но и от того,
насколько собеседники (представители различных культур) обладают пониманием специфики культуры личности. Язык обладает теснейшей связью с культурой. Изучение языка невозможно представить без изучения его культуры, а
исследование культурных аспектов народа невозможно без знания его языка.
По словам И. А. Бодуэна де Куртене известно, что «язык существует
только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов
или особей, составляющих данное языковое общество». Э. Бенвенист считает,
что «язык – многомерное явление, возникшее в человеческом обществе: он и
система и антисистема, и деятельность и продукт этой деятельности». Гумбольдт писал: «Изучение языка не заключает в себе конечной цели, а вместе
со всеми прочили областями служит высшей и общей цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [3].
В последнее время, в ряду гуманитарных наук, таких как: культурология,
философия, социология, лингвистика, лингвокультурология, ставятся вопросы
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изучения человека, а именно его менталитета, внутреннего мира, речевой специфики. Для ученых особый интерес в исследовании вызывает образ личностей, чьё поведение оказывает значительное влияние на лингвокультуру в целом и является показателем этнического и социального своеобразия общества.
Таковой личностью является лингвокультурный типаж [1].
Изучение лингвокультурных типажей способствует лучшему пониманию
особенностей языкового сознания и коммуникативного поведения представителей различных социумов, позволяет оптимизировать процесс межкультурной коммуникации.
Всем известно, что экономическое развитие США и КНР происходит в
крайне ускоренном темпе, а мир бизнеса открывает новые горизонты, которые
являются объектом внимания целеустремленных людей. Также следует отметить значимый факт, что экономика Китая способна конкурировать с экономикой США в последнее время (с 2014 г).
Интересна также история развития гендерного вопроса, а именно динамики женского статуса в двух стремительно развивающихся странах. Известно, что история китайских и американских женщин носит практически
идентичный характер: до середины XX в. женщины занимали второстепенное
положение в социуме, а в настоящее время завоевали право добиваться успеха,
практически во всех сферах деятельности, виртуозно совмещая обязанности
домохозяйки.
Поэтому внутри китайского и американского мира лингвокультурный типаж «бизнес-леди» (англ. Business-lady, кит. 女商人) занимает значимое место.
Цель настоящей статьи — дать ценностную характеристику китайской и
американской «бизнес-леди» и выявить ее основные концепты.
Для моделирования лингвокультурного типажа и его ценностей мы воспользуемся алгоритмом О. А. Дмитриевой. В анализ лингвокультурного типажа внесены такие критерии как: возраст, гендерная принадлежность, происхождение, социальный статус, место жительства, сфера деятельности, семейное положение, окружение. Для составления паспорта лингвокультурного типажа актуально выделять ключевые концепты.
Концепт «philanthropy» (благотворительность, филантропия) (If you donate money to a charity or volunteer to help people in need, you can call your good
deeds philanthropy) [1], [4] символизирует, что «бизнес-леди» зарабатывает
деньги не только для собственного благостостояния, но и для определенного
вклада в помощь нуждающимся. Проследим за фактами из биографии некоторых процветающих дам США:
1) Опра Уинфри (Oprah Winfrey) (63 года) (Опра не имеет детей, она проводит большую часть своего времени, помогая детям по всему миру. У нее
много разных предприятий, которые увеличат ее богатство и будут пропагандировать образование и помощь женщинам, особенно в странах, где существует бедность. У нее много благотворительных организаций, на которые она
будет продолжать тратить миллионы долларов в будущем) (Oprah does not
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have any children. She spends much of her time helping kids around the world.
Oprah will continue to be an icon and household name into the future. Her many
different businesses will increase her wealth and overall net worth. She’s a huge
advocate for education and help for women, especially in countries where there is
poverty. She has a lot of charities that she will continue spending millions of dollars
on into the future) [2],[5].
2) Лорен Пауэлл (54 года) (Laurene Powell Jobs) уделяет особое внимание
образованию, правам женщин и искусству. С 2011 года она состоит в советах
директоров Teach for America; Глобальный фонд для женщин; KQED (PBS);
EdVoice; Фонд Новой Америки; Stanford Schools Corporation; Фонд новых
школ. Она также является членом в консультативном совете Стэнфордской
Высшей школы бизнеса. В 1997 году Пауэлл Джобс и Карлос Уотсон основали
колледж -Колледж Трек, некоммерческую организацию в Восточном ПалоАльто с миссией улучшить возможности поступления в колледж для людей с
ограниченными ресурсами - учеников из малообеспеченных семей. «Они продолжат свое образование после окончания средней школы», - сказала Пауэлл
Джобс в интервью.
Powell Jobs turned her attention to non-profit entrepreneurship, focusing on
education, women’s human rights, and the arts. As of 2011, she sits on the boards of
directors of Teach for America; Global Fund for Women; KQED (PBS); EdVoice;
New America Foundation; Stanford Schools Corporation; New Schools Venture
Fund. She also sits on the advisory board of Stanford Graduate School of Business.
In 1997, Powell Jobs and Carlos Watson co-founded College Track, a nonprofit organization in East Palo Alto with a mission of improving high school graduation,
college enrollment, and college graduation rates for "under-resourced" communities-students of color and from low-income families. "Everybody graduates from high
school and continues with their education," Powell Jobs has said in interviews [3].
Следующий концепт «juggle» (жонглировать) (is to toss several items in the
air and keep them moving from hand to hand, with at least one of them suspended
at any given moment. Most beginners learn to juggle using balls or beanbags, not
knive). В английском контексте он также символизирует «делать несколько
дел одновременно» [4].
Шерил Кара Сэндберг (48 лет) (Sheril Kara Sandberg):
Всем известно, что быть работающей матерью сложно: причина, по которой я беседую по Skype, а не встречаюсь со своими дочерьми лично, заключается в том, что наш график распланирован. Но миллионы других женщин - и
мужчин - сейчас делают несколько дел одновремеенно (juggle).
“How does she do it?” I wonder momentarily with a sense of awed envy, and
then mentally scold myself in shame. As someone who is doing the “mummy juggle”
myself – I have two young daughters who are similar ages to Sandberg’s children –
I hate being asked “how I do it”. Indeed, when I first met Sandberg two years ago
(at a Financial Times dinner I was chairing), we laughed about this. Everyone knows
that being a working mother is challenging: the reason we are chatting on Skype, not
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meeting up, is because our schedules are packed. But millions of other women – and
men – are juggling today. And those men are rarely grilled on how they combine the
joys of parenthood with ambition, or handle the inevitable flashes of guilt or inadequacy [5].
Удивительный пример представляет собой Сьюзан Воджицки (Susan Diane Wojcicki), занимающая должность генерального директора YouTube, в то
же время являющаяся многодетной матерью. Она считает, что дети и карьера
в чем-то дополняют друг друга . (“Your kids get something from your career and
your career will get something from your kids,” she told Today this week).
I’ve already had four maternity leaves, and I’ve taken different amounts of
time off with my four kids, depending upon both my personal and work (life). I think
it’s important to have a balance. It’s important for the family and the baby to have
time. And on the other hand, I have a lot of things happening at YouTube, and I love
working here.
Сьюзан продолжает и далее делиться своими мнениями в интервью относительно поддержания баланса между карьерой и семейной жизнью.
I want people to realise that it really is OK, that you can have a family. I don’t
feel like I’m a perfect mom, and then there are times at work where I feel like maybe
I wasn’t perfect here because of constraints on my time. But having the sum of both
of those things going on in my life makes me a better mom at the end of the day, and
I think gives me really important perspectives in the workplace as well [6].
Теперь выделим ключевые концепты представительниц мира бизнеса в
КНР.
Концепт «劳动laodong» (труд) – человеческая деятельность, создающая
материальное или духовное богатство (人类创造物质或精神财富的活动). В
данном случае, выделим следующую формулу женского успеха китаянки:
труд = богатство, богатство=труд.
Проследив биографии китайских «бизнес-леди», мы прояснили факты,
где молодые девушки для того, чтобы прокормить семью, вынуждены были
устраиваться рабочими на завод. Ярким примером такового подражания является самая богатая китаянка Чжоу Цюньфей (周群⻜), которая чувствует себя
комфортно, когда она, находясь на работе, расхаживая по заводу, управляет
процессом работы. Она готова активно участвовать в работе вместе с подчиненными при необходимости [7].
Чжан Инь, самая богатая китаянка Forbes (2015张茵), которая собирала
макулатуру в США и поставляла ее в Китай.
В дальнейшем мы планируем исследовать другие концепты и лингвокультурные особенности бизнес-леди. В данном исследовании мы выяснили
путь к успеху: 1) большего процента успеха китаянки достигли самостоя-
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тельно, а 2) американки - в большинстве случаев — наследницы богатых родственников, познавшие прелести прекрасной жизни, лишь желают поделиться
имеющимися финансами со всем миром.
…
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Чаплыгина Т.С.
Культурная обусловленность языковых единиц семантического поля
«костюм» в английском языке
Северо-Кавказский Федеральный Университет
г. Ставрополь
Проблема взаимосвязи языка и культуры является одной из центральных
в лингвистике. Язык содержит в себе национально-культурный потенциал, является отражением культуры и менталитета народа. Многие лингвисты, признавая связь языка и культуры, обращают внимание именно на лексико-семантический уровень языка. «Отражение в языке внеязыковой культуры определяется как национально-культурная специфика языка». [Комарова, 2010: 181].
Культурологическая маркированность предполагает наличие в языковых единицах дополнительного пласта информации, связанного с функционированием общества как культурно-языкового, или национально-языкового, образования [Иванова, 2003].
По мнению Л.А. Спиридовской, под культурным компонентом семантики языковой единицы понимается та часть ее значения, которая отражает
связь знака и культуры [Спиридовская, 2002: 100]. Костюм является одним из
важнейших компонентов культуры и этнической идентификации народа, который имеет языковую репрезентацию. Поэтому костюм можно рассматривать
не только как систему знаков, но и как элемент культуры.
Зачастую лексика с национально-культурным компонентом значения не
имеет лексических соответствий в других языках. Причиной может выступать
как отсутствие в жизни того или иного этнического сообщества соответствующих реалий, так и отсутствие однословного эквивалента для обозначения
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этих реалий. В этом случае лексические единицы либо заимствуются, либо переводятся описательно (kilt – «юбка килт», mortarboard – головной убор с квадратным верхом у английских студентов и профессоров).
Одежда является одним из важнейших атрибутов существования социума, так как лексика, обслуживающая данную сферу жизни, находится в постоянной динамике [Калинина, 2008]. Наименования элементов костюма занимают особое место в языковой картине мира человека.
Англичане издавна осуществляют широкие контакты со всем миром, и,
как следствие, ряд названий элементов костюма заимствован англичанами из
национальной одежды других народов. Место их происхождения отражено в
наименованиях (Bermudas, Panama hat, French coat). В качестве примера традиционного английского народного костюма часто приводятся костюмы танцоров, исполняющих танец моррис. В прошлом он считался ритуальным танцем, и ему приписывалось магическое значение, связанное с пробуждением
земли. Различные танцевальные группы допускают вариации в классическом
костюме.
Таким образом, рассмотрение костюма в многовариантности его функционирования в культуре, а также в его взаимосвязи с культурно-историческим
развитием позволяет говорить о костюме как о своеобразной универсалии
культуры.
…
1.Калинина М.В. Лексико-семантическое поле «Одежда» в донском казачьем диалекте: этнолингвистический и лингвокультурологический аспекты»:
Автореф. дис. ... д-ра фил. наук. – Волгоград, 2008. – 15 с.
2.Комарова Л.И. Культурная маркированность лексических единиц в тексте. // Вестник ТГУ, выпуск 1 (81). 2010 – С. 181.
3.Полякова Г.М. Лексико-семантическое поле «Одежда» в аспекте сопостовительной лингвокультурологии. // Вестник РУДН, серия Теория языка.
Семиотика. Семантика, 2012, № 4 37 – С. 37 – 44.
4.Спиридовская Л.А. Национально-специфическая лексика как средство
идентификации языковой личности (на материале австрийского варианта
немецкого языка). Воронеж: Изд-во ГУ, 2002. – С. 98-100.
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Шайнога С.Г.
К вопросу о новых методах обучения иностранному языку
в неязыковых вузах
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Аннотация. Данная работа посвящена теории и практике использования
метода выполнения заданий при обучении английскому языку как иностранному в рамках коммуникативного подхода. Приводится разные определения
задания, классификации типов заданий в современной методике и принципы
их использования. Описываются компоненты задания: подготовка к выполнению задания, этап выполнения задания и анализ результатов. Практическим
примером использования предлагаемой методики является пошаговое описание курса подготовки студентов технических вузов к проведению презентаций
по теме их специальности на английском языке, с учетом опыта и наработок
автора.
Ключевые слова: ситуация иноязычного общения на уроке, определение
коммуникативного задания, компоненты задания, типы заданий, контроль,
мотивация, автономность.
В связи с переходом российских вузов на ФГОС 3+ и акцентом на компетентностном подходе в преподавании иностранного языка в техническом вузе
создается запрос на разработку программы и методов обучения, ориентированных на личность студента, его потребности и возможности. На первый план
выходит формирование у студентов коммуникативной компетенции, а именно
способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Среди методик, направленных на формирование эффективной коммуникативной среды на занятиях по иностранному языку одно из первых мест занимает
коммуникативный метода преподавания иностранного языка, при котором
изучение иностранного языка рассматривается не как запоминание лексических единиц и грамматических моделей, а прежде всего как коммуникативная
деятельность, которую учащиеся осуществляют в процессе изучения иностранного языка. В связи с этим особое значение приобретают такие подходы
как CLIL (Content Integrated Learning) или ESP (English for Special Purposes),
направленные в первую очередь не на изучение систем и навыков, а овладение
языком в процессе освоения профессиональных навыков или получения важной информации по основной специальности на иностранном языке.
Одним из эффективных способов реализации данного подхода к преподаванию иностранного языка является обучение, базирующееся на выполнении практических заданий, в том числе заданий, основанных на реальных жизненных ситуациях иноязычного общения. (TBA) Такой подход даёт возможность реализовывать главный принцип коммуникативной методики, её деятельностный характер, поскольку обучение осуществляется посредством речевой деятельности через “деятельностные” задания.
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Использование (TBA) в преподавании английского языка в неязыковом
вузе имеет ряд преимуществ: коммуникативные задания готовят студентов к
выполнению реальных жизненных задач; мотивируют студентов, приучая их
к самостоятельности и автономности в обучении; развивают все типы навыков
и способствуют усвоению знаний систем языка; позволяют всем студентам в
группе, независимо от уровня знаний, достичь успеха, т.к. оценивается эффективность выполнения задания, а не количество ошибок, исправление ошибок
имеет второстепенное значение и может стать предметом дальнейшей практики или доработки для повторного выполнения задания.
В основе описываемой методики преподавания лежит понятие самого задания. Существует много различных определений понятия «задание» в рамках
коммуникативной методики. По определению Джейн Уиллис задание – это целенаправленная деятельность, в ходе которой студенты используют изучаемый язык для того, чтобы выполнить поставленную задачу с целью подготовки студентов к общению в реальных ситуациях. [4, 23 c]. По мнению Дэвида Нунана задание – это та работа в классе, в ходе которой студенты вовлечены в процессы осмысления, использования, продуцирования или взаимодействия на изучаемом языке, в то время как их внимание сосредоточено на
привлечении знаний грамматики для передачи смысла и главным намерением
является передача значения, а не форма выражения. [3, 4 c]. Отличаясь в
деталях, все они имеют в основе своей положение о том, что коммуникативное
задание - это ситуация общения на уроке иностранного языка, в которой основное внимание обучаемого сосредоточено на выполнении задания, и главным оцениваемым результатом является эффективность выполнения поставленной задачи. Следует отметить, что в отличие от упражнения, задание характеризуется четырьмя отличительными критериями [2, 23-25 c]: передача
смысла – главное; наличие разрыва/пробела в знаниях у участвующих в выполнении задания; использование собственных знаний и возможностей учащимися в процессе выполнения задания; наличие коммуникативного результата.
Точкой отсчета в обучении иностранному языку на базе выполнения
практических заданий является само задание как таковое. Оно часто основывается на реальных повседневных ситуациях иноязычного общения: написание стихотворения, бронирование номера в гостинице, общение с друзьями и
др. Таким образом, выполнение студентами коммуникативных заданий на
уроках иностранного языка определяет структуру, а также цели и задачи курса
обучения в рамках TBA.
При обучении иностранному языку основными компонентами задания
являются: материал и инструкции, которые получают обучаемые перед выполнением задания; назначение ролей, которые будут выполнять учащиеся в процессе выполнения задания; уточнение где и как будет происходить выполнение задания; виды деятельности (что конкретно будут делать участники);
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наблюдение и руководство процессом выполнения задания либо преподавателем либо назначенными учащимися; цели задания и их выполнение; оценивание и обратная связь.
Рассмотрим вопрос о структуре задания на учебном примере выполнения
студентами неязыковых вузов задания по подготовке к выступлению с презентациями по теме специальности. Основными этапами любого задания является
подготовительный этап, этап выполнения задания и этап, следующий за выполнением задания. При проведении уроков по подготовке студентов к презентации можно обозначить следующие шаги:
1. Подготовка мини сообщений в группах по одной из тем предыдущих
занятий и обсуждение возможных трудностей подготовки сообщения на иностранном языке.
2. Знакомство с примером, его анализ и обсуждение основных характеристик презентации, определение круга задач, которые необходимо выполнить при подготовке презентации.
3. Определение темы презентации. Изучение и сбор источников информации по теме.
4. Обсуждение и выполнение упражнений по основным вопросам курса
подготовки презентации: планирование содержания, структура, логичное выстраивание высказывания с использованием специальных средств связи,
оформление слайдов, манера выступления.
5. Поэтапное написание текста выступления по личному плану с использование дневника и подготовка слайдов.
6. Обсуждение готового материала с преподавателем.
7. Проведение урока предварительного выступления в группах (репетиция) с целью выявления проблем подготовки.
8. Конференция (выступление с презентацией).
9. Заполнение формы с вопросами по результатам презентации студентами: что удалось, какие недостатки, что можно улучшить в следующий раз).
10. Обсуждение результатов в группах и с преподавателем.
1-7 – этап подготовки к выполнению задания, в процессе которого студенты под руководством преподавателя готовят свои презентации; 8- проведение выступлений в форме конференции; 9 -10 – этап после задания, который
также можно использовать для анализа языковых ошибок и дополнительной
отработки проблемных тем. Данный пример иллюстрирует так называемый
«слабый» подход в проведении задания, при котором основная подготовка
проводится до этапа выполнения задания, в отличие от «сильного», при котором студенты сразу приступают к реализации задания, получив инструкции,
используя в основном свои собственные ресурсы и знания. Если качество выполнения задания не устраивает преподавателя и студентов и позволяет
время, хорошей идеей может быть метод повторного выполнения задания,
позволяющий сосредоточиться на грамотности, беглости и отработке языковых трудностей. Ряд исследований последнего времени свидетельствует о том,
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что метод повторного выполнения задания способствует повышению успеваемости и имеет хороший обучающий эффект.
В современной методике существует много различных типов заданий.
Например, в описании заданий Pattison [6] представлены 7 типов коммуникативных заданий:
1.Вопросы-ответы; 2.Диалоги и ролевые игры; 3.Подбор соответствий.
Например, подобрать описание значения слова к списку лексических единиц;
4.Задания на освоение различных способов общения: перефразирование, упрощение и др; 5.Задания с картинками (подбор картинок к определенным частям
текста, описание картинок и др.); 6. Задание на разгадку ребусов, головоломок,
загадок, кроссвордов и т.д; 7.Дискуссии и принятие коллективного решения.
Существует много заданий на развитие навыков чтения, письма и аудирования. Например, список заданий на развитие чтения, предлагаемый автором Grellet [7, 61 с] выглядит следующим образом:
• предугадывание/ прогнозирование
• постановка цели
• беглое чтение для получения представления о содержании текста
• просмотровое чтение для поиска конкретной информации
• интенсивное чтение, например, поиск ответов на вопросы
• понимание значений незнакомых слов в контексте
• чтение с целью понимания точки зрения автора
• чтение с целью структурирования текста, умения выделить главное и
второстепенное
• реферирование текса
• использование материалов текста для проведения обсуждений, презентаций и др.
В завершение обзора типов заданий приведем несколько учебных примеров заданий для студентов неязыковых вузов технических специальностей.
Задание 1:
Ответь на вопросы анкеты VAK Learning Styles. Self Assessment
Questionnaire на сайте www.businessballs.com и определи свой тип обучения.
Задание 2:
Подготовьте сообщение об одном из университетов из списка.
Расскажите о направлениях подготовки, научной работе, выпускниках и
др.
После прослушанных сообщений составьте рейтинг университетов, ответив на перечисленные вопросы.
Обсудите свой выбор в группах и составьте рейтинг группы.
Представьте свой выбор и аргументируйте его.
Задание 3.
Выберите
наиболее
интересную
новость
на
сайте
http://www.bbc.com/news/technology
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Подготовьте краткое сообщение по материалам статьи для студентов
группы.
Прослушайте сообщения по теме «Новости науки» и составьте рейтинг
новостей.
Данные примеры иллюстрируют тот широкий спектр возможностей, которые дает метод ТВА в курсах ESP и наглядно иллюстрируют преимущества
данного подхода: соответствие реальным жизненным ситуациям в рамках изучаемой темы; учет индивидуальных характеристик учащихся и включение в
работу учащихся с разными уровнями знаний; повышение мотивации и интереса, при котором формируются навыки и закрепляются знания; при выполнении в группах развитие навыков коммуникации и работы в коллективе; повышение чувства персональной ответственности за результат и др.
Переходя к вопросам практического использования данного метода,
можно сделать вывод о возможности построения курса обучения иностранному языку на базе метода выполнения заданий, которые становятся основными «драйверами» учебного процесса. Обобщая предлагаемые методики,
можно выделить ряд базовых принципов построения курса обучения на базе
выполнения педагогических заданий Nunan D. . [3, 35-38 c].
1. Прежде чем поставить задачу перед классом, преподаватель должен
провести подготовительную работу и «снабдить» студентов необходимыми
«инструментами» ее выполнения (лексика, грамматические структуры, образец выполнения задания и др.).
2. Необходимо соблюдать принцип последовательности и взаимосвязи
тех заданий, которые студенты выполняют, как с предыдущими заданиями,
так и с тем материалом , который изучается. Здесь также учитывается принцип
повторения пройденного.
3. Необходимо обеспечение активного, мотивированного и творческого
участия обучаемых в выполнении заданий.
4. Преподаватель должен сформировать ситуацию необходимости применения полученных знаний при выполнении заданий и добиться понимания
студентами взаимосвязи между коммуникативной функцией и тем «материалом», который они изучают, того что качество знаний обеспечивает более эффективное выполнение задания.
5. Эффективность выполнения задания должна оцениваться не только
преподавателем, но и самими обучаемыми в форме самоанализа (рефлексии)
того, насколько они успешно выполнили задание, чем они довольны и что они
хотели бы улучшить.
6. Задание становится базовым организационным принципом курса обучения, при этом оно включает в себя все чему студенты обучаются на разных
этапах курса (системы - лексика, грамматика, фонетика, функции; навыки чтение, разговорная речь, аудирование и письмо). При составлении учебного
плана все эти элементы выстраиваются в последовательную систему, основой
которой является ориентация на выполнение различных заданий, как правило,
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основанных на ситуациях реального иноязычного общения и адаптированных
для выполнения в классе.
Огромный потенциал построения курса обучения на базе выполнения заданий в том, что такой подход создает мотивацию для изучения иностранного
языка и готовит учащихся к реальным ситуациям использования иностранного
языка в профессиональных целях. Однако, многие аспекты такого подхода, такие как выбор и проработка заданий, отработка грамотности, встраивание заданий в программу курса, выставление оценок нуждаются в тщательной проработке и планировании.
…
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Артамонов Т.Ю.
Оружейное дело в Древней Руси в IX-XI вв. Меч
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет» (г. Москва)
Научный руководитель: д-р. истор. наук, профессор С.И. Маловичко.
Существенный вклад в изучение русского оружия, и прежде всего меча,
внесли работы А.В. Арциховского, Б.А. Рыбакова и других исследователей.
Арциховский отчётливо показал, что мечи IX – X вв. не скандинавское, а общеевропейское оружие. Он писал: «Нет никаких оснований называть мечи
норманскими. Этот нелепый термин возник только потому, что наши археологи не были знакомы с вещественными древностями западного средневековья» [1, 5 с].
История развития. Классификация мечей IX – XI вв. возможна не по
лезвиям, а по рукоятям. При большом разнообразии рукоятей, лезвия мечей
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почти одинаковые – широкие, плоские, с долами и др. Некоторые мечи совершенно не отличаются по форме рукоятей, а отличаются лишь по орнаменту.
Строго говоря, это не отдельные типы, а виды внутри одного типа [3, 18 с].
X – XI вв. характеризуются употреблением мечей в основном европейских форм, которые, начиная примерно с конца X в. были дополнены местными типами. В Восточной Европе поиски собственных форм рубящего оружия наиболее сильно проявились в XI в., что стоит в прямой связи с упрочнением ряда средневековых городов и ростом самостоятельности их оружейного
ремесла.
Территория распространения. На Руси в указный период представлены
все типы клинков, известные в то время в Западной и Центральной Европе. По
оснащению мечами Русь не уступала главным европейским странам. Редкость
нахождения мечей в погребениях (ровно как и шлемов, доспехов, щитов) не
означает их недостатка в боевой практике, а объясняется иными причинами [4,
302 с].
Применение. Меч – символ феодального строя, средневековья. Хоть меч
и был характерным оружием феодальной знати, но вооружены им были не
только конные воины, но и пешие [3, 58 с]. Глядя на фрески, мозаики и иллюстрации тех лет, меч был оружием весьма распространённым. Он долгое время
занимал лидирующие позиции среди всего остального клинкового оружия.
Социальная функция. Меч принадлежал к привилегированному, но широко распространённому типу оружия. Он олицетворял собой княжескую
власть. Социальный облик людей, погребённых со своим мечом не вызывает
сомнений: меч был признаком богатых погребений. Самыми богатыми были
захоронения князей и бояр [3, 23 с]. Меч как особо почитаемое и ценное оружие передавали от отца к сыну, и при наличии наследника он исключался из
числа погребальных приношений.
Археологический материал показывает, что в Киевском государстве подражали творениям передовой каролингской клинковой техники. В этом отношении Русь находилась на уровне наиболее развитых европейских стран: в X
в. фиксируется собственное производство мечей.
…
1.Арциховский А.В. Русское оружие X-XIII вв. Доклады и сообщения исторического факультета МГУ, выпуск 4, – М., «Издание МГУ», 1946. – 17 с.
2.Каинов С.Ю. Военная археология. Каталог мечей из собрания Государственного Исторического музея, составленный В.В. Арендтом. – М., «Квадрига», 2008. – 200 с.
3.Кирпичников А.Н. Археология СССР. Древнерусское оружие. Выпуск
первый. Мечи и сабли IX-XIII вв. – Л., «Наука», 1966. – 142 с.
4.Рыбаков Б.А. Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село. Т.
15. – М., «Наука», 1985. – 442 с.
Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М., «Наука», 1982. – 338 с.
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Заикина Н.А.
Древние угро-мадьяры на территории Башкирии
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Ключевые слова: угро-мадьяры, средневековье, башкиро-венгерский вопрос, этнокультурные взаимодействия.
Проблема прародины угро-мадьяр вызывает огромнейший спор у историков [3, 5]. До настоящего времени всё также остается непонятным: проживали
ли протовенгры на Южном Урале. И существовала ли на самом деле «Magna
Hungaria» («Великая Венгрия») на территории современной Башкирии?
В письменных источниках до IX века не было обнаружено никаких сведений о угро-мадьярском народе. Сейчас есть только предположения и мнения
российских и венгерских учёных насчёт реального пребывания мадьяр [7].
Так, одни связывают это с лесостепью Приуралья [3], другие – с Зауральем и
Западной Сибирью [4], а третьи – со степью [2]. Даже существует теория о
родственной связи протовенгров с башкирами, которую большинство историков пытаются опровергнуть. И поэтому важно понять, было ли это правдой
или нет.
Основная часть башкиро-мадьярского вопроса заключается в том, что в
некоторых письменных источниках мадьяр называли «башкирами», и то, что
скорее всего племенные названия венгров повторяются у башкир. Такие письменные источники, посвященные данной проблеме, можно разделить на два
вида: первый – это документы, в которых мадьяр упоминают башкирами; второй – в котором источники отмечают этноним «башкир», вероятно, соотнеся
его с венграми [6, c. 230]. Допускается возможность взаимодействия между
башкирами и мадьярами, однако в отсутствии серьёзных языковых сходных
черт многие ученые считают, что эти контакты остались в приуральском регионе после ухода основной массы мадьяр.
Следует отметить, что арабские писатели называют в своих произведениях мадьяр башкирами (баджгард), и путают их с протовенграми. Название
«мадьяры» по происхождению соотносится с наименованием башкир (баджгард-маджгар). Среди венгерского народа ещё в XIII веке существовало представление о родине мадьяр — «Великой Венгрии», которая находилась в Приуралье, и о наличии там племен, говоривших на языках, близких к венгерскому.
В числе их первоначально назывались башкиры, которые в прошлом, видимо, частично относились к той же языковой группе, что и мадьяры-венгры [1].
Вопрос о наличии венгерских топонимов вне Карпатского бассейна по
сей день остается дискуссионным, и проблему его решения историки, археологи и лингвисты пытаются рассмотреть в своих работах. Например, такие топонимы в Башкирии как Вашаш, Изэш, Магаш, и Ар, Биз, Март возможно происходят из венгерского языка. Это можно объяснить тем, что в Венгрии их
можно встретить в раннем топонимическом пласте, и связаны они в основном
с севером Башкортостана [8].
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Если придерживаться топонимической точки зрения, то российский исследователь Р.Г. Кузеев предполагал, что в истории протовенгров и башкир
есть общие элементы, которые связаны с болгарами. Он фактически принял
теорию Дь. Немета о существовании общих племенных названий между венграми и башкирами [6, с 237]. Среди российских (башкирских) исследователей
С.Ф. Миржанова также приняла тезис о тесных связях между башкирами венграми. Рассматривая вопрос со стороны лингвистики, она согласилась с теорией Дь. Немета, так как считала, что именно из башкирского языка происходят некоторые венгерские слова.
Таким образом, в российской и венгерской литературе в результате изучения башкиро-мадьярского вопроса огромный вклад внесли топонимические
и археологические исследования в 60-70-х гг. XX века. Становится очевидным, что протовенгры некогда жили на территории современной Башкирии.
Но со времени появления башкир (это, вероятно, в IX в.) уже покинули территорию Башкортостана. Однако небольшие мадьярские группы остались в Башкирии, сохраняя и передавая географические названия. Впоследствии данные
группы вошли в состав башкир и остались на территории современного Башкортостана.
…
1. Артамонов, М.И. История Хазар [Текст] / М.И. Артамонов. – Л.: Издательство государственного Эрмитажа, 1962. – 521 с.
2. Бубнель, Е.В. Проблема этнокультурного родства между башкирским
и венгерским народами в историографии во второй половине XIX – начале
XXI в. // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов:
Грамота, 2013. № 1 (27): в 2-х ч. Ч. I. C. 38-41.
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Заикина Н.А.
О проблемах изучения кара-абызской культуры
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Лесостепь Южного Приуралья в эпоху раннего железа становится центром сложения и развития кара-абызской культуры. Кара-абызская культура
сложилась, с одной стороны, на основе местного, ананьинского компонента, с
другой, на основе пришлого – кочевнического компонента (т.н. «гафурийский
тип»). Несмотря на значительный интерес исследователей к лесостепным памятникам Южного Приуралья, многие вопросы до сих пор остаются открытыми. К числу наиболее значимых проблем в изучении кара-абызской культуры относятся время и особенности ее формирования, компонентный состав
и особенности ассимиляционных процессов на различных территориях в пределах ареала обитания кара-абызского населения, эволюция материальной
культуры и погребального обряда, её место среди синхронных культурных образований эпохи раннего железа.
Рассматриваемая археологическая культура представляет нетипичное для
археологии раннего железного века Приуралья явление, поскольку географически локализуется на довольно небольшой территории – в среднем течении
реки Белой, в отличие от ананьинской и пьяноборской культурно-исторических областей.
Начиная с исследований В.В. Гольмстен и А.В. Шмидта, была поставлена
проблема изучения новой культуры ананьинско-пьяноборского времени в бассейне р. Белой. После создания в 1953 г. в составе Института истории, языка и
литературы Башкирского филиала АН СССР (БФ АН СССР создан в 1951 г. и
Башкирский институт истории, языка и литературы вошел в его состав) сектора истории, археологии и этнографии, начался новый этап в развитии археологической науки, итогом практически 50-летней работы сектора, стало накопление огромного археологического материала, включая и по памятникам караабызской культуры. За этот период, необходимо отметить деятельность
А.Х. Пшеничнюка, который внес наиболее значительный вклад в изучении
рассматриваемой культуры. Он проводил плановые и систематические раскопки, чего до него не было, отсюда и результат. Исследователем были проведены раскопки реперных погребальных объектов: Биктимировском, Охлебининском могильниках, Шиповском курганно-грунтовом могильнике, и исследована большая часть известных на тот момент поселенческих памятников,
часть материалов введены автором в научный оборот [2, с. 565].
Современный период исследований характеризуется незначительными
полевыми работами и узконаправленными научными исследованиями [1, с.
49], несмотря на то, что А.Х. Пшеничнюк исследовал один из самых больших
грунтовых могильников Восточной Европы, большинство материалов данного
некрополя не введено в научный оборот.
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Введение в научный оборот всего массива накопленного на данный момент поселенческого и погребального материала, предоставят реальные возможности для системных историко-культурных реконструкций в регионе.
…
1. Заикина, Н.А. Изучение поселенческих памятников раннего железного
века Башкирского Предуралья на современном этапе [Текст] / Н.А. Заикина,
А.С. Проценко // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. – Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2017. С. 46-50.
2. Проценко, А.С. История изучения кара-абызских древностей в XX веке
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// Известия Самарского научного центра РАН. Т. 17. №3(2). С. 559-566.
Фролов С.А.
Специфика залога земли в Крестьянском поземельном банке в конце
XIX – начале XX вв.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет» (г. Тамбов)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тамбовской области в рамках научного проекта № 17 – 11 – 68004.
Организационным документом в деле предоставления ипотечного земельного кредита стало «Положение о Крестьянском поземельном банке»
утвержденное Александром III в 1882 г. Свои действия банк начал в 1883 г.
Первоначально он действовал на территории Европейской России, где в 1883
году было одиннадцать его отделений. Первые отделения были открыты 10
апреля 1883 г. в губерниях: Волынской, Екатеринославской, Подольской, Полтавской, Саратовской, Тверской и т.д. [4, с. 296]. С 1906 г. территория распространения деятельности Крестьянского банка охватывала уже 55 губерний и
три области Европейской России и Закавказья и распределялась между 40 отделениями банка [2, с. 3].
Крестьянский банк как государственное ипотечное учреждение имел
строго определенную цель - «оказывать крестьянам содействие в приобретении предложенных для продажи земель». Он подчинялся непосредственно министру финансов. Общее управление банком осуществлялось советом банка,
управляющим и его товарищем. Заведование делами Крестьянского поземельного банка на местах возлагалось на отделения банка [1, с. 4].
Основной залоговой операцией Крестьянского банка на протяжении долгого периода его функционирования (1883 – 1917 гг.) являлась - посредническая. Земельный банк, выполняя роль, посредника для сторон, подбирая продавцов и покупателей противодействовал скупщикам-спекулянтам земли. Заемщиками ипотечного учреждения являлись: сельские общества, состоящие из
одного или нескольких селений; товарищества в количестве не менее трех крестьян; а также отдельные крестьяне. В каждой местности сумма ссуды зависела от расписания нормальных подесятинных цен. Цена земель определялась
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по нормальной или по специальной оценке. В оценку входили удобные земли:
пашни, луга, сенокосы, выгоны и леса, а также при специальной оценке – пристани, базарные места, каменоломни и т. д. [3, с. 9]. Ссуды выдавались в размере не больше 60% нормальной и 90% специальной оценок. Размер ссуды не
должен был превышать продажной цены, условленной между покупателем и
продавцом [5, с. 24].
Срок выдачи ссуды распространялся на 24 года 6 месяцев и на 34 года 6
месяцев. Заемщики, получившие из банка ссуду, обязаны были вносить ежегодно по 8,5%, если ссуда была взята на 24,5 года, по 7,5%, если ссуда была
взята на 34,5 года. Уплата процентов должна производиться за каждое истекшее полугодие в сроки, установленные министром финансов. Не внесенные
заемщиками в установленные сроки и не отсроченные платежи или части их
считались недоимкой, с которой взыскивали пени. В случае отказа заемщика
от земельного участка, совет банка назначал его в продажу с торгов либо
оставлял за собой [1, с. 3-4].
Сельским обществам, товариществам крестьян и отдельным крестьянам,
просящим ссуду из Крестьянского банка, требовалось подать заявление и составить предварительный проект, где содержались условия приобретения
земли у продавца. Кроме того, при покупке земли сельским обществом необходим был мирской приговор, составленный двумя третями крестьян, имеющих право голоса на сельском сходе; при приобретении земли в составе товарищества крестьян – обязательство о взаимном поручительстве в своевременном взносе платежей. Как приговор, так и обязательство, должны были быть
подписаны всеми участниками, засвидетельствованы волостным правлением
и занесены в установленные книги [1, с. 4-6].
Как правило, выдаче ссуды предшествовал договор о купле-продаже
земли. Примечательно, что цены на землю при заключении сделок могли быть
выше банковских оценок. В таких случаях покупатели должны были доплатить продавцу ту часть стоимости участка, которая превышала размер ссуды.
Заемщики Крестьянского банка не получали денег на руки: банк сам передавал
их продавцам земли. Крестьяне выплачивали продавцам земли наличными
деньгами только доплату. Такой порядок был установлен для того чтобы
предотвратить всякую возможность отказа со стороны крестьян от приторгованной земли и не дать им воспользоваться полученными деньгами для покупки земли там, где она была дешевле [4, с. 297-298].
Таким образом, специфика залога земли заключалась в большей мере в
реализации Крестьянским банком в своей деятельности посреднической операции. Банк как государственное кредитное учреждение был призван увеличить площадь крестьянского землевладения после аграрной реформы 1861 г.
на основе выдачи своим заемщикам долгосрочной ипотечной ссуды.
…
1.Извлечение из положения о Крестьянском поземельном банке. Тамбов,
1884. 17 с.
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2.Отчет Крестьянского поземельного банка за 1906 г. СПб., 1908. 483 с.
3.Правила действий Крестьянского поземельного банка и его отделений.
СПб., 1894. 13 с.
4.Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002.
518 с.
5.Устав Крестьянского поземельного банка. М., 1897. 44 с.
Фролов С.А.
Процедура залога земли в Государственном дворянском земельном
банке в конце XIX – начале XX вв.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет» (г. Тамбов)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тамбовской области в рамках научного проекта № 17 – 11 – 68004.
Дворянский банк как государственное ипотечное учреждение имеет длительную историю своего функционирования. Созданный в 1885 г., он просуществовал вплоть до прихода к власти большевиков в 1917 г. Его учредительным документом являлось «Положение о Государственном дворянском земельном банке» от 3 июня 1885 г. Государство стремилось поддержать дворянство после отмены крепостного права в 1861 г., путем выдачи им кредита
на льготных условиях. Тем самым, под залог земельной собственности осуществлялась выдача долгосрочной ссуды дворянам на сроки от 11 до 67 лет [1,
с. 220].
Действие банка распространялось на всю Европейскую Россию и Закавказье, кроме Финляндии, Прибалтийских губерний и губерний Варшавского
генерал-губернаторства. Банк подчинялся министру финансов, а общее управление банком возлагалось на совет банка, управляющего банком и его товарища. Управляющий банком назначался указом Сената. Ссуды из банка могли
быть выданы под залог земель, свободных от долгов или с условием уплаты
долга из выданной ссуды. Помещик для получения ссуду под залог имения
предоставлял следующие документы: залоговое свидетельство, оценочную
опись имения, документы, предусмотренные наказом банку, деньги для
уплаты единовременного сбора. Стоимость закладываемых имений определялась или по нормальной или по специальной оценке [2, Ст. 2 – 4, 50, 53].
Нормальная оценка – это средняя цена земли местности, определяемая по
доходности и по продажным ценам. Поэтому, прежде чем предложить выдачу
ссуды по нормальной оценке, отделение осуществляло осмотр земельной недвижимости. Если осмотр приводил к сомнению в том, что имение стоило
сумму, определяемую по нормальной оценке, требовалась специальная оценка
[3, Д. 629. Л. 6 об.].
Основанием установления специальной оценки служили природные
условия участка и местные экономические условия, оказывавшие влияние на
доходность земли. Оценка отделения заключалась: в определении доходности
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имения; в установлении процента капитализации этой доходности, в постановке общего заключения о цене имения. Если, к примеру, имение состояло в
долгосрочной аренде, то общая его доходность определялась преимущественно размером арендной платы. Уменьшающими цену имения считались
факторы: истощенность или запущенность земли, неудобное расположение
угодий или усадеб, отсутствие или недостаточность сенокосов и пастбищ,
обременение имения какими-либо повинностями или невыгодными договорами и т. д. [4, с. 46 – 48].
Рассмотрев дело, Отделение банка делало заключение о цене закладываемого имения и о размере ссуды; заключение это объявлялось заемщику и
предоставлялось вместе с документами в совет банка. Постановление свое о
разрешении ссуды, или об отказе в ней, совет банка сообщал отделению и заемщику. Если заемщик, был согласен принять ссуду, то предоставлял банку
залоговую подписку [4, с. 27 – 28]. По выданным из банка ссудам заемщики
были обязаны выплачивать в течение всего срока займы за каждое полугодие
вперед не позже 1 мая и 1 ноября. Заемщики могли просить о перезалоге имения с пересрочкой оставшегося долга и выдачей на тот же срок новой ссуды.
Раздел заложенного имения и отчуждение части его допускались лишь с разрешения банка [2, Ст. 66].
Не внесенные заемщиками в установленные сроки платежи считались
недоимками, с которых взыскивались пени по 0,5% за месяц. Если недоимка в
течение полугода, следовавшего за сроком платежа, не была внесена, то банк
отдавал имение неисправного заемщика в продажу с публичных торгов. В случае смерти владельца заложенного в банке имения, наследникам могли быть
предоставлены льготы в уплате срочных платежей. Льготы могли быть предоставлены заемщику и в случае постигших имение чрезвычайных бедствий, повлекших сокращение доходов от имения [2, Ст. 77, 79, 82, 83].
К числу чрезвычайных бедствий относилось наводнение, пожар, градобитие, падеж скота, неурожай, повреждение посевов или насаждений насекомыми, сусликами и т.п. [4, с. 32].
Если заемщик нарушал залоговые обязательства, и нарушение это не
было устранено на протяжении месяца, то совет банка требовал у заемщика
возврата части ссуды. В случае неисполнения этого требования, имение выставлялось на продажу [2, Ст. 85].
Таким образом, четко разработанная процедура залога земли должна
была поддержать дворянское сословие, оказавшееся в трудном финансовом
положении после отмены крепостного права.
…
1. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. 352 с.
2. Устав Государственного дворянского земельного банка //Свод законов.
Т. XI. ч. 2. Изд. 1903. СПб., 1914. С. 1887-1921.
3. Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) Ф. 168. Оп. 1.
4. Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном
банке. СПб., 1886. 97 с.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Зубков С.А.
Диалектика экофильного сознания в России в Год экологии
Экофильность многоаспектна, что является показателем ее яркой очевидной многогранности. Добро и любовь к природе можно обнаружить и в обыденной жизни, и в философской диалектике, и в научно-исследовательской деятельности.
Диалектика экофильности может быть в общем виде представлена как в
обыденном, так и в научном познании. В обыденном представлении об экологии принято рассуждать без использования научной терминологии, о значении
чистой среды жизни, добре и сострадании к брошенным домашним животным
– эти и другие темы актуальны уже много лет. Экофильное мышление взывает
человека к голосу совести и позволяет сохранить заботливое отношение к месту отдыха на лоне природы, стимулирует к росту положительных эмоций и
приподнятого настроения от природной эстетики.
Импульс к возрождению экологической культуры, который задан на самом высоком уровне управления в России в 2017 году, позволяет оценить всю
враждебность природе экофобных тенденций экологического кризиса планеты, прививая современному не столь просвещенному человеку, принципы
паритетных отношений с природой.
Экологическое сознание прочно вошло в ткань экологической проблематики. Как важная эпистемологическая составляющая экологического познания
экологическое сознание представляет собой: «понимание человеком своих
возможностей воздействия на природу, определение целей такого воздействия, оценку вариантов предполагаемого поведения в экологической среде,
учет последствий такого поведения и познания самого себя как элемента экологической системы» [1, 20 c].
Этическая доминанта экофильного сознания выделяет его содержание
как наиболее осознанное и зрелое в рамках экологического сознания. Экофильность экологического ожидания ориентирует интенциональность сознания и этического отношения к окружающей среде и всему живому, формирование в сознании экологического гуманизма. Таким образом, экофильное сознание объединяет лучшие составляющие экологической этики в векторе экологического гуманизма, как любовно-творческого отношения к природе в целом и живым организмам.
Духовный лидер России - патриарх Кирилл указывает на необходимость
нравственного преобразования общества: «важнейший вопрос современности
– это связь идеи прав и свобод личности с проблемой ее нравственной ответственности. Но поскольку понятие и проблема греха игнорируются в либеральной философии, в ней, естественно, отсутствует и религиозное различение добра и зла» [3, 86 c]. Эти экофильные взгляды ориентируют нас на принцип нравственной ответственности за планету в целом, общество, самих себя

123

и того кто от нас непосредственно зависит. Патриарх Кирилл задает вектор
развития экофильного сознания россиян: «Я предложил бы начать уборку всей
страны. Наших пляжей, наших лесов, особенно тех, которые окружают большие города. Чтобы не было весной из-под снега видимых пластиковых бутылок и всего прочего. Нужно начать очищать свою страну, свою природу» [4,
43 c].
Практическим вкладом в дело спасения природы нашей страны от мусорного апокалипсиса, является ликвидация стихийных свалок. Росприроднадзором в 2017 году было выявлено 23 тысячи объектов несанкционированного
размещения отходов и ликвидировано 15 тысяч. В Волгоградской области на
месте одной из свалок открыт парк «Россия – моя история».
Отчет Общероссийского народного фронта об экологии позволяет проследить динамику роста положительных экологических тенденций к улучшению экологической ситуации в стране за текущий год. В Год экологии было
ликвидировано 6500 стихийных свалок. Началось создание «зеленых щитов»
вокруг городов.
В течение всего года на всех уровнях управления в России пропагандировалась экологическая культура. Намечен рост, распространение и популяризация экологических и экофильных основ образования и воспитания молодежи.
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступая на площадке «Форума
Действий» ОНФ «Экология будущего: устойчивое развитие», подвел итоги
Года экологии. Особенно остро рассматривалась проблема твердых коммунальных отходов (ТКО). Ежегодно в России накапливается 70 млн. т. ТКО, из
которых перерабатывается пока лишь 10%. На 2018 год намечено строительство четырех мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. По словам Иванова необходимо: «создать экологический поворот в
сознании граждан, потому что без участия граждан раздельный сбор мусора
не организуешь по определению» [5]. Из доклада Иванова также следует, что
в общей сложности в экоакциях в этом году приняли участие 20 млн. человек,
4 млн. человек высадили около 50 млн. саженцев. Важным сообщением являлось то, что уже готов к выходу закон о полном лесовосстановлении по принципу: «сколько вырубил деревьев – столько и посадить должен». Самое главное, что удалось сделать в этом году, по словам Сергея Иванова – это привлечь
внимание к проблемам экологии.
Прогрессивное развитие экофильного сознания в связи с распространением разнообразных тенденций экофобности является реакцией человека и общества с целью решения экологических проблем. Экофобные проявления человеческой действительности, к сожалению, имеют значительную динамику.
Это проявляется на всех уровнях: глобальном, национальном, локальном, индивидуальном. Криницин С.В. раскрывает экофобность в виде ведущих признаков экологического кризиса: «количество ресурсов убывает и по некоторым позициям стремится к нулю; количество отходов самого разного вида
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неуклонно растет и накапливается во всех основных средах – в воздухе, воде
и почве; ухудшается здоровье населения» [2, 53 c].
Можно согласиться с одним из комментаторов итогов Года экологии в
России: «нам нужен не год экологии, а век экологии». Действительно, актуальность важных точек роста экофильного сознания должна сохраняться продолжительное время: в целом защиты окружающей среды, прежде всего на особо
охраняемых заповедных территориях, заботы о дикой, первозданной природе,
редких и исчезающих видах флоры и фауны, озеленение городов. В нашей
стране с ее огромными просторами и ресурсами эти показатели особенно значимы. Внедрение безотходных технологий по образцу передовых стран по экотехнологиям, производств по вторичной переработке сырья служит альтернативой вредных и экологически опасных производств. Существенными биоэтическими факторами, способствующими динамике развития экофильности, являются: запрет на аборты и вивисекцию, распространение вегетарианства.
…
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3.Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в России: этноконфессиональная составляющая проблемы. – М.: Издво Моск. Ун-та, 2009. – 304с. ISBN 978-5-211-05594-0
4.Зубков С.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Религия и
экология» для студентов направления «Религиоведение» [Электронный ресурс]— Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2017 .— 47
с. <URL:http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/6309/1/00694.doc>
5.https://onf.ru/2017/12/18iva
Хакова Г.С.
Эстетическое, моральное и религиозное содержание опыта:
структура и взаимодействие
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Фундаментальная категория опыта не была обделена вниманием в философии. В частности, существенную роль в разработке представлений о его
структуре сыграли работы И.Канта, в которых была выстроена иерархия форм
опыта, исследована роль элементов опыта в процессе познания. Конструктивные ходы мысли в его анализе есть у С.Къеркегора. Нам представляется, что
категория опыта не утратила своего эвристического значения и по сей день и
может быть использована при рассмотрении своеобразия опыта современных
людей. Прежде, чем сделать предметом исследования это своеобразие, пред-
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ставим общую структуру опыта, используя необходимые, как нам представляется, его составляющие: эстетическое, моральное и религиозное содержание.
Даже в самом перечислении этих структурных единиц опыта наблюдается перевод внешнего опыта во внутренний опыт и его углубление. Соответственно,
мы видим процесс самоуглубления личности, в опыте которой такой переход
осуществляется. Эстетическое содержание «овнешняет» личность и опора на
него в значительной степени зыбка, текуча, жизненно неустойчива. Личность
слабо отстранена от потока эстетических впечатлений, они имеют хаотизирующее воздействие на нее. И естественно, рано или поздно возникает проблема
самосохранения человека, личности в потоке эстетических переживаний. Личности хочется «длиться», сохранять свою континуальность в значительно
большем диапазоне, чем это позволяет сделать эстетическое содержание
опыта. Хотя, вряд ли имеет смысл отрицать силу воздействия эстетического
содержания опыта на личность. Слова Ф.М. Достоевского о красоте, которая
«спасет мир», подчеркивают, скорее, именно эту силу воздействия на личность.
Эстетическое содержание не сводится к переживанию только прекрасного, с которым нам хотелось бы себя отождествить. В нем есть все, достаточно вспомнить и другие категории эстетического содержания опыта. Вот тут
и возникает стремление к отстранению, избеганию отождествлений во имя самосохранения личности. Естественно, что на первый план выходит моральноэтическая проблематика человеческой жизни, опыта. Неизбежен шаг абстрагирования от неустойчивого эстетического содержания в сферу самодовлеющего бытия человеческой личности, в сторону моральной оценки своих поступков. Возникает ощутимая дистанция между внешним эстетическим опытом и внутренним морально-этическим опытом. Это шаг взросления, усиления
рефлексивной компоненты опыта, значительное усиление самоконтроля за импульсивностью, спорадичностью, самопроизвольностью чувственных реакций
на увлекательную эстетически нагруженную реальность. Не последнюю роль
играет и ответственность. Морально-этическое содержание опыта по отношению к его эстетическому содержанию выступает действительным отрицанием,
довольно резким ограничением проявлений последнего. Отношение тезиса и
антитезиса, как нам представляется, здесь вполне уместно вспомнить. Диалектически организованный ум не может не прогнозировать в качестве следующего шага развития опыта «отрицание отрицания». Эстетичность возвращается, восстанавливается, но уровень восстановленной эстетичности, «переживательной» стороны человеческого бытия значительно более высок.
Опыт обретения устойчивости личностных проявлений, морально-этического стержня облекается в эстетические «одежды», но в форме либо прямо
религиозных чувств, либо близких к ним переживаний. Личностность вырастает до уровня гипостазирования в Личности Бога или до каких-то сходных с
этим форм. Тут уместно упомянуть про опосредующую роль философии. Она
не столь привержена доминированию веры, как религия. Знание в ней имеет

126

самодовлеющий статус. Поэтому, возможно, ее допустимо рассматривать как,
в некотором смысле, однопорядковую с религией. Тем более что разумный самоконтроль личности не возбраняется в мировых религиях. Кратко характеризуем в свете представленной нами структуры и динамики содержания опыта,
наше понимание своеобразия опыта современного человека. Эстетическая составляющая этого опыта, думается, имеет гипертрофированное значение для
современного человека. Морально-этический ход духовного развития затруднен колоссальным многообразием увлекающих эстетических форм. «Удовольствие, удовольствие и еще раз удовольствие» – вот тот императив, который
приковывает личность к эстетической фазе развития ее опыта. Это приводит,
в конечном счете, к длящемуся сколь угодно долго инфантилизму, детскости.
Антитезис по отношению к эстетическому содержанию опыта, если и возникает, то в достаточно причудливых и незрелых формах. То же самое можно
сказать и о религиозной составляющей опыта. Гипертрофированность эстетического содержания печатью лежит на всех других аспектах содержания и составляет наиболее выразительное своеобразие опыта современного человека,
определяя, в частности, специфику сферы образования, специфику семейного
воспитания, своеобразие форм духовной жизни, ценности, как ориентиры человека при движении в будущее.
…
1.Акулова, И.С. Тенденции современной эсхатологии / И.С. Акулова //
Современные концепции развития науки: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.
– Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 128-130.
2.Копейкин, Н.В. Г.С. К вопросу о ценностях современной молодежи /
Н.В. Копейкин, Г.С. Хакова // Смыслы, ценности, нормы в бытии человека,
общества, государства: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Челябинск: Полиграф-Мастер, 2016. – С. 91-94.
3.Хакова, Г.С. К вопросу о формировании нравственных принципов личности / Г.С. Хакова // Фундаментальные проблемы науки: сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф. – Уфа, АЭТЕРНА, 2015. – С. 72-75.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Серякова Л.И.
Двухголосное пение в младшем хоре
МАУ ДО ДШИ с.Зирган Мелеузовского района
Республика Башкортостан
В музыке можно найти всё: успокоение, здоровье
и энергию. Нужно лишь научиться слушать.
Хоровое пение – это вид учебной музыкальной деятельности детей на занятиях музыки, способный передавать самые разнообразные оттенки эмоционально-психологического состояния человека, его переживания, чувства [2].
Хоровое пение способствует развитию художественного вкуса, повышению
культурного уровня детей, обогащению и расширению музыкального кругозора. Стройное и слаженное многоголосное пение является высшей формой в
хоровом искусстве.
Работа над многоголосием начинается с развития навыка двухголосного
пения. Двухголосная фактура представляет собой разнообразное сочетание
двух мелодических линий, в которых голоса движутся либо параллельно, либо
самостоятельно, что создает различные условия для пения детей в младшем
хоре [3].Особое внимание при двухголосном пении нужно обратить на характер и строение второго голоса. Как показывает практика, что дети не всегда с
охотой исполняют партию второго голоса. Нужно подбирать такие песни, где
второй голос представлял бы вполне самостоятельную, законченную и в музыкальном отношении интересную мелодию, например «Как пошли наши подружки» и другие. Для начала можно взять такие песни, где второй голос является ведущим. Например, русская народная песня «У меня ль во садочке».
Чтобы услышать и почувствовать красоту двухголосия, нужно сознательно
выделить партию второго голоса. Для этого используются такие приемы, как
исполнение партии нижнего голоса со словами, а верхнего – с закрытым ртом
или на какой-либо слог или динамическое выделение нижнего голоса [1].
Главную роль при разделении на первые и вторые голоса в младшем возрасте играют такие данные, как уровень музыкального слуха, чистоты интонирования, сила голоса. Возможности детей обязательно учитываются при подборе репертуара, куда необходимо включать произведения классиков, народные песни, современную музыку.
Пение – своеобразная гимнастика, которое благотворно влияет на развитие растущего организма ребёнка. Детский голос обладает необычайной хрупкостью и требует к себе бережного обращения. Вокально-хоровое воспитание
происходит в основном в работе над музыкальными произведениями [4].
От следующих педагогических условий на занятии будет зависеть эффективность вокально-хоровой работы:
1) репертуара - как фактора плодотворной работы;
2) интереса и увлеченности; дисциплинированности;
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3) сочетание индвидуальных и коллективных методов работы;
4) овладением новых методик.
Атмосфера взаимопомощи, творчества, ответственности каждого за результаты общего дела способствуют формированию личности ребенка, воспитывает чувство товарищества, помогает поверить в свои силы. Хороший, здоровый, правильно поставленный детский голос – это конечная цель вокальнохоровой работы, как преподавателя музыки[5].
…
1.Алиев Ю.Б. «Дидактика и методика школьного музыкального образования»
2.Жданова Т.А. «Организация учебного процесса в детском хоре»
3.Кабалевский Д. Б. «Как рассказывать детям о музыке?»
4. Огороднов Д. Е «Музыкально-певческое воспитание»
5.Теплов Б. М. «Психология музыкальных способностей»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акамова Р.А., Девлетмурзаева С.Б., Сапарова Н.Е., Ковальчук Н.В.
Работа педагога по развитию речи с детьми-инофонами
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Цветок Уренгоя» (г. Новый Уренгой)
Основной задачей ежедневной работы воспитателя с детьми в повседневной жизни является повышение их уровня владения русской речью. Ведущая
форма работы – целенаправленное общение естественного типа в различных
наглядных и предметно-практических ситуациях (индивидуально с ребёнком,
с небольшой подгруппой детей). Речь воспитателя при общении с детьми эмоциональная, постоянно обращается к детям с вопросами, предложениями.
При планировании работы с детьми по повышению их уровня владения
русской речью, воспитатель придерживается следующих общих методических
рекомендаций:
• в целях обеспечения понимания детьми русской речи и реагирования
на речь действием, целесообразно сопровождает обращённую к детям речь жестами, мимикой, показом предметов и картин;
• при планировании занятий учитывает достигнутый уровень владения
языком, подбирает материал для обучения, соблюдая последовательность формирования речевых умений и навыков;
• для активизации речевой и речемыслительной деятельности детей
применяет коллективные и групповые формы работы (работа в парах, тройками, хоровые ответы).
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Для организации речевой деятельности детей и усиления потребности общения на русском языке на занятиях и вне занятий широко использует различную наглядность. Для этого в группе оформлен и постоянно меняется в зависимости от темы недели речевой уголок.
Речевой уголок включает:
• библиотечный уголок, в котором сосредоточена литература по данной
теме;
• игровой уголок с коммуникативными играми;
• уголок для рисования на свободную тему, письма;
• уголок прослушивания, где хранятся кассеты и диски с записями сказок, индивидуальный просмотр сказок для нерусскоговорящих дошкольников
(например, «Сказка про репку» автор Е.Бажанова, «Маша и медведь» автор М.
Борисенко – М.: студия «Диафильм»), а также связанные со сказками задания);
• телефонный уголок для упражнений в диалоге и т.д.
Целенаправленно используется в учебно-воспитательном процессе дидактические игры как одна из основных форм мотивации, организации и стимулирования познавательной и речевой деятельности двуязычных детей.
Повышенный интерес у детей вызывают игры-драматизации (ролевые
игры). Воспитатель может дополнительно включать в игровую деятельность
детей (по мере накопления необходимых для игры слов, грамматических
форм) этот вид игры с указанием ситуации, например, «Мама готовит обед»,
«Семья обедает», «У врача», «Шофёр и дети» и т.д. Исполняя роли в игре, дети
ведут разговор и тем самым включают в речь (соответствующие ситуации)
знакомые слова и формы слов, самостоятельно составляют предложения усвоенных конструкций. Вне занятий целесообразно используют игры-инсценировки знакомых сказок (или их фрагментов): «Колобок», «Теремок», «Козлята
и волк» и др.
Использование разработанных данных методик предполагает формирование у двуязычных детей навыков слушания и понимания русской речи, расширение словарного запаса, получение практических навыков по владению
грамматическим строем русского языка, расширение коммуникативных возможностей. Тем самым создаются условия для выравнивания стартовых возможностей детей-инофонов перед поступлением в школу, что позволит им в
дальнейшем успешно учиться в школе.
…
1.Андреева С.В. Билингвизм и его аспекты. Ученые записки Забайкальского государственного университета // Серия: Филология, история, востоковедение. – – Выпуск № 3. – С. 34-38.
2.Ковригина Л.В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми
нарушениями речи // Актуальные проблемы общей и коррекционной педагогики и психологии детства сборник научных трудов. под редакцией Е.Ю. Куликовой. – Новосибирск, – 2006. – С. 116-122.
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3.Константинова А.В. Особенности обучения детей грамоте в билингвальных условиях // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. – 2010.С.38 – 44.
4.Четверикова Т.Ю. Феномены практики инклюзивного образования
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). –
2015. – № 8 (52). – С. 226-242.
Алексеев В.Ю.
Трудности преподавания религии в России
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных
дел Российской Федерации (г. Москва)
Сегодня религия приобретает все большую актуальность в сфере образования. Так, патриарх Кирилл отмечал, что «православное образование сегодня
поставлено на очень серьезную профессиональную основу. Это уже не только
и не столько труд каких-то отдельных волонтеров-энтузиастов, но масштабная
системная работа церковных структур самого различного уровня». О какой системе говорит Патриарх Московский и всея Руси? Действительно ли в XXI век
– век «Твиттера» и «Инстаграмма» – религиозное образование приобретает все
большую цену и значимость в системе государственного образования РФ?
Религия как предмет в школе – феномен относительно новый. Эта та дисциплина, которая с каждым годом подвергается модификациям и которая все
более прочно и основательно входит в учебные планы. Этот процесс происходит не без объективных трудностей, связанных как с юридической базой, так
и реалиями сегодняшней России. Что касается трудностей, с которыми сталкивается преподавание религии в школах, разберем их на примере православия.
Педагогический состав, по мнению РПЦ, вызывает наибольше сложности, это т.н. «кадровый голод». Ведь при назначении учителя должна проходить процедура по проверке, насколько данное лицо соответствует религиозной норме. «Бесхозные» места могут занять люди, совершенно далекие от православия, что «опасно… для получателей религиозного образования и особенно того его типа, который ориентирован на запросы, потребности мирян,
светских людей, наших семей, граждан, учащихся». Таким образом, должна
существовать юридическая связь между содержанием образования (учебные
материалы) и учителем, с одной стороны, и уполномоченной организацией
РПЦ, с другой. Только в таком случае уровень религиозного образования в
школах стабильно будет расти.
Что касается учебников и учебных программ, то следует отметить появление системности, чего раньше наблюдать не приходилось возможным. Теперь все учебные программы строятся на основании общецерковных стандар-
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тов, т.н. «штампах». Причем, отмечу, правом на такой «штамп» имеет исключительно организация РПЦ. Ведь в противном случае, никто не может гарантировать учащимся, что преподаватель будет следовать правильному истолкованию сюжетов из Библии, Ветхого и Нового Заветов и т.д.
Резюмируя, хочется отметить, что знание о религии крайне важно и актуально в сегодняшнее время. По этому поводу Патриарх Кирилл писал, что религиозное знание «невозможно исключать из картины мира точно так же, как
невозможно исключить из неё знания о математике и физике». Многие из положительных последствий религиозного образования смогут быть открыты и
поняты лишь в далекой перспективе. В частности, благодаря религиозному образованию можно будет наблюдать формирование консолидированного общества, являющегося объективной необходимостью, коль скоро мы хотим видеть
Россию более сплоченной и единой.
…
1.Конституция РФ (Ст. 14, п. 1).
2.ФЗ «Об образовании в РФ» (Ст. 3, п. 6).
3.Интервью Святейшего Патриарха Кирилла журналу «Православное образование» // pravobraz.ru.
Алексеева Е.С.
Изображение человека в истории искусств
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской"
Человек всегда был и остается главной темой в искусстве. Представление
о красоте человека, о наиболее существенном в его облике, менялись в истории искусства. Яркими и зримыми образами через картины, скульптуры и другие шедевры, доносятся до нас представления о красоте человека, существовавшие в различные исторические эпохи. Какими же были представления о
красоте человека и его тела? Ответить на этот вопрос можно, совершив экскурсию по страницам истории. Построенный в такой форме урок будет весьма
интересным и полезным. В ходе занятия мы выясним, как оценивалась красота
человека в разные периоды истории. Начнем нашу экскурсию со стенда «Палеолитические Венеры». На ней изображены небольшие фигурки женщин,
найденные археологами при раскопках. Мы видим, что эти небольшие скульптурки демонстрируют как мастерство исполнения, так и примитивность. Очевидно, что для людей того времени женщина была чем-то сродни божеству,
которое несет в себе вечную жизнь. Как же менялись представления о красоте
человека дальше и какие правила изображения человека стали появляться? Мы
входим в зал «Древнеегипетские рельефы и изображения человека». В Древнем Египте существовал определенный Канон – свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при построении рисунка, – регламентировал в древнем Египте своеобразный критерий красоты. Необычным было изображение человека, плечи развернуты в фас, а голова и ноги в
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профиль. Такое положение фигуры дает возможность рассмотреть ее с разных
точек зрения способствует целостному восприятию индивидуализированного
образа. Продолжением экскурсии будет зал Античности. Греческие мастера
изучали строение человеческого тела, соразмерность его пропорций, пластику
движений, особенно во время Олимпийских игр. Перед вами знаменитая
скульптура древнегреческого скульптора Мирона «Дискобол». Мирон развивает мотив движения... Человеческое тело принимает у него такую позу: дискобол держит в руке диск, другая рука согнута у колена. Все тело его в эту
минуту уподобляется согнутому луку. Проследуем в зал под названием «Искусство Древнего Рима». Наследником художественной культуры эллинизма
стал Древний Рим. Перед нами римская статуя — Статуя Октавиана Августа,
обращающегося с речью к войскам, он изображен атлетически сложенным,
«богоподобным человеком». Мы переходим в зал «Эпоха Возрождения». Духовная и физическая красота человека — главная тема эпохи Возрождения.
«Мона Лиза» -считается самой известной картиной Леонардо. Мы можем видеть её в Париже, в Лувре. Картину невозможно описать словами: чем дольше
вы смотрите на неё, тем больше возрастает её воздействие на вас, и вы начинаете чувствовать то удивительное очарование, которое покоряло стольких
людей на протяжении веков. Человек всегда был и остается главной темой в
искусстве. Представления о красоте человека, об отношении его к богу, о
наиболее существенном в его облике и его действиях менялись в истории искусства. Да, Человек — главная тема в искусстве. Каждая историческая эпоха
выражает понимание красоты по-своему, но в этом разнообразии, безусловно,
есть что-то общее.
…
1.Арнольдов А.И. Человек и мир культуры. - Москва: 1992.
2.Белик А.А. Кольтрология: антропологические теории культур.- Москва:
1998.
3.Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
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Алехина И. Ю., Фаустова Е. Ю.
Методика проведения интегрированных уроков
по математике и информатике
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Лицей №5 города Ельца»
Идея интеграции математики и информатики возникла почти одновременно с введением в школе курса информатики. Более того, долгое время математика и информатика рассматривались как элементы одной образовательной области.
Учитель должен усвоить, что применение средств информационных технологий (ИТ) в процессе изучения математики способствует формированию
у учащихся определенных знаний, умений, навыков в результате осуществления информационной деятельности со средствами ИТ; поддержанию мотивации; применения ИТ в учебной деятельности путем предъявления заданий,
требующих применения математических информационных систем; развитию
наглядно-действенного, наглядно-образного, интуитивного, творческого, теоретического типов мышления; развитию эстетического восприятия математических объектов; развитию коммуникативных способностей обучаемых; формированию умений принимать оптимальное решение или находить варианты
решения в сложной ситуации; развитию умений осуществлять экспериментальную деятельность; развитию пространственного воображения и пространственных представлений учащихся.
Использование ИТ позволяет достичь свободы творчества участников педагогического процесса: ученика и учителя. Педагог учит, воспитывает,
но и стимулирует ученика к развитию его задатков, развивает потребность
к самостоятельной работе.
На уроках информатики ученики осваивают приемы работы на персональных компьютерах, изучают множество прикладных программ, осуществляют поиск различной информации в сети Internet, учатся программировать,
составлять алгоритмы. Все приобретенные детьми компетенции можно учитывать при планировании и проведении интегрированных уроков. В этом случае такие разделы математики, как, например, диаграммы, декартовы координаты на плоскости, производная функции одной переменной и её приложения,
исследование элементарных функций и построение их графиков, вычисление
площадей криволинейных трапеций, решение нелинейных уравнений численными методами изучаются под качественно новым углом зрения, который позволяет доходчиво и наглядно объяснять содержание этих разделов.
Интеграция математики и информатики в процессе обучения реализуется
в процессе программирования математических алгоритмов, решения задач
средствами электронных таблиц, построения геометрических чертежей и графиков функции при изучении графических пакетов и др. При этом учитель
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имеет возможность выбора средств ИТ и языков программирования в зависимости от программного материала, предусмотренного для изучения в каждом
конкретном классе.
В результате использования в учебном процессе ИТ существенно повышается заинтересованность учащихся в глубоком изучении математики, увеличивается информативная емкость урока. Важным обстоятельством является
то, что работа с графическими объектами неизменно вызывает интерес учащихся и стимулирует их познавательную деятельность. Такие уроки позволяют экономить время, т. к. дают возможность избегать больших по объёму
преобразований и вычислений и не дублировать материал на разных предметах.
Такая интеграция является средством расширения возможностей школьного образования, способом методического обогащения педагога и повышения качества обучения.
…
1. [электронный источник]
http://referat.bookap.info/work/172542/Metodika-provedeniya-integrirovannyxurokov;
2. [электронный источник] http://www.openclass.ru/pages/174680.
Ахмедова З.М., Гаджиева Д.Н., Атаева К.А., Хадисова Н.Х.
Этнокультурное образование в детском саду
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Цветок Уренгоя» (г. Новый Уренгой)
Этнокультурное образование рассматривается как целенаправленный педагогический процесс приобщения воспитанников к этнической культуре (или
культурам) в учреждениях дошкольного образования, на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой информации.
В нашем детском саду «Цветок Уренгоя» проходит стажировочная региональная площадка по теме: «Освоение русского языка и адаптации детей-инофонов в образовательном учреждении с полиэтническим составом учащихся и
воспитанников, функционирующем в условиях Крайнего севера».
Ведь дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным
вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о себе и обществе, чувствительностью и любознательностью. Поэтому
мы начали внедрять в нашем учреждении для детей практики этнокультурного
образования, через различные виды и формы воспитания и образования. Учитывая потребность развивающейся личности, специфику социального окружения, полиэтничность общества, задачи воспитания, основополагающими
принципами стала игра. Детство у детей – короткий срок, оно растет быстро и
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проходит стремительно. Через игру мы приобщаем детей к прошлому и настоящему своей культуры, воспитываем чувство любви к своей Родине, развивать
осознание детьми принадлежности к своему народу.
Воспитываясь на Ямале, дошкольники узнают, что:
• существуют разные культуры, которые отличаются друг от друга своими обрядами, праздниками, игрушками, музыкальными и художественными
традициями (например, мы празднуем Новый год в январе, для нас это зимний
праздник, а в Китае новый год начинается в начале февраля, когда зима уже
заканчивается, поэтому это праздник весны и т. д.);
• каждый человек принадлежит к одной или нескольким культурам
(двуязычные или многоязычные семьи), которыми он должен интересоваться
и которые он должен сохранять и уважать;
• жизнь людей в современном мире невозможна без уважительного отношения к народам иных культур и многое другое.
В ДОУ над этим вопросом работают педагоги уже не один год, создавая
для детей методические пособия, дидактические игры, дополнительное образование и т.д.
Поэтому одним из направлений деятельности нашего дошкольного учреждения является привитие детям любви к истории, культуре и традициям своего народа. Перед педагогами ДОУ в условиях этнокультурного воспитания
стоят следующие задачи: пробудить в ребенке духовное начало, развить его
доминирующее в структуре личности, формировать личность в контексте родной культуры, языке. Большую роль в этнокультурном воспитании детей играет мини музей истории и быта, который был создан в нашем детском саду.
Мини музей является одной из основных форм работы с детьми, родителями, педагогами. Для сбора выставочного материала привлекали как педагогов, так и родителей. Каждый год экспозиции нами обновляются и расширяются. В настоящее время собрана уникальная коллекция старинных предметов
быта, представлена крестьянская утварь (старинная вышивка, самовар, самотканый ковер и др., народные игрушки, предметы народного декоративно-прикладного творчества, имеется место для сменной композиции, где выставляются лучшие детские работы и совместные творческие работы детей, и родителей по декоративно- прикладному искусству.
Особое место занимает региональный компонент, мы собираем экспонаты, различные рукотворные изделия, многое пытаемся сделать сами, чтобы
донести до детей и их родителей культуру и ценность Ямала.
Ценность мини музея ДОУ заключается в том, что все предметы доступны не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Ребенок
может взять в руки любой предмет, рассмотреть его не спеша, поупражняться
с ним в действии. Экскурсии, проведенные в музее самими детьми, несут в
себе заряд личной причастности к прошлому, рождает интерес, пробуждает в
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детях любознательность, работу мысли, исследовательское начало, что, согласитесь дорогого стоит. Свои впечатления от посещения музея дети переносят
в различные игры и отражают в изодеятельности.
Систематическая работа в данном направлении убедила нас в том, что музейная педагогика позитивно влияет на повышение интереса социума к традиционной культуре, а также оказывает положительное влияние на развитие интеллектуальных и творческих способностей наших детей, их духовно-нравственной сферы. Кроме того, активизирует творческую инициативность педагогического коллектива и способствует повышению этнокультурной компетентности педагогов, так как они начинают углубленно изучать национальное
культурное наследие обсуждают интересные факты и сведения с родителями
и педагогами.
…
1. Алексеев, В. П. Историческая антропология и этногенез. - М., 1989. 159 с.
2. Арутюнов, С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.,1989. - 263с.
3. Бгажноков, Б. Х. Традиции общения в системе культуры: этническая
культура. Проблема сохранения в современном контексте. - М.- Нальчик, 1997.
- 257 с.
Боковенко М. И., Лебедева Е. П.
Условия самореализации младших школьников в деятельности
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
г. Кемерово
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность самореализации
учащихся в различных видах деятельности, выявлены условия ее осуществления, пути формирования потребности в ней, обозначена деятельность субъектов образовательного процесса, направленная на самореализацию личности
учащегося.
Самореализация ребенка на современном этапе образования стала необходимым и незаменимым элементом процесса развития и становления его личности, поскольку сейчас деятельность педагогов общеобразовательных школ
осуществляется с опорой на личностно-ориентированное обучение, что подразумевает раскрытие и реализацию внутреннего потенциала обучающихся.
Существует несколько определений понятия «самореализация». Мы опираемся на определение А. Х. Маслоу, который считает, что самореализация –
это высшее желание человека реализовать свои таланты и способности; стремление человека проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны [2].
Самореализацию можно считать главной жизненной целью личности, а
также процессом, длящимся на протяжении всей жизни, который связан,
прежде всего, с переходом из жизни в своем внутреннем мире, в мире своего
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самосознания, к жизни во внешнем мире, т.е. от самопознания в широком
смысле слова к практике.
По мнению многих ученых и педагогов-практиков отсутствие возможности реализации собственного потенциала сказывается на процессе образования, являясь внутренней причиной разочарований, неудач, трудностей в усвоении материала и взаимодействии с коллективом. Развитие ребенка определяется включением его в определенную деятельность, в которую входит не
только интеллектуальный рост и потребности в знаниях, но еще и ценностномотивационное и практическое отображение его собственного «Я».
Для этого в большей степени необходимо организовывать творческую и
продуктивную работу учеников, опирающуюся на внутренние условия развития детей и их активную самостоятельную деятельность на всех этапах обучения. Стоит отметить, что самореализация происходит при совпадении двух
условий: признании обществом значимости деятельности, выполняемой личностью, и получении личностью удовлетворения от результатов своей деятельности.
В.В. Байлук в своей статье «Сущность самореализации личности и ее
структура» выделяет следующие группы видов самореализации: базовая, эзотерическая (внутренняя) и экзотерическая (внешняя) [1, с. 15-17].
Первая группа видов включает в себя познавательную, нравственную и
эстетическую самореализацию, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. В процессе познавательной деятельности ребенок учится узнавать
новую для него информацию, которая необходима ему для дальнейшей жизни,
эстетически развивается, благодаря творческой деятельности, созерцанию
прекрасного, чтению литературных произведение и др.
Вторая группа включает в себя те виды самореализации, объектом которых является сам человек. Самопознавательная (концептуальная) самореализация, которая является частью познавательного «Я» каждого индивида, связанного с его мировоззрением и отношением к окружающему миру. У всех детей разное миропонимание, и необходимо давать им возможность для того,
чтобы поделиться им с окружающими.
Самообразовательная самореализация – «самостоятельно осуществляемое репродуктивное познание мира, являющееся не только особым видом самореализации, но и путем к осуществлению всех других видов самореализации». Ее продуктом являются знания, которые ученики приобретают за счет
самостоятельной деятельности, они являются для него достижением, открытием, которым он гордится.
Самовоспитательная самореализация подразумевает сознательную работу ученика по формированию положительных ценностных ориентаций в
виде определенных целей, идеалов и мотивов: нравственные ценности, множество умений и навыков.
Самооздоровительная самореализация направлена на постоянное производство и самопроизводство ребенком своего здоровья: участие в разного рода
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спортивных соревнованиях, которое требует от ученика множество усилий,
как физических, так и духовных, и, достигая успеха в данной деятельности, он
реализует свой внутренний потенциал.
Однако, системообразующим видом внутренней самореализации мы
вслед за В. В. Байлук считаем самопознавательную самореализацию, так как
от нее в большей степени зависит самообразование, самовоспитание, самооздоровление, а ее целью является самоизменение и самосовершенствование.
К третьей группе относятся виды, в которых объект активности ребенка
выступает по отношению к нему как нечто внешнее. Здесь мы можем выделить
самореализацию бытовую и досуговую, где ребенок может проявить себя, выполняя домашние обязанности или занимаясь любимым увлечением. В процессе общения со сверстниками формируется правовая, семейная и коммуникативная самореализация, где у ребенка развивается множество навыков,
устанавливаются отношения и приобретаются умения находиться в коллективе, общаться и договариваться с членами этого коллектива, понимать других
и быть понятым ими. Основной целью такой самореализации можно назвать
производство благ для удовлетворения своих потребностей и потребностей
других людей, общества и природы.
Все группы видов самореализации в тесной связи образуют цельную систему самореализации человека. Решающую роль занимает эзотерическая
группа, поскольку жизнь человека зависит от того, насколько он познал себя,
как воспитал и заботился о собственном здоровье, а ведущую – базовая, потому что она связана с усвоением основных ценностей жизни, ее смысла.
Между всеми группами должна быть гармония и равновесие, что в полной
мере обеспечит самореализацию ребенка в его деятельности.
Исходя из вышесказанного, учителя начальных классов должны понимать, что одна из основных задач современной школы – помочь учащимся в
полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. В связи с этим учителям необходимо обеспечить
развитие всех видов универсальных учебных действий (УУД) у младших
школьников, необходимых для дальнейшей самореализации с учетом того, что
все дети наделены теми или иными задатками и способностями, нужно лишь
раскрыть интеллектуально-творческий потенциал каждого ребёнка.
В образовательных организациях усилиями педагогического коллектива
и родителей необходимо создать развивающую творческую, образовательную
среду, способствующую раскрытию природных возможностей младших
школьников. По мнению психологов, внутренней причиной разочарований,
неудач в учебе, зачастую служит отсутствие возможности для самореализации
школьников, что приводит к формированию комплекса неудачника, замедляет
дальнейшее развитие личности.
Наиболее эффективным средством выявления, развития способностей и
интересов учащихся, на наш взгляд, являются предметные олимпиады, которые в начальный период обучения занимают важное место в развитии детей.
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Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка,
которые становятся «ростками» будущего интереса к науке. Реализованные
возможности стимулируют интерес и к дальнейшему обучению.
Сегодня у учеников начальных классов есть возможность принимать участие в предметных олимпиадах не только школьного и муниципального уровней, но и всероссийского и международного, в таких, например, как игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», математический конкурсигра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка» и др.
Однако самореализацию для каждого ученика начальной школы необходимо обеспечивать постоянно, а не только в период участия в олимпиадах и
конкурсах. Мы считаем, что, если организовать обучение так, чтобы на уроках
и занятиях внеурочной деятельности младшие школьники открывали что-то
новое, неизвестное для них, то не только возрастет их заинтересованность к
обучению, но и эффективнее будут достигаться планируемые результаты.
Для этого современному учителю необходимо овладевать и применять в
своей деятельности современные образовательные технологии, такие как: технологию проблемно-диалогического обучения, исследовательской деятельности, продуктивного чтения, развития критического мышления, игровые технологии и др.
Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей
учащихся учителю начальных классов нужно строить свою работу с учетом
психолого-педагогической диагностики их способностей. В школах должны
работать кружки, студии, клубы, секции и т. п. разной направленности, для
обеспечения возможности ученикам, не достигшим высоких результатов в
учебе, проявить себя в других видах деятельности.
Как известно, успех работы учителя складывается из успехов его учеников, а это и есть стимул к дальнейшему движению, к росту педагогического
мастерства каждого заинтересованного в результатах своей профессиональной
деятельности учителя.
…
1.Байлук В.В. Сущность самореализации личности и ее структура [Текст]
/В.В. Байлук // Педагогическое образование в России. – 2011 - №4. – С. 12-17.
2.Маслоу А.Х. Мотивация и личность = Motivation and Personality [Текст]
/ А.Х. Маслоу; пер. А. М. Татлыбаевой. — СПб.: Евразия, 1999.
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Букушева А.В.
Элементы проблемного обучения геометрии в вузе
СГУ имени Н.Г. Чернышевского(г. Саратов)
Аннотация. Представлены некоторые методические аспекты решения
проблемы активизации исследовательской деятельности будущих бакалавровматематиков в процессе обучения геометрии.
Ключевые слова: методика обучения, компьютерная геометрия, проблемное обучение.
Вопросам использования информационных технологий в сочетании с активными методами обучения уделяется много внимания в педагогических исследованиях. Методика активизации учебно-познавательной деятельности
студентов может быть основана на синтезе проблемного обучения и компьютерного моделирования, которое желательно осуществлять в среде систем
компьютерной математики (Maple, Mathematica и др.) [1-4]. При проблемном
обучении преподаватель, объясняя содержания наиболее сложных понятий,
систематически создает проблемные ситуации, сообщает обучающимся факты
и организует их учебно-познавательную деятельность так, что на основе анализа фактов обучающиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с помощью преподавателя) определения понятий, правила, теоремы, законы, или самостоятельно применяют известные знания в новой ситуации.
Цель проблемного обучения – усвоение не только результатов научного
познания, системы знаний, но и самого пути, процесса получения этих результатов, формирование познавательной самостоятельности обучающегося. Перечислим приемы проблемного обучения компьютерной геометрии [5-7], используемые в подготовке будущих бакалавров-математиков: создание проблемных ситуаций, групповое обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации и выбор наиболее рационального варианта, метод
проблемного изложения учебного материала, проблемно-поисковые самостоятельные работы. Создание проблемной ситуации предполагает постановку
познавательной задачи, побуждение учащихся к анализу фактов (сравнению,
противопоставлению, предварительному обобщению), к выдвижению гипотез,
а также организацию исследования.
Например, рассмотрим задачу визуализации геодезических на круговом
цилиндре, конусе и гиперболоиде. В первом примере можно найти общее решение системы дифференциальных уравнений, используя программу только
для визуализации геодезических на цилиндре. Во втором случае программа
Wolfram Mathematica выводит общее решение дифференциального уравнения,
только после упрощения системы из двух уравнений. Второй пример показывает, что при объединении теории дифференциальных уравнений с возможностями системы Mathematica удается проинтегрировать уравнения, которые не
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решаются непосредственно с помощью встроенных функций. В третьем примере можно найти численное решение системы дифференциальных уравнений
и визуализировать график решения.
Студентам предлагается для данной поверхности вращения (параболоид,
тор, конус, цилиндр и др.) визуализировать геодезическую, выходящую из
данной точки в данном направлении. Обеспечить динамическое изменение
точки, направления и длины геодезической. Определить произведение радиуса
параллели на синус угла между геодезической линией и меридианом и, убедившись, что произведение постоянно, доказать это утверждение.
…
1. Букушева, А.В. Использование систем компьютерной математики для
решения геометрических задач сложного уровня [Текст] / А.В. Букушева // Информационные технологии в образовании. – Саратов: ООО "Издательский
центр "Наука"", 2014. – С.76-77.
2. Букушева, А.В. Учебно-исследовательские задачи в продуктивном обучении будущих бакалавров-математиков [Текст] / А.В. Букушева // Образовательные технологии. – 2016. – №2. – С. 16-26.
3. Букушева, А.В. Использование Gnumeric в решении задач математической статистики [Текст] / А.В. Букушева // Естественные и математические
науки в современном мире. – Уфа. Изд-во ИЦРОН, 2015. – № 2. – С. 38-41.
4. Букушева, А.В. Учебно-исследовательские задачи в подготовке бакалавров-математиков [Текст] / А.В. Букушева // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия «Информационные компьютерные технологии в образовании». – 2015. – Вып. 11. – С. 85-93.
5. Букушева, А.В. Применение Wolfram Language для выделения специальных классов почти контактных метрических структур [Текст] / А.В. Букушева // Компьютерные науки и информационные технологии : Материалы
Междунар. науч. конф. – Саратов : Издат. центр."Наука", 2016. С. 105-107.
6. Галаев, С.В. Междисциплинарные учебно-методические комплексы
как результат и средство информационного взаимодействия в информационно-коммуникационной предметной среде [Текст] / С.В. Галаев, А.В. Букушева // Информатика и образование. – 2008. – №4. – С. 113-115.
7. Галаев, С.В. N-продолженные симплектические связности в почти контактных метрических пространствах [Текст] / С.В. Галаев // Известия высших
учебных заведений. Математика. – 2017. – №3. – С. 15-23.
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Джемакулова Ф.А., Товсултанова М.К., Чепенко Л.Г., Баисова Ф.М.
Преимущества использования мультимедийного пособия на занятиях
в детском саду
МАДОУ «Детский сад «Цветок Уренгоя» (г. Новый Уренгой)
Главной целью использования мультимедийного методического пособия
на занятиях является усиление наглядности,облегчение процесса зрительного
восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов.
Задачи использования информационных технологий в работе с дошкольниками:
1.Повысить наглядность материала.
2.Расширить спектр активных методов обучения.
3.Разнообразить содержание материала.
4.Разнообразить формы подачи материала.
На опыте работы в МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя» считаем, что использование презентаций имеет много преимуществ перед традиционным ведением занимательного дела. Это:
• возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации;
• обеспечивает последовательность рассмотрения темы;
• иллюстрации доступны всем детям, изображение на экране даёт возможность рассмотреть мелкие детали;
• применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить
процесс обучения и развития и заинтересовать детей.
Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который
интересен ребенку. Способность компьютера воспроизводить информацию
одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео,
запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные, позволяет нам создавать для детей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Кроме того, в силу возраста,
один и тот же программный материал повторяем многократно, используя разнообразные формы подачи.
В своей работе с детьми используем различные мультимедийные презентации, которые несут в себе большой потенциал. Презентации помогают ребёнку проявлять и развивать необходимые качества: ассоциативно-образное и
логическое мышление, воображение, познавательную активность.
Презентации мы подбираем с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, в неё включаем занимательные вопросы, картинки,
игры.
Детей привлекает новизна проведения мультимедийных занятий. Создаётся обстановка реального общения, при которой дети стремятся выразить
мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу.
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С помощью мультимедийных презентаций разучиваем с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. На экране монитора появляются картинки – символы различных героев:
«Цветок», «Пчелка» и др. Упражнения дети выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям предметов на экране.
Дети очень любят физкультминутки, разминки, с использованием презентаций: под музыку, со сменой слайдов, движущихся человечков, цыплят,
гномов и т. д. Они помогают ребятам отвлечься от образовательного процесса
и сделать зарядку.
Однако хочется отметить, что использование компьютерных заданий не
заменяет привычных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, и педагога; тем самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в
работе.
Использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором
развивающей предметной среды.
Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики детского сада для обучения детей дошкольного возраста, т.е.
стремиться к органическому сочетанию традиционных и компьютерных
средств развития личности ребёнка.
…
1.Журнал «Компьютеры и программы»15'2002
2.Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 №393
3.http://festival.1september.ru
4. http://www.igraemsa.ru/
5.Интернет-семинар «Информационные технологии в работе ДОУ»
(8.09.2011)
6.http://nsportal.ru(статья по теме: «Использование медиатехнологий в образовательном процессе ДОУ)
7.Информационные технологии в образовании/под ред.И.Г. ЗахаровойМ., Академия, 2003.
8.Дошкольник и компьютер/под ред. Л.А.Леоновой - М., 2004.
9.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2003.
10.Финкельштейн Э. PowerPoint 2002. / Э. Финкельштейн; пер. с англ. –
М.: АСТ: Астрель, 2005.
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Докучаева Л. Ю.
Воспитание культуры личности младшего школьника
через приобщение к чтению
ГБОУ гимназия №330 (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается понятие «культура личности»,
роль чтения в воспитании культуры личности младшего школьника. Приведены результаты исследования, характеризующие отношение младших
школьников к чтению, уровень понимания прочитанного.
Ключевые слова: культура личности, духовная ценность, литературное
чтение.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) важной задачей ставит формирование культуры личности. Но между требованиями и реалиями существует большая разница. Современное общество утрачивает высокие нравственные ориентиры. Школа заботится о развитии и сохранении культуры не только обучающихся, но и их родителей. Для решения проблемы потери нравственных устоев современного ученика требуются новые
подходы к обучению и воспитанию, начиная с начальной школы.
Газман О. С. и Иванов А. В. понимают под культурой личности - достижение личностью гармонии, дающей ей полноценную социальную жизнь,
труд, личностный психологический комфорт. Центральным звеном культуры
Газман О. С. и Иванов А. В. считают культуру жизненного самоопределения,
которая характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного счастья [3, 14 с]. Зубра А.С. рассматривает культуру личности, как духовную ценность, необходимую для формирования и развития внутреннего мира
людей, их духовного обогащения. Зубра А.С. считает, что культура личности
– это высшая ступень в развитии личности [1, 65 c].
Проанализировав направления и ценности культуры, которые рассматривают вышеуказанные ученые, можно составить образ культурной личности.

Рис. 1 Образ культурной личности
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Сейчас в образовании естественно-научные знания преобладают над гуманитарными, это является одной из причин несформированности культуры
личности современного ученика. Младший школьник еще очень пластичный,
восприимчив к прекрасному. Сформировать культуру личности младшего
школьника можно через увеличение гуманитарных дисциплин (литературное
чтение, культурология, философия, социология, обществоведение, эстетика,
культура речи, история, искусство, эстетика…). Именно на литературное чтение, как учебный предмет, возлагается особая миссия – воспитание культуры
личности. Воспитание художественным словом приведет к большим изменениям в эмоциональной сфере ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни. У младших школьников отсутствуют достаточно четкие представления относительно содержания определенных качеств. В младшем школьном возрасте большое значение имеют широкие социальные мотивы – долга, ответственности. Это ставит перед учителем задачу помочь учащимся разобраться в том, какое качество проявляется в
том или ином случае. Какие же методы и приемы служат для воспитания культуры личности младших школьников на уроках литературного чтения? Большинство из них традиционны, но существенным отличием современного
урока стало то, что используются они в сочетании, с информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ). Использование ИКТ стало важным подспорьем, позволяющим осуществить различные подходы к изучению текста.
Живопись и музыка, просмотр экранизаций и драматических постановок различных художественных текстов – взаимообогащенные виды искусства, глубоко влияющие на чувства и эмоции, стали обычным явлением на уроке. Серьёзную работу по привлечению читателя и воспитанию культуры чтения ведут библиотеки, которые, приспосабливаясь к требованиям времени, находят
новые активные и интерактивные формы работы. Важно помнить, что в центре любого урока литературного чтения – текст, а все действия, которые разворачиваются вокруг него, направлены на его понимание.
Среди учеников вторых и четвертых классов ГБОУ гимназии №330 г.
Санкт-Петербурга было проведено исследование по вопросам: отношение к
чтению, уровень понимания прочитанного. В исследовании принимали участие 47 учащихся четвертых классов и 46 учащихся вторых классов. При анкетировании выяснилось, что 37% опрошенных предпочтут в свободное время
заняться чтением книг, 39% опрошенных предпочтут провести время перед телевизором или компьютером. 44% испытуемых ежедневно читают дома дополнительную литературу, 27% испытуемых читают крайне редко или
не читают дополнительную литературу вообще.
Всем испытуемым было предложено в течение минуты прочитать художественный текст и ответить на вопросы по содержанию. Было выявлено, что
у 43% испытуемых высокий уровень понимания текста (правильно ответили
на все вопросы по содержанию), у 35% испытуемых – средний (допустили 1
или 2 ошибки или не ответили на 1 – 2 вопроса, недочеты), у 22% испытуемых
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– низкий (не ответили на большую часть вопросов или допустили 3 и более
ошибок).

Рис.1. Выбор занятий младшими школьниками в свободное время

Рис.2.

Уровень понимания художественного текста младшими
школьниками
Были сделаны выводы: чтение книг подменяется интернетом и телевидением, среди учеников более младшего возраста распространено рефлексивное
чтение, оказывающее качественное влияние на читателя, у учеников постарше
в большей степени выражено поверхностное чтение, чтение нерефлексивное.
Чтение, культура чтения нуждаются в организованном и продуманном
отражении духовной интервенции. Без возвращения традиции чтения Россия
будет пребывать бездуховной и безнравственной.
…
1.Зубра А. С. Культура личности как духовная ценность: пособие для педагогов, воспитателей, студентов. -Минск: Университетское, 2001. - 182 с.
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2. Гончарова Е. Е. Воспитание читательской культуры младшего школьника на уроках литературного чтения // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. — Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2015. — С. 69-71.
3. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. - Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 415 с.
Домрачев С.А.
Проблемы интеграции информационных технологий
в образовательную деятельность
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г. Москва
Инновационное развитие экономики, с целью перехода в новую фазу –
«цифровую экономику», предполагает внедрение и широкое использование
самых современных информационных технологий. При этом просто создание
информационной инфраструктуры уже недостаточно, необходима глобальная
поддержка всех социальных, административных, производственных процессов высокотехнологичными инструментами сбора, обработки и анализа информации.
Разработка и внедрение эффективных информационных технологий требует наличия высококвалифицированных кадров: программистов, сетевых администраторов, информационных менеджеров, системных аналитиков, менеджеров баз данных и баз знаний. А это в свою очередь влечет за собой формирование новых, достаточно высоких требований к качеству подготовки специалистов, к эффективности образовательной деятельности [1, 62 с].
На современном этапе развития высшего образования, много внимания
уделяется организации и управлению учебным процессом, разработке новых
и реорганизации текущих учебных дисциплин, что естественно подталкивает
к применению средств вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения не только в специализированных курсах, но и в дисциплинах гуманитарного цикла [2, 71 с]. При этом количество возникающих
проблем имеет тенденцию к росту. Даже поверхностный анализ сложившейся
ситуации, позволяет выделить среди них следующие:
• мониторинг учебного процесса, как с точки зрения актуализации учебного материала, так и с точки зрения его усвоения обучающимися;
• внедрение прогрессивных технологий представления электронного
контента, с целью расширения возможностей разностороннего охвата предлагаемого учебного материала;
• наполнение учебного процесса действенными практиками, отражающими текущее положение дел в государственном управлении и экономике.
• Решение вышеперечисленных проблем предполагает выбор одного из
двух направлений действий:
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• самостоятельная разработка и внедрение комплекса технологических
средств совершенствования учебного процесса;
• рациональное использование и адаптация готовых решений, имеющихся на рынке программных продуктов.
Первый вариант решения в настоящее время трудно реализуем на практике, так как требует наличия свободных квалифицированных специалистов
ИТ-службы, способных создавать специализированное программное обеспечение, осуществлять его внедрение и поддержку.
Поэтому наиболее рациональным представляется второй вариант решения. Тем более что российский рынок программного обеспечения предлагает
широкий спектр продуктов в области автоматизации образовательной деятельности [3, 233 с].
…
1. Домрачев С.А. Современные особенности информатизации государственного и муниципального управления // Развитие науки и образования в современном мире: сб. науч. тр. М., 2015. С. 62.
2. Егина Н.Н. Информационные технологии в сфере образования // Развитие науки и образования в современном мире: сб. науч. тр. М., 2015. С. 71.
3. Домрачев С.А. Структурные подходы к инновационной деятельности в
образовании // Новые информационные технологии в образовании: сб. науч.
тр. М., 2017. С. 233.
Епанчинцева О.С., Кузина В.С., Мороз О.А., Шафиева А.У.
Народное декоративно – прикладное искусство – одно из средств
художественно-эстетического воспитания дошкольников
МАДОУ «Детский сад «Цветок Уренгоя» (г. Новый Уренгой)
Знакомство детей с культурой и традициями своего народа необходимо
начинать с раннего возраста. С молоком матери ребёнок должен впитывать
культуру своих предков через колыбельные песенки, потешки, загадки, сказки
и былины, игры-забавы, произведения народного декоративного искусства.
Только в этом случае народное искусство оставит в душе ребёнка глубокий
след и вызовет интерес. Красота родной природы, особенности быта русского
народа, самобытность национального костюма, трудолюбие и оптимизм представлены в произведениях народных мастеров.
Интерес к фольклору – это проявление интереса к русскому языку, его
богатству, образности, напевности. Фольклор — это отражение души народа,
его традиций и обычаев. Потешки и прибаутки развивают воображение и вызывают чувство радости. Загадки развивают мышление, направляют внимание
на предметы и их признаки. Колядки, авсеньки, припевки способствуют развитию дыхательного аппарата, чёткой дикции и обогащают речь. Считалки помогают развить чувство ритма, умение чётко и внятно проговаривать слова.
Песни учат петь естественным голосом, помогают растить весёлых и жизнера-
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достных детей. Народные игры влияют на развитие ума, воли, характера, нравственных чувств ребёнка. Сказки в сочетании с зачинами помогают создать
волшебную атмосферу, войти в нужный образ, развиваются воображение и
фантазия. Русский хоровод способствует объединению людей. Игры и хороводы развивают сообразительность и смекалку, творческие способности любого ребёнка.
Народное декоративно – прикладное искусство – одно из средств художественного воспитания дошкольников в нашем детском саду. Уже с первой
младшей группы (2-3 года) дети осваивают общеобразовательную рабочую
программу в нашем детском саду по сказкам, где герои сказок помогают легко
пережить адаптацию и получить нужные знания малышу. В народном искусстве представлены эстетические и духовные идеалы народа. Каждый образ в
народном творчестве имеет своё значение, символ. Хотя в настоящее время мы
не воспринимаем символику так, как это было в прошлом. Для работы с детьми
используем знакомые образы узора, подлинные предметы определённого вида
народного искусства. Это и украшения в одежде (гайтаны, кокошники, кичи),
украшение посуды (хохлома, гжель, жостово), народная игрушка (дымково,
Филимоново), куклы – обереги (кубышка, стол Бушка, травница), элементарные музыкальные инструменты (ложки, трещотки, свистульки). Задача педагога – показать разнообразие и традиции вида, характерные особенности, своеобразие элементов узора, сочетание цветов и композиции.
В результате осуществляется обучение декоративному рисованию, некоторым приёмам росписи, лепке, аппликации, развивается мелкая моторика
рук, воображение, фантазия, творческие способности, формируется потребность в прекрасном. Использование устного, музыкального, декоративно –
прикладного народного творчества осуществляются во всех возрастных группах. Чем старше дети, тем больше расширяется содержание, усложняются элементы, украшения, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности. Чтобы дети почувствовали причастность к плеяде народных умельцев
лучше использовать деревянные заготовки для росписи (ложки, доски, матрёшки), для лепки настоящую глину и конечно вместе с детворой на основе
опыта предков создавать свои шедевры.
Немаловажное значение имеют детские праздники, которые знакомят дошкольников с народным и православным календарём. Народный календарь является живым отражением всей жизни русского народа. Попытка приобщить
дошкольников к народным праздникам позволяет помочь детям разобраться,
как возник тот или иной праздник, в чём его смысл, вызвать чувство уважения
к мудрости предыдущих поколений, пробудить детскую фантазию, объединить друзей для совместного переживания положительных эмоций, радости.
Все дети талантливы. Найти талант ребёнка, развить его, раскрыть индивидуальность – важнейшая задача наших педагогов. И конечно важными задачами являются формирование представлений о жизни своих предков, народной культуре, традициях и обычаях, формирование чувства причастности к
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своему народу. Ведь ребёнок способен понять, что каждый человек – часть
своего народа, что у каждого человека есть своя Родина. И только русский человек с русской душой, педагог, понимающий и любящий детей, сможет приобщить их к истокам русской народной культуры.
…
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Зинина А.И.
Компьютерное сопровождение математики для будущих бакалавров
СГУ имени Н.Г. Чернышевского(г. Саратов)
Аннотация. Рассматриваются принципы методической системы обучения дисциплины «Математика. Информатика».
Ключевые слова: высшее образование, методика обучения, принципы
обучения.
Внедрение информационных и коммуникационных технологий в научнопрактическую и образовательную деятельность, введение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения повышают актуальность разработки методических подходов в обучении в условиях информатизации образования. Использование систем компьютерной математики
(Maple, Mathematica и др.) вносит новые возможности в организацию учебного
процесса. Сформулируем некоторые принципы внедрения прикладных программ в процесс обучения математике студентов, обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и природопользование. Под методической системой
обучения математике будущих бакалавров мы понимаем единство и взаимодействие целей, принципов, содержания, средств, методов и форм обучения.
Целями освоения дисциплины «Математика. Информатика» являются:
изучение основ аналитической геометрии, математического анализа, линейной алгебры и линейного программирования, теория вероятности, дифференциальных уравнений, необходимых для изучения дисциплин, входящих в
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учебный план, а также подготовка и изучение тех разделов математики, которые могут применяться в практической и исследовательской работе выпускников бакалавриата. Кроме этого, целью является обучение студентов основам
информатики, что позволит эффективно использовать компьютерные технологии в дальнейшем обучении и будущей профессиональной деятельности. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать базовыми
знаниями и положениями фундаментальных разделов математики и информатики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа данных по экологии и
природопользованию, а также иметь базовые знания в области информатики и
навыки использования программных средств и работы в компьютерных сетях.
Рассмотрим некоторые принципы методической системы обучения дисциплины «Математика. Информатика».
Принцип системного подхода означает, что использование систем компьютерной математики должно носить непрерывный, систематический характер.
Применение систем компьютерной математики должно осуществляться на методическом анализе дисциплины: должна быть проведена структуризация, выявляющая разделы, преподавание которых целесообразно вести по методике с
использованием информационных технологий.
Принцип целесообразности означает, что применение прикладных программ в обучении и выбор конкретного пакета должны быть эффективны с методической точки зрения. В качестве основного программного средства для
проведения практических занятий используется пакет Wolfram Mathematica [1,
2, 8]. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов организуется с использованием свободного программного обеспечения GeoGebra [9], Maxima. Для
организации самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям
студентам рекомендуется использовать Интернет-ресурсы [10].
Принцип предпрограммирования опорных задач заключается в том, что в
выявленных разделах учебных курсов по математике, для которых целесообразна новая методика с использованием прикладных программ полезно выделить опорные задачи и запрограммировать их с целью автоматизации используемых в них вычислений.
Принцип новых задач заключается в том, что использование систем компьютерной математики в учебном процессе не только способствует визуализации математических объектов, упрощению сложных расчетов, но и позволяет выходить на новые уровни исследовательских задач [3-7].
Использование систем компьютерной математики в учебном процессе
позволяет педагогу сделать обучение студентов математике более наглядным,
приближенным к практическим задачам, предполагают органичное сочетание
привычных форм и приёмов работы с новыми подходами и способами, создавая среду для расширения методического инструментария преподавателя.
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