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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М
Функция минимализации для анализа структур нановключений
в кристаллах
Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Одной из важнейших задач современной рентгенографии является исследование структуры и свойств наноматериалов. Монокристаллы твердых растворов флюорита с включением редкоземельных элементов обладают уникальными физическими свойствами и применяются в высокотехнологичной
индустрии: являются активными элементами лазеров, используются в детекторах ионизирующих излучений, обладают высокой проводимостью по анионам фтора. Идеальный монокристалл флюорита (рис.1а) представляет собой
трехмерно периодическое повторение кубов, в вершинах которых расположены атомы Ca, а в центрах атомы F (рис.1b). Размер стороны куба около 5*1010
м. При определенных условиях, редкоземельный элемент лантан La, попадая
в такой кристалл, образует включения–кластеры состава (Ca,La)4 F26 (рис.1c).
В кластер входят: 1 атом Ca, 3 атома La, 26 атомов F . Размер кластера порядка
нанометра (10*10-10м).

Рис.1. Флюорит с включением элементов лантана
Методы рентгеноструктурного анализа основываются на исследовании
расположения и интенсивности пучков рентгеновских лучей и восстановлении
на основе этой информации атомной картины строения вещества. Электроны
атомов рассеивают рентгеновские лучи. Суммарная амплитуда рассеяния на
облучаемом
образце
представляет
собой
сумму
волн,
т.е.:
плотности,
щей
и рассеянной
ровать
, то

где
- распределение электронной
соответствует разности волновых векторов падаюволн. Если бы удалось экспериментально зарегистриможно было бы рассчитать по формуле:
но в результате дифракционного экс-
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перимента определяются лишь интенсивности
ных амплитуд
для выявления структуры

и модули структур-

, а фазы не регистрируются. А.Патерсон предложил
функцию, зависящую от

:

Рис.2. Структура атомного фрагмента
и функция
Если фрагмент структуры содержит N точек, то P-функция – N2N+1точек. Распределение электронной плотности атомов
может быть
определено по P-функции. Дифракционная картина от монокристалла со статистически расположенными кластерами – наложение рассеяния от монокристалла и кластеров. Рассеяние монокристалла формирует систему регулярно
размещенных пятен (брегговских пиков). Кластеры рассеивают излучение как
в области брегговских пиков, так и между ними (диффузное рассеяние). Рис.3.
Для исследования структур наноразмерных включений в кристаллах Симоновым В.И. совместно с коллегами была предложена и разработана идея
построения по диффузному рассеянию функции, аналога функции Паттерсона
[1,2]. Функцию минимализации М.Бургера можно применить для контрастирования данных:
– вектор сдвига. Функция позволяет усиливать совпадающие пики и а
несовпадающие уничтожает [3]. Для реализации методик структурных исследований были написаны программы расчета суперпозиционных функций, выявления максимумов и уточнения их положений.
Детекторы регистрируют диффузное рассеяние в N*N точках, N=1024
(или N=2048), а для восстановления трехмерного объекта (с учетом симметрии
функции интенсивности), таких сечений нужно N/2. Массив исходных данных
содержит около 0.5 10 9 чисел (2 10 9 чисел). Такого же порядка и расчетный
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массив
. Время расчета значений Р- функции на персональном компьютере средней вычислительной мощности время порядка 150 часов. Использование оптимизированных алгоритмов для многоядерного компьютера с большим объемом оперативной памяти, позволяет сократить вычисления до нескольких часов. Суперкомпьютерные вычисления занимают несколько минут.
Анализ результатов вычислений требует наличия качественных программ визуализации экспериментальных и расчетных функций, позволяющих
тестировать наличие максимумов, оперативно показывать многомерные информационные массивы, серии многомерных сечений, перемещаться в заданные области многомерного пространства рис.4,5.

Рис.3. Нулевое сечение массива интенсивности
Трудности качественной визуализации связаны еще и с тем, что интенсивность пиков может превосходить интенсивность диффузного рассеяния на
4-6 порядков.

Рис 4. Нулевое сечение Р(x,y,0)
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Рис.5.Фрагменты Р(x,y,0):
a) пики присутствуют, b) пики срезаны по уровню максимума фона
…
1. Симонов В.И., Бурова Е.М., Щедрин Б.М. // Письма в ЖЭТФ. 2006,
т.84, №2, C. 78.
2. Бурова Е.М., Дудка А.П., Щедрин Б.М., Симонов В.И. // Кристаллография. 2010, т.55, №2, C. 375.
3. Вайнштейн Б.К. // Современная кристаллография. 1979, т.1, C. 378.
Шакерхан Н., Солдатхан Д.
Влияние тепловых двигателей на экологию
(Жылу қозғалтқыштарының экологияға әсері)
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана)
Қандай да бір энергия түрін механикалық жұмысқа айналдыратын машина қозғалтқыш деп аталады. Оны жердегі, судағы, аспандағы, ғарыштағы
көлік құралын қозғалысқа келтіру, өндірістің әр саласындағы жұмыс машинасын, тұрмыс техникасын, тағыда басқа іске қосу үшін қолданады. Қозғалтқыш
бірінші реттік және екінші реттік қозғалтқыш болып бөлінеді. Бірінші реттік
қозғалтқыш табиғи энергетикалық ресурстарды механикалық энергияға тікелей түрлендіреді. Оған жылу қозғалтқышы, бу қозғалтқышы, газ
қозғалтқышы, жел қозғалтқышы, гидравликалық қозғалтқыш, тағыда басқа
жатады. Олардың ішінде отын немесе атом энергиясын механикалық жұмысқа
айналдыратын жылу қозғалтқышы ең басты топты құрайды. Ал екінші реттік
қозғалтқыш бірінші реттік қозғалтқыш көмегімен алынған энергияны түрлендіреді. Олардың қатарына электрлік қозғалтқыштар, пневматикалық
қозғалтқыш, тағыда басқа жатады. Жинақталған механикалық энергияны беретін құрылғылар да қозғалтқыш қатарына кіреді [1].
Бұл өмірде қозғалтқыштар үлкен рөл атқарады. Елімізде қаншама зауыттар, фабрикалар еңбек етіп жатыр. Жылдан жылға санымен де, жаңа түлерімен
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де толықтырылып отырған автомобильдер. Бұның барлығы осы қозғалтқыштар арқылы іске асырылып жатқаны баршамызға белгілі. Қысқасы, қазіргі
заманғы техниканы жылу қозғалтқышынсыз елестету мүмкін емес.
Жер бетіндегі қозғалтқыштардың көпшілігі – жылу қозғалтқыштары:
яғни отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын
құрылғылар. Жылу қозғалтқыштарын жылу электр станцияларында пайдаланады. Онда олардың электр тогы генераторларының роторларын қозғалысқа
келтіреді. Біздің елімізде электр энергиясының 80%-тен астамын жылу электр
станциялары береді. Жылу қозғалтқыштарын барлық атом электр станцияларында орнатады. Бу станцияларында жоғарғы температурадағы бу алу үшін
атом ядросы энергиясы пайдаланылады. Осы заманғы транспорттың барлық
негізгі түрлерінде жылу қозғалтқыштары басымырақ пайдаланылады.
Ал, сол жылу машиналарын қолданудың көлеңке жақтары да жоқ емес.
Жылу машиналарында отынды жағу кезінде оттегінің көп мөлшерін қажет
етеді, нәтижесінде ауадағы оттегінің мөлшері жылдан-жылға біртіндеп азайып
келеді деген сөз. Мысалы: бір ғана реактивті лайнер 5 сағат ұшқанда 45 т оттегіні пайдаланады екен. Отын жанғанда пайда болатын көмірқышқыл газы
«жылы жай эффектісін» тудырып атмосферадағы жылулық балансты бұзып,
ауа-райының өзгеруіне, ауаның температурасының артуына, мәңгі мұздардың
еріп, жер бетін топан су алу қаупін тудыруда. Қуатты электр станцияларының
өзенге тастаған қалдықтары ағын судың температурасын 50с-ға арттырып,
олардағы флора мен фаунаның өзгерісін тудыруда. Өндіріс кәсіпорындары
мен жылу электр станцияларының оттықтарындағы отын ешқашан толық жанып кетпейді, сондықтан ауаны күлмен, күйемен ластайды, олардың құрамындағы азот пен күкірт оксидтері ауадағы ылғалмен қосылып, азот пен күкірт
қышқылын түзеді, соның нәтижесінде қышқыл жаңбырлар жауады. Ол ауа мен
суды, жерді ластап – орманның жойылуына, балықтар санының азаюына,
ауылшаруашылық дақылдары түсімінің төмендеуіне әкеліп соқтырады [2].
Заманауи жылу қозғалтқыштарының кең тараған түрі—іштен жану
қозғалтқышы. Іштен жану қозғалтқыштары автокөліктерге, ұшақтарға,
танкілерге, тракторларға, моторлық қайықтарға және т.б. орнатылады.
Қолданылатын жанармай түрі бойынша іштен жану қозғалтқыштары:
карбюраторлық, газдық және дизельді болып бөлінеді.
Атмосфераны ластауда орасан үлес қосатын, бұл - автокөліктер. Ауаның
ластануына автокөлік тарапынан әсер ететін факторлар: соңғы жылдардағы автокөліктер санының артуы, көлік түрлерінің тез дамуы және автокөліктер пайдаланатын жанармайлардың сапасының әртүрлілігі. Сапасы төмен жанармайдың арзандығына қызығып пайдаланатын автокөлік иелері қоршаған ортаға
қаншама зиян келтіріп жатқанын біле бермейді. Қалада тек жеңіл автокөлік
қана жүріп қоймай, жүк тасушы автокөліктер, тепловоздар, тракторлар да
жүреді. Олардың бір бензинмен жүретін болса, екінші біреуі дизельді отынмен
жүреді.
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Ауаның ластануының негізгі себебі, жанармайдың толық және біркелкі
жанбауынан болады. Жанармайдың бар болғаны 15%-ы ғана автомобильді
қозғауға жұмсалса, ал қалған 85 %-ы ауаға шығарылады. Соның нәтижесінде
адам организіміне кері әсерін тигізеді.
Іштен жану қозғалтқышының жанармайдан шыққан газдарында 170-тен
астам зиянды компоненттер бар, олардың 160-қа жуығы қозғағышта жанармайдың толық жанбауынан пайда болған көмірсутектердің туындылары
болып табылады. Жанармайдан шыққан газдың құрамы қолданылатын жанармайдың, майдың түріне, қозғағыштың жұмыс режиміне, оның техникалық
жағдайына, автомобильдің қозғалу жағдайына және тағы басқаға байланысты.
Карбюратор қозғағышының жанармайдан шыққан газдарының улылығы,
оның құрамындағы көміртегі мен азот тотықтарына, дизельді қозғағыштарда
— азот тотығы мен күйенің болуына тікелей байланысты. Зиянды компоненттердің қатарына құрамында қорғасын мен күйе бар концерогендік қасиеті бар
қатты ластағыш заттар да кіреді [3]. Бензинмен жұмыс жасайтын жылу
қозғалтқыштарының бөліп шығаратын түтіндерінің құрамындағы қорғасын
қосылыстары адам ағзасын ыдыратып, зат алмасу процесін бұзады, жас баланың ақыл –есінің нашар дамуына, мидың түрлі ауруына әкеліп соқтырады.
Түтін құрамындағы күкірт пен азот тотықтары тыныс алу мүшелері арқылы
өкпеге өтіп, қандағы гемоглобинмен әрекеттесіп, қанда оттегінің азаюына,
оның жетіспеушілігіне әкеледі, тыныс алу жолдарының ауруын, аллергия ауруын қоздырады. Цилиндрде бензин толық жанбаса бензопирен деген улы
қосылыс түзіледі, ол онкологиялық ауруларды қоздырады [2].
Еліміздің экологиялық жағдайын қалыпты ұстап, табиғат байлығын
сақтау және оны молайту тек бүгінгі күннің қажеттілігінен туындамайды, ол
ертеңгі күннің проблемаларына да жауап береді. Сондықтан бұл мәселе
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді дамуына арналған бағдарламада басым міндеттердің бірі ретінде көрсетілген. Республика қалаларында атмосфераның ластануының көбейе түсуі табиғат тепе-теңдігінің бұзылуына
әкеліп соғуы, адам денсаулығына айтарлықтай зиянын тигізуде және қоршаған
ортаның ластануына байланысты әр түрлі аурулардың пайда болуы, т.б.
жағдайлардың айта берсек соның ішінде республика халқының өміріне кезкелген сыртқы қатермен бірге экологиялық қауіп-қатердің тигізер әсері өзекті
мәселеге айналып отыр.
…
1. Б.А.Алиев. «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы». «Фолиант» баспасы. 2007жыл.
2. Жұмашева Ж. Жылу қозғалтқыштары, жылу қозғалтқыштарының
жұмыс істеу принципі, іштен жанатын қозғалтқыш, бу, газ трубиналары, реактивті қозғалтқыштар және қоршаған ортаны қорғау. // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://sabaq.kz/18972
3. Пайдасы мен зияны көп темір тұлпар. // [Электронный ресурс] / Режим
доступа:https://www.tarbie.kz/30331
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 543.253
Колесников А.В., Дыдыкина А.А.
Влияние добавки лигносульфоната на определение кадмия
инверсионно-вольтамперометрическом анализом
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (г.Челябинск)
К одному из методов определения кадмия относят инверсионно-вольамперометрический анализ (ИВА). В работе [1,2] методом ИВА с добавками в
раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) определяли цинк, кадмий,
свинец и медь. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) находят широкое
применение в разных областях электрохимии и электрохимической технологии [3,4]. В электроаналитической химии проявляется многообразие форм влияния ПАВ на электродные процессы. Из-за блокировки поверхности электрода
(эффект Лошкарева) [3], результаты инверсионно-вольтамперометрического
анализа (ИВА) элементов в присутствии ПАВ могут быть искажены. Возможны случаи ускорения электродных процессов, что, вероятно, связано с образованием ионных ассоциатов или мостиковых структур на поверхности
электрода [4].
Большинство электродных процессов, используемых в методе ИВА для
получения аналитического сигнала, лимитируются доставкой вещества к поверхности электрода. Регистрация сигнала происходит в потенциодинамическом режиме – при линейной развертке потенциала. При варьировании потенциала электрода изменяется строение ДЭС, при этом должны изменяться и параметры адсорбции поверхностно активных органических ПАОВ. Как отмечено в работе [5], влияние ПАОВ на скорость диффузионно-контролируемых
процессов изучено мало. Лишь в работах аналитического характера получены
зависимости анодного тока определяемого элемента от концентрации ПАОВ
и найдены степени ингибирования процесса.
В публикации [6] определились с выбором фонового раствора для определения меди в производственных водах ТЭЦ методом анодной инверсионной
вольтамперометрии [7]. Авторы [6] зафиксировали, что в присутствии хлорид
ионов пик меди увеличивается и в своих экспериментах в качестве фонового
электролита использовали 0.1 М НNO3 c добавкой 0.05 М KCl.
Авторами работы [7] в качестве фонового раствора использовали серную,
азотную и хлорная кислоты. Выявлено, что на ток пика селена (IV) не оказывает влияние природа аниона кислоты, тогда как значение рН фонового электролита оказывает существенное влияние на форму остаточного тока и высоту
пика селена.
В публикации [8] использовали фоновые электролиты KF, KCl, KBr различной концентрации. Выбор фонов был обусловлен различной поверхностной активностью анионов указанных солей. Отмечается, что специфическая
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адсорбция анионов фона способна изменять величину поверхностной активности ПАВ.
Таким образом, в проведенных работах не удалость получить четкую закономерность влияния фонового раствора. В то же время отмечено, что присутствие поверхностно-активных веществ может, не только изменяет скорость
электрохимической реакции, но и происходить смена лимитирующей стадии.
В работе [1] не рассматривалось влияние ЛСТ на высоту токового пика на регистрограмме, не анализировалось влияние скорости развертки потенциала на
высоту и площадь пика. Все это не позволяет определить наиболее оптимальные условия определения содержания ионов кадмия в растворе с использованием метода ИВА, определить лимитирующую стадию процесса ионизации
кадмия из ртутной амальгамы и т.п.
Целью работы является определение эффективности добавки лигносульфонатов при различных условиях проведения анализа кадмия методом инверсионной вольтамперометрии.
Экспериментальная часть
В работе использовали анализатор вольтамперометрический ЭКОТЕСТВА, совместимый с персональным компьютером с программным обеспечение
N_VA2010.exe. Измерения проводили в трехэлектродной ячейке, которая
включала рабочий углеграфитовый макроэлектрод, вспомогательный платиновый электрод ЭПВ-1 и сравнительный хлорсеребряный электрод ЭВЛ1МЗ.1. Перемешивание раствора осуществляли управляемой магнитной мешалкой.
Результаты анализов, полученных в форме площадей пиков на указанные
элементы сравнивались между собой, используя следующую формулу расчета
для S:
лст
ф
(1)
S=
пр

ф

Где Sлст, Sпр, Sф – площади пиков , соответственно, для раствора пробы
с добавкой ЛСТ, исходной пробы, фона. Если расчетная S > 1, то добавка ПАВ
увеличивала содержание металла, а при S < 1, то – уменьшала. Одновременно
измеряли высоты пиков (Н) и рассчитывали соотношение (Н=Нлст/Нпр) высоты
пика пробы с добавкой ЛСТ (Нлст) и без добавки (Нпр).
Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены данные соотношений S (для площадей пиков) и Н
(высоты пиков), из данных которой видно, что добавки ЛСТ увеличивают высоты и площади пиков. Наибольшие соотношения достигаются при добавке 25
мг/л ЛСТ. Соотношения величин пиков снижаются при возрастании содержания кадмия до 200 мкг/л.
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Табл.1. Данные соотношений S (для площадей пиков) и Н (высоты пиков)
и стандартные ошибки (±ΔS) и (±ΔH). Скорость развертки 120 мВ/с; τ-90 с, Еэ
-1300 мВ (Ag/AgCl); фон-Hg(NO3)2+HCl, рН – 1.1. Содержания ионов Cd2+ в
пробе 100 мкг/л
25
50
100
200
Добавка
ЛСТ, мг/л
Н±ΔH, д.е.
1.50±0.09
1.19±0.01
1.36±0.03
1.14±0.02
S±ΔS, д.е.
1.45±0.13
1.23±0.01
1.44±0.05
1.21±0.03
Средние
1.475
1.21
1.40
1.175
Табл.2. Данные соотношений S (для площадей пиков) и Н (высоты пиков)
и стандартные ошибки (±ΔА) и (±ΔH). Скорость развертки 120 мВ/с; τ-90 с, Еэ
-1300 мВ (Ag/AgCl); фон-Hg(NO3)2+HCl, рН – 1.1. Содержания ионов Cd2+ в
пробе 200 мкг/л
Добавка
25
50
100
200
ЛСТ, мг/л
Н±ΔH, д.е.
1.37±0.03
1.06±0.03
1.08±0.06
1.06±0.04
S±ΔS, д.е.
1.38±0.03
1.05±0.03
1.07±0.04
1.11±0.06
Средние
1.375
1.055
1.075
1.085
На рис.1 и 2 приведены данные соотношения высот и площадей пиков для
проб с содержанием ионов кадмия 50 и 100 мкг/л с добавками ЛСТ от 10 до
200 мг/л. По представленным данным максимальные величины пиков соответствуют добавкам ЛСТ 50 мг/л, а с увеличением добавки ЛСТ эффект положительного влияния добавки на величины пиков снижается. В данной серии опытов в отличие от предыдущей скорость развертки составляла 90 мВ/с.
В табл.3 приведены данные величин высот и площади пика при разной
скорости развертки потенциала. В отличие от данных, приведенных в табл.1,2
и на рис.1,2, соотношения пиков по высоте и площади заметно отличаются.
Возможно, это связано с уменьшением времени накопления в 1.5 раза.
Наибольшее возрастание высоты пика при добавке ЛСТ при скоростях развертки 25 и 50 мВ/с. При увеличении скорости развертки с 25 до 200 мВ/с высоты пиков возрастают в 2-3 раза, а площади пиков в 3-4 раза.
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Табл.3. Влияние скорости развертки на величины высоты и площади
пика, соотношения пиков с добавкой 50 мг/л ЛСТ и без нее; накопление (τ) 60 с. Еэ -1300 мВ (Ag/AgCl); фон-Hg(NO3)2+HCl, рН – 1.1. Содержание кадмия
в растворе 50 мкг/л
25
50
100
150
200
Скорость
развертки,
мВ/с
Нпр±ΔНпр,
32.8±1.52 39.4±1.6
57.0±1.76 72.0±1.86
99.7±2.0
мкА
Sпр±ΔSпр,
2980±298 4202±442 6618±463 9330±346
14881±327
д.е.
Нлст±ΔНлст, 69.0±1.84 73.2±1.86 82±1.91
99.7±2.0
125.0±2.1
мкА
Sлст±ΔSлст,
4082±576 5545±451 7135±144 10239±311 14511±455
д.е.
Н, д.е.
1.88±0.35 1.87±0.03 1.47±0.17 1.39±0.01
1.25±0.02
S, д.е.
1.35±0.06 1.33±0.04 1.09±0.06 1.10±0.01
1.00±0.01

Рис.1. Зависимость соотношеРис.2. Зависимость соотношения высот пиков (Н) от количества ния пиков (S) от количества додобавки ЛСТ (С, мг/л). 1 и 2 – соот- бавки ЛСТ (С, мг/л). 1 и 2 - соответственно концентрация Сd в рас- ветственно, концентрация Сd в растворе 100 и 50 мкг/л
творе 100 и 50 мкг/л
Выводы
1.Проведен инверсионно-вольтамперометрический анализ кадмия в присутствии добавок лигносульфоната.
2.Показано, что не во всех режимах проведения ИВА кадмия соотношения величин высот и площадей пиков совпадают. Приведены данные величин
высот и площади пика при разной скорости развертки потенциала. Показано,
что наибольшее возрастание высоты пика при добавке ЛСТ при скоростях развертки 25 и 50 мВ/с. При увеличении скорости развертки с 25 до 200 мВ/с высоты пиков возрастают в в 2-3 раза, а площади пиков в 3-4 раза.
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3.Использование лигносульфонатов при инверсионно-вольамперометрическом анализе позволяет расширить предел обнаружения кадмия и следовательно повысить точность анализа.
…
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УДК 541.138
Колесников А.В., Дыдыкина А.А.
Исследование влияния органических веществ на электролиз цинка
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (г.Челябинск)
Растворы, поступающие на электролиз цинка, содержат различные органические вещества. В среднем их общее содержание в электролите составляет
0,5-0,8 г/л. Органические вещества поступают в технологию вместе с промышленной водой с флокулянтами, продуктами переработки вельцокиси и экстракции индия, с добавками поверхностно-активных веществ, поступающих на
электролиз. Идентификация индивидуальных органических соединений, находящихся в электролите, является сложной физико-химической задачей [ 1-4 ].
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Лабораторные исследования по изучению влияния органических веществ
на электролиз проводили при плотности тока 1000 А/м2 (токе 6 А). Продолжительности наращивания цинка составляла 4 час. Для этого использовали промышленные очищенные растворы с начальной кислотностью 180 г/л H2SO4
(за счет подкисления серной кислотой) и с содержанием цинка 110 г/л ( табл.1
), а также растворы с начальной кислотностью 150 г/л и содержанием цинка
53 г/л ( табл.2). Содержание Co в растворах составляло 1,5 мг/л, а Ni – 0,2 мг/л.
Растворы специально загрязняли машинным маслом ТАП-15, которое используется в оборудовании цинкового производства.
Как показали приведенные в табл.1,2 данные, влияние машинного масла
ТАП-15 на выход по току в лабораторном электролизе проявляется только после концентраций их в растворе более 4-5 мг/л. Однако уже при концентрации
нефтепродуктов 1 мг/л и более на осадке появляются начальные признаки коррозии. Аналогичные данные были получены с добавками других используемых в цинковом производстве масел: веретенное, нигрол, дизельное, ТП-22, а
также подсолнечное пищевое масло. Возможно, что при длительном электролизе после суток наращивания или в случае с автоматизированной сдиркой более 2-х суток «критическая» концентрация нефтепродуктов может значительно снизиться.
Таблица 1
Влияние добавки нефтепродуктов (Снп ) на электролиз очищенного раствора, подкисленного серной кислотой. Опыт 1 – холостой
Выход по Характеристика осадка
П.п.
Снп,
мг/л
току, %
1
0,07
97
Светло-серый блестящий осадок с гладкой
поверхностью. Размер неоднородностей
менее 1 мм
2
0,59
96,7
Светло-серый, местами блестящий осадок,
поверхностные неоднородности менее 1
мм. Единичные сквозные отверстия.
3
0,8993,3
Серый, без блеска осадок. Поверхность сет1,57
чатая с размерами ячеек до 3 мм, точечные
сквозные отверстия (до 20 см2).
4
4,28
91,2
Серый, рыхлый осадок, кратеры до 2 мм.
На одном краю сетчатый со сплошными
сквозными отверстиями.
5
9,03
87,8
Темно-серый, сетчатый осадок, многочисленные сквозные отверстия, чернота по
верхнему краю.
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Таблица 2
Влияние добавки нефтепродуктов (Снп) на электролиз поступающего на
промышленный электролиз раствора
Выход по Характеристика осадка
П.п. Снп,
мг/л
току, %
1
0,054
88,2
Светло-серый осадок, местами металлический блеск, поверхность гладкая.
Сквозных отверстий нет.
2
1,7
86,8
Серый гладкий осадок, имеются отдельные кратеры (до 2 мм) и единичные
сквозные отверстия.
3
4,1
77,9
Серый осадок, многочисленные кратеры, частота до 40 на см2. Сквозные
отверстия до 6-7 на см2.
4
12,9
62,9
Темно-серый сетчатый осадок, поверхность изрыта кратерами размером до 1,5
мм, чернота по верхнему краю.
Результаты лабораторного электролиза при добавках флокулянтов в промышленный очищенный раствор приведены в табл.3. Плотность тока составляла 400 А/м2. Температура 35оС. Продолжительность электролиза 4 часа. Как
видно из приведенных данных в табл.9, выход по току снижался в присутствии
добавок флокулянтов. При дозировке анионогенного флокулянта (М-10) увеличивалось напряжение на ванне, что связано, вероятно, c влиянием отрицательно заряженного флокулянта на процессы, протекающие на аноде.
При введении в электролизную ванну, органического растворителя, используемого на экстракции СЖК 2 г/л (табл.11), характер коррозии был примерно таким же, как и в случае введения нефтепродуктов (более 5 мг/л). Однако при снижении введения СЖК до 20 мг/л сохранились только точечные
отверстия. При концентрации 0,2 мг/л осадок не отличался от контрольного.
Таблица 3
Показатели лабораторного электролиза при добавке в электролит флокулянтов (100 мг/л)
Показатели
Без добавки
С добавкой
С добавкой
М-10
М-333
Напряжение на ванне, в
В начале электролиза
3,30
3,34
3,28
В конце электролиза
3,22
3,25
3,22
Выход по току, %
95,54
91,7
91,7
Проведение электролиза очищенного раствора с содержанием примесей
Co 0,22 мг/л; Ni 0,15 мг/л; железа общего 85 мг/л, железа (+2) 31 мг/л и орга-
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ники 0,75 г/л с дополнительной добавкой промышленного органического экстрагента индия, который включает D2ЭГФК, СЖК и нефтяной парафин, в количестве 1 и 2 г/л, также привели образованию черного катодного осадка и
его интенсивному растворению. Органический экстрагент способен экстрагировать катионы неблагоприятных для электролиза примесей. Поэтому в лабораторных опытах в условиях недостаточной циркуляции электролита происходило расслоение двух фаз с повышением концентрации органики в верхнем
слое и с более сильной коррозией с по чернением осадка в верхней части катода.
Таблица 4
Влияние СЖК на показатели лабораторного электролиза. Плотность тока
1000 А/м2, ток 6 А, продолжительность наращивания цинка 4 час из промышленного поступающего на электролиз раствора с кислотностью 155 г/л и содержанием цинка 54 г/л . Содержание Co в растворах составляло 1,4 мг/л, а Ni
– 0,2 мг/л
Выход по
Характеристика осадка
Введено
СЖК, мг/л
току, %
0
89,0
Светлый, незначительное дендритообразование
2000
21,5
Черный осадок, растворение
20
86,4
Кратеры диаметром 0,1 мм, по всей поверхности точечные отверстия
0,2
88,2
Светлый, чуть сероватый, незначительное
дендритообразование
10,2
88,0
Светлый осадок, дендриты
Выводы
Экспериментально в лабораторных условиях определено предельное содержание нефтепродуктов на электролизе цинка до 1 мг/л и отрицательное
влияние реагентов экстракционной установки на показатели электролиза
цинка, что может быть использовано для анализа причин нарушения технологии электролиза цинка. При постоянном поступлении предельных количеств
органических веществ в растворы необходимо организовывать их очистку,
например, используя активированные угли и др. сорбенты. Выход по току снижался до 63 % при добавке 12 мг/л нефтепродуктов.
Показано отрицательное влияние добавки флокулянтов на цементацию
кобальта и никеля и на процесс электролиза цинка. Анионногенный флокулянт
магнофлок 10 более отрицательно влияет на цементацию Со и Ni, чем неионногенный (молекулярный) магнофлок 333. Указанное явление согласуется с
теоретическими представлениями электрохимических процессов.
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Ягов В.В., Жирков А.А., Коротков А.С., Погонин В.И.
О возможности атомно-эмиссионного определения галогенидов
в водных растворах с помощью капельно-искрового разряда
Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН (г. Москва)
В последнее время интенсивно исследуются возможности применения
тлеющего разряда с электролитным катодом (ТРЭК) в атомно-эмиссионной
спектроскопии [1, 2]. Предложенный нами в 1998 г. капельно-искровой разряд
(КИР) [3] является по существу импульсной версией ТРЭК, в котором зажигание разряда осуществляется при сближении заряженных капель, а время измерения спектра составляет десятки миллисекунд. КИР перспективен в качестве
источника для on-line спектрального анализа в гидрохимической технологии,
а также для определения макрокомпонентов в самых разных областях от анализа горных пород до медицинских приложений. Достоинством метода являются возможность работы с образцами сложного фазового состава, простота и
экономичность источника. Новый импульс работы по КИР получили благодаря использованию портативного спектрометра Maya 2000 Pro, позволяющего за время одного разряда получать эмиссионный спектр в диапазоне 200–
1100 нм со спектральным разрешением около 0.5 нм.
Опыт применения изготовленного нами макета спектрометра на основе
КИР показал, что для практики существенно расширение круга определяемых
компонентов, даже в том случае, когда показатели прибора для их определения
сами по себе не являются конкурентными. Очевидно, атомно-эмиссионный
прибор главным образом ориентирован на определение металлов, однако потребитель, интересующийся анализом растворов электролитов, скорее всего
также будет заинтересован в определении анионов, образованных, как правило, неметаллами. Поэтому присутствие в спектре КИР линий атомов галогенов (см. рис.1), несмотря на их невысокую интенсивность, представляет значительный практический интерес.
Как видно из таблицы, пороги возбуждения двух тяжелых галогенов существенно ниже минимального порога возбуждения атома водорода (10.2 эВ).
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Пороги возбуждения линий атомарного хлора в ближнем ИК очень близки к
этой величине, однако несколько превышают ее. Наконец для всех линий
фтора характерны очень высокие пороги возбуждения, превышающие 14 эВ.
Атомарный водород — макрокомпонент плазмы КИР, поэтому количество горячих электронов с более высокой энергией ничтожно. Соответственно, линии
фтора наблюдаются в условиях, когда концентрации фтора и водорода сопоставимы (7 М HF). Для хлора ситуация, казалось бы, не столь безнадежна, однако, видимо, мала сила осцилляторов переходов. (Впрочем, это обстоятельство, печальное с точки зрения перспектив определения хлора, улучшает возможности определения иных компонентов в хлоридных растворах.) Более благоприятна ситуация для тяжелых галогенов: предпочтительны линии йода
905.6 нм и брома Br 827.2 нм. Пределы обнаружения составляют 10 мМ для
йода и 5 мМ для брома соответственно.
Наиболее интенсивные линии галогенов лежат в ближнем ИК, где континуум КИР имеет низкую интенсивность, почти идеальная горизонтальная линия фона нарушается только линиями атомарного кислорода (неразрешенный
триплет 777.2, 777.4, 777.5 нм и линия 844.6 нм). Поэтому простое повышение
мощности разряда существенно улучшает аналитические характеристики
определения, как видно из сопоставления спектров КИР при напряжении 2.5
кВ и 3.7 кВ (рис.2). В этом отношении условия определения галогенов и металлов существенно различаются: как правило, для линий и полос металлов
при повышении напряжения выше 2.5 кВ соотношение сигнал/фон не повышается. Низкая интенсивность фона КИР при λ > 800 нм оставляет возможности для повышения чувствительности посредством повышения мощности разряда и увеличения времени экспозиции.
В заключение отметим, что результаты работы существенны также для
представления о возможных спектральных помехах в галогенидных матрицах.
Таблица 1
Характеристики основных атомных линий галогенов в спектре КИР
Элемент
Длина волны, нм
Порог возбуждения, эВ [4]
F
685.6
14.50
703.7
14.74
712.8
14.74
Cl
837.6
10.40
857.5
10.47
912.1
10.28
Br
827.2
9.36
863.9
9.30
882.5
9.73
889.8
9.26
I
804.4
8.31
905.8
8.14
911.4
8.31
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Рис. 1. Спектр КИР в 0.4M HCl (красная), 0.4M HCl +20мМ HBr (зеленая) и
0.4M HCl+200мМ HBr (желтая кривая). 2.5 кВ, время интегрирования - 40 мс.

Рис. 2. Спектр КИР при 2.5 кВ в 0.4M HNO3 (желтая), при 2.5 кВ в 0.4M
HCl (зеленая) и при при 3.7 кВ в 0.4M HCl (красная кривая).
…
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Ягов В.В., *Ягова И.В., Коротков А.С., Погонин В.И.
О возможности применения метода
катодной электрохемилюминесценции в фармацевтическом анализе
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН
*Московский государственный
медико-стоматологический университет (г. Москва)
Фармацевтический анализ является одним из перспективных приложений метода электрохемилюминесценции (ЭХЛ) [1]. Однако применение классической анодной ЭХЛ, основанной на реакциях трисбипиридилрутения,
сдерживается высокой стоимостью реагента. Интересные возможности дает
катодная ЭХЛ, поскольку в этом случае применяются доступные экономичные
реактивы и алюминиевый рабочий электрод. Способностью к собственной
ЭХЛ на алюминиевом катоде обладают многие водорастворимые ароматические соединения, по универсальности электрохимический способ возбуждения сопоставим с фотовозбуждением. Природа явления связана с туннелированием горячих электронов через поверхностный оксид во время катодных импульсов тока.
Катодные импульсы в присутствии солей щелочных металлов приводят к
деградации оксидного нанослоя. Описаны устройства с разовыми алюминиевыми электродами; однако, они неудобны вследствие необходимости механических манипуляций перед каждым измерением. Наш подход основан на измерении интенсивности катодной ЭХЛ в проточной ячейке, когда в промежутке между измерительными катодными импульсами электрод анодируется
в медленном потоке разбавленной кислоты (например, 0.04 М H2SO4). После
инжекции щелочного раствора регистрируется одиночный катодный импульс,
после чего проба удаляется потоком. Показано, что подобная процедура позволяет возбуждать ЭХЛ широкого круга биологически активных ароматических соединений, включая тетрациклины, фторхинолоны, производные салициловой кислоты, причем, например, для тетрациклина и офлоксацина ПО не
превышает 1 мкг/л.
Помимо определения действующих веществ ароматической природы катодная ЭХЛ может применяться для определения ртутьорганических консервантов. Высокая токсичность ртути сочетается со склонностью к кумуляции,
поэтому поступление даже ультрамалых количеств ртути в течение жизни приводит к постепенному развитию хронического отравления. Наиболее распространенным консервантом является тиосалицилат этилртути. Обилие торговых названий этого соединения (тиомерсал, тимеросал, мертиолят и др.) свидетельствует о желании производителей уйти от явного упоминания ртути.
Определение ртути и ртутьорганических соединений методом катодной ЭХЛ
основано на собственной люминесценции атомов ртути на поверхности алюминия; метод очень чувствителен, в оптимальных условиях ПО не превышает
10 нг/л [2].
Экономичность и простота аппаратного оформления метода катодной
ЭХЛ позволяет надеяться на его применение в лабораторном практикуме по
фармацевтическому анализу в вузах.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Фитохром: открытие первого регуляторного фоторецептора
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Свет является важным адаптационным стимулом, и живые системы приспосабливают свой метаболизм к условиям освещенности в среде обитания,
воспринимая световые сигналы и реагируя на них изменением своих физиологических функций. Такое детектирование световых стимулов осуществляется
специализированными регуляторными фоторецепторами, которые конвертируют физический сигнал в биохимические сигнальные каскады. У растений с
наиболее развитой системой рецепции света, ответственной за реализацию
разнообразных фоторегуляторных процессов, функционирует несколько типов фоторецепторов, спектральная чувствительность которых позволяет контролировать все области солнечного оптического спектра. К ним относятся
фитохромы – сенсоры красного (К)/дальнего красного (ДК) света (600–750
нм), криптохромы и фототропины – рецепторы УФА/синего света (320–500
нм), а также белок UVR8 – сенсор фотонов в УФВ области (290–320 нм) [2].
Эти регуляторные фоторецепторы позволяют растениям реагировать на флуктуации многих параметров света, таких как интенсивность, спектральный состав и направление распространения.
Первым из регуляторных фоторецепторов был идентифицирован обратимый К–ДК-светом фитохром растений. Фотохимическая реакция изомеризации билинового хромофора фитохрома обеспечивает конверсию рецептора
между поглощающими красный и дальний красный свет формами (Pr и Pfr),
придавая ему свойство фотопереключаемого сенсора и позволяя тем самым
растению оценивать количество фотосинтетически активного света [3]. В фотоиндуцированных процессах регуляции растений участвует несколько фитохромов с консервативным фотосенсорным ядром, содержащим три домена [3].
На основе геномной идентификации этого консервативного ядра фитохромы
найдены у широкого круга организмов, включая цианобактерии, нефотосинтезирующие бактерии и грибы. Эти открытия продемонстрировали несостоятельность существовавшего длительное время представления о том, что фито-
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хромы являются исключительно растительными фоторецепторами, и подтвердили выдвинутую нами ранее гипотезу [1], согласно которой фитохром эволюционировал задолго до возникновения растений.
Сведения о биологических функциях фитохромов у гетеротрофных микроорганизмов, в частности бактериофитохромов, пока малочисленны, однако
они в значительной мере способствовали выяснению структурной организации фоторецепторов фитохромного семейства. Достаточно отметить, что кристаллическая структура фотосенсорного ядра именно бактериофитохромов
была получена первой, и ее анализ позволил обнаружить несколько особенностей, имеющих ключевое значение для понимания механизмов фотоконверсии
фитохромных рецепторов [3]. Еще одно достижение последнего времени связано с проблемой, опосредованной фитохромами растений биохимической
сигнализации. Получены убедительные доказательства, что фитохромы передают сигнал непосредственно к светочувствительным генам путем фотоиндуцированной транслокации активной формы рецептора из цитоплазмы в ядро с
последующим его взаимодействием с транскрипционными факторами, ассоциированными с промоторами этих генов [2].
…
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Фрайкин Г.Я.
Криптохромы – первые идентифицированные рецепторы синего света
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Light signal perception by living systems is mediated by specialized photoreceptors that convert light signals to biochemical signaling cascades. Chromophore
molecules act in biological photoreceptors as photon sensors that can absorb light in
different spectral ranges and upon photochemical reaction trigger structural changes
in chromophore–protein complexes leading to the photoreceptor activation. Numerous photoreceptors underlie the activation of light-sensitive signal transduction cascades controlling different light-induced responses.
In plants, if one considers just the visible region of the spectrum, light-dependent responses are controlled by a series of photoreceptors that can be classified into
three major groups: the phytochromes, cryptochromes and phototropins [2]. The first
blue-light photoreceptor was identified in 1993, with the discovery of the “cryptochrome” cry1 in Arabidopsis thaliana. Cry1 gene was identified by gene tagging and
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isolation of the HY4 mutation of A. thaliana, which is deficient in blue light sensing.
This was the first flavin-type blue light receptor to be identified in any organism. At
present, cryptochromes are found throughout the biological kingdom and are defined
as proteins that share sequence similarity with the DNA-repairing enzymes photolyases, a class of flavoproteins using UVA/blue light energy to repair UV-damaged
DNA. Unlike photolyases, cryptochromes do not photorepair DNA lesions, but have
instead evolved novel roles in light signaling [3]. Structurally, both cryptochromes
and photolyases are globular proteins that bind light absorbing chromophores, a catalytic flavin chromophore and antenna chromophores. Most cryptochromes have the
N-terminal photolyase-related (PHR) domain and C-terminal extension (CCE) of
variable length, that is not found in photolyases and which play a role in signaling
protein recognition. The PHR domain of cryptochromes and DNA photolyases share
structural similarity: on the N-terminus of the proteins there is the α/β domain and
on the C-terminus there is a rather conservative 4α-helical domain with which the
flavin molecule is bound.
In A. thaliana, cry1 and cry2 encode cryptochromes required to mediate regulation of the circadian clock, as well as expression of variety of light-induced genes
and developmental processes such as photoperiodic flowering and inhibition of hypocotyl elongation. Animal type 1 cryptochromes the prototype of which is the Drosophila cryptochrome function as the primary circadian photoreceptors. In addition
to their widespread circadian clock functions, animal type 1 cryptochromes have
been shown to mediate light-dependent magnetosensitivity in Drosophila and further in a number of other organisms [4]. These studies are particularly important
because migratory birds have long been supposed to orient by a magnetic compass
based on a blue-light-absorbing photoreceptor such as cryptochromes.
The filamentous fungus A. nidulans contains cryA gene that represents the single cryptochrome/photolyase of the Aspergilli and is classified as photolyase. The
analysis of the cryA function resulted in the discovery of the first combined cryptochrome/photolyase gene which further confirms the common evolutional roots of
cryptochromes and photolyases [1]. Interestingly, a second dual function protein of
the cryptochrome/photolyase family has been discovered outside the fungal kingdom in marine diatoms.
…
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Двоеглазова А.В., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. Органолептическая оценка
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г. Омск)
Тема экспертизы меда очень актуальна, ведь натуральный мед является
не только ценным продуктом питания, но и обладает ярко выраженными диетическими, лечебными и профилактическими качествами. Но, к сожалению,
получение натурального пчелиного меда связано со значительными материальными затратами. Высокие цены на натуральный мед, а также жажда
наживы, делают его очень заманчивым объектом фальсификации. И логично,
что каждый покупатель предпочитает купить мед высокого качества, с ярко
выраженным ароматом и вкусом. Именно для этого работает и существует ветеринарно-санитарная служба. Она предназначена для того, чтобы оградить
покупателей от фальсифицированного и некачественного меда.
Наша работа заключалась в органолептических исследованиях меда с целью определения качества. Исследовали две пробы меда «Цветочного» с разных пасек Полтавского района. Результаты исследований показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты собственных исследований
НаименоваПоказатели по НД
Проба №1 Цве- Проба №2 Цвение показатеточный поли- точный
монолей
флорный
флорный
подсолнечниковый
Цвет
Ярко желтый
Светло-золотистый
Вкус
Сладкий, приятный, Сладкий, при- Сладкий, с терпбез
постороннего ятный, без по- коватым привкупривкуса
стороннего
сом
привкуса
Аромат
Приятный, от сла- Приятный, без постороннего забого до сильного, без паха
постороннего запаха
КонсистенСиропообразная,
СиропообразВязкая, в резульция
вязкая
ная
тате кристаллизации
МеханичеНе допускаются
Не обнаружены
ские примеси
Признаки
Не допускаются
Не обнаружены
брожения
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Как видно из таблицы: цвет, аромат, вкус, консистенция соответствуют
показателям натурального меда по ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия».
Судя по результатам органолептических исследований - пробы меда №1
и №2 являются натуральными цветочными. Таким образом, данные образцы
меда отвечают органолептическим требованиям, регламентированых нормативной документацией. Однако, для полной санитарной оценки необходимо
провести физико-химические исследования.
…
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Мишина М.А., Порошин К.В.
Биологическая безопасность при утилизации части туш,
пораженных гонойно - септическими процессами
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г. Омск)
При производстве мясной продукции, на предприятии осуществляется
очень тщательный контроль, состоящий из различных этапов. Одним из немаловажных этапов является послеубойный осмотр туши. В настоящее время при
осмотре убойного животного, часто обнаруживают гнойно-септические процессы, такие как: абсцессы, фурункулы, карбункулы, флегмоны и т.д. Так, к
примеру, гнойные дерматиты, абсцессы, фурункулы преимущественно встречаются у свиней, а свищи в области головы, спины и груди – у крупного рогатого скота. Обнаружение гнойных процессов при убое не составляет особого
труда, т.к. помимо соответствующих изменений хорошо выражена реакция
лимфатических узлов.
При обнаружении множественных абсцессов, гнойных очагов, пораженные органы утилизируют, а остальную часть туши либо выпускают без ограничений, либо отправляют на производство колбас, либо так же утилизируют.
Важную роль играет именно этиология гнойного процесса, ее уточняют с помощью бактериологического исследования.
Этиология гнойного процесса может быть разнообразной, потенциально
опасной или же патогенной. Ведь могут встречаться и возбудители туберкулеза, туляремии и сапа.
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Процесс утилизации очень важный и требует особого внимания. Ведь при
неправильной утилизации возбудители могут попасть в почву, воду и инфекция будет распространяться.
Отходы животного происхождения подлежат сбору, транспортировке и
утилизации на утилизационных предприятиях, оснащённых печами-крематориями. Некоторые предприятия оснащены своими утилизационными цехами.
Технологии совершенствуются, внедряются новые приборы, но к сожалению очень часто все новшества затрагивают не всех. Для приобретения нового
оборудования требуются финансы, но не каждое предприятие может себе это
позволить. Такое положение подрывает экологическое состояние страны, ведь
при неправильной утилизации, отходы могут стать провокатором возникновения эпидемий.
Санитарные правила по утилизации должны не только правильно соблюдаться, но и быть технологичными, ведь возбудители меняются, а от этого зависит здоровье людей и чистота окружающей среды.
…
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс]] /ред. М. Ф. Боровков. - 3-е изд., доп. и перераб. - Электрон.текстовые дан. - СПб.: Лань, 2010. –
С.480. - ISBN 978-5-8114-0733-0.
2.Горегляд, Х.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологиипереработки продуктов животноводства. // Х.С. Горегляд и др. - М., Колос. 1981. - С.414-415.
3.Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольственных) [Электронныйресурс]: учебное пособие / Деликатная И.О., Ухарцева И.Ю. - Электрон. Текстовыеданные. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - С.252.
4/Кривенко, Д.В. Биологическая безопасность сырья и продуктов животного ирастительного происхождения [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студ. 1курса / СГАУ; сост. Д. В. Кривенко. - Саратов: ФГБОУ ВПО
"Саратовский ГАУ", 2011. - С.75.
Хохлова Л. А., Васильева В. А.
Кнемидокоптоз волнистых попугаев
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (г. Пенза)
Кнемидокоптоз – (зудневая чесотка, «известковая нога» чесотка лап,
тельная чесотка) – хронически протекающая болезнь птиц, млекопитающих и
человека, сопровождающаяся повреждением клюва, восковицы или лап волнистых попугаев, зудом кожи, дерматитом, некрозами фаланг, снижением продуктивности [1].
Заражение попугаев может происходить через инвентарь для ухода и содержания – клетки, жёрдочки, кормушки, гнездовые домики и т.д. Рассадником кнемидокоптоза можно считать зоомагазины и другие точки продаж, в которых птицы не получают должный уход и не соблюдается гигиена. Через
клетки зоомагазина проходит огромный поток птиц из различных источников.
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Как правило, дезинфекция перенаселёных клеток не проводится, и единожды
появившиеся в клетке клещи, получают мгновенное распространение, оставаясь в клетке зооомагазина на долгие годы. Поэтому подавляющее большинство птиц в зоомагазинах уже больны или находятся в начальной (скрытой)
стадии кнемидокоптоза [2].
По нашим наблюдениям одним из наиболее часто диагностируемых заболеваний у волнистых попугаев в г. Пенза является кнемидокоптоз. При сборе
анамнеза от владельцев волнистых попугайчиков выяснили, что клиническое
проявление заболевания отмечалось через 2, 4, 6 и 10 недель после приобретения птицы на разных рынках и в магазинах зоотоваров г. Пенза, а также по
объявлениям в социальных сетях. В некоторых случаях симптомы появлялись
в другие сроки.
Диагноз ставили на основании клинических признаков и микроскопирования чешуек. Разрастания у птиц аккуратно размягчали и делали соскоб с границы здоровой кожи и губчатого налета в области клюва или чешуек цевки.
В случае серого налета исключали паршу (при помощи помещения пера
в молочную кислоту). При клиническом осмотре мы выявили характерные
губчатые разрастания тканей в первую очередь на поверхности клюва, восковине, вокруг глаз и на лапках. У попугайчиков отмечали слабый зуд, серо-белый налет на цевках, на лапах и в уголках клюва, оголение оперенных участков
кожи и ее покраснение, а также ломка и выпадение перьев на прилегающих
участках. В соскобах с клюва и лапок обнаружены клещи рода Knemidocoptes.
Во время лечения владельцам попугаев было рекомендовано птиц рассадить, так как птицы имеют обыкновение друг за другом ухаживать и чистить
при этом перышки, могут нечаянно отравиться от больной птички, обработанной акарицидным средством. Обработать больных птиц аверсектиновой мазью
(ватной палочкой мазь наносят тонким слоем только на места поражения клещом) 1 раз в 4-5 дней до полного выздоровления. После полного исчезновения
симптомов болезни рекомендуется провести ещё 1-2 обработки. Проводить общеукрепляющую терапию витаминным комплексом Vita-Sol для птиц. Также
нужно обработать клетки, обильно промывая кипятком и заменить жердочки
на новые. Для лечения можно использовать безвредный метод для птицы: на
затылок и между перьями попугайчикам (чтобы они не смогли достать) нанести 1 каплю ивомека - Ivermectin 1%, один раз в 5 дней (2 - 3 процедуры). Предложенная нами схема лечения кнемидокоптоза у волнистых попугаев доказала
свою эффективность и целесообразность применения. Не рекомендуется лечение птицы препаратом неостомазан. Препарат опасен.
При покупке волнистых попугайчиков помнить, что купленные птички
часто являются носителями клеща зудневой чесотки, так как ни заводчики, ни
зоомагазины почти не уделяют внимание этой проблеме.
…
1.http://www.vetmedik.ru/articles/bird/123/
2.Хохлова Л.А. Кнемидокоптоз волнистых попугаев // Сб. Межвуз. науч.
трудов: Технические и естественные науки: проблемы, теория, практика. – М.,
2011. – С. 121 – 123.
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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» (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.
…
1.Айламазян Э.К. Кордоцентез в антенатальной диагностике, терапии и
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Лабзина М.В., Купцова С.В., Лабзина Л.Я.
Исследование гормонального статуса у девочек-подростков
при аномальных маточных кровотечениях
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва»
ГБУЗ РМ Детская Республиканская клиническая больница №2
(г.Саранск)
Аннотация. В статье изучены показатели системы гемостаза, гормонального профиля девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода. Сделаны выводы об основных причинах возникновения данной
патологии в разных возрастных группах. Полученные результаты могут позволить разработать новые алгоритмы диагностики и лечения девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода.
Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, девочки подростки, гормональный профиль.
Подростковый возраст чрезвычайно важен в физиологическом, психологическом, нравственном и социальном становлении девочки. Именно в этот
период завершается формирование всех морфологических и функциональных
структур организма [1]. Под влиянием половых гормонов происходит нейроэндокринная перестройка, заметно меняется тонус вегетативной нервной системы, регулирующей темпы роста и характер функционирования внутренних
органов. Исчерпывание адаптационных возможностей центрального звена регуляции репродуктивной системы – основная причина манифестации кровотечений в ювенильном возрасте современной популяции девочек, девушек [2].
Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода - кровотечения из матки, не соответствующие параметрам нормальной регулярной менструации (5-80 мл/4-8 суток/каждые 21-45 дней) [3,5].
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Актуальность выбранной темы определяется возрастающей частотой маточных кровотечений у современных подростков, большим количеством рецидивов МКПП, отсутствием четко выраженных групп факторов риска возникновения МКПП по периодам развития девочки.
Исследование выполнено в условиях гинекологического отделения ГБУЗ
РМ ДРКБ №2. Был проведен анализ результатов клинического обследования
198 девочек с аномальным маточным кровотечением пубертатного периода,
госпитализированных в стационар за период с 2015 по 2017 г. Возраст пациенток составил от 10 лет до 17 лет 11 месяцев (средний возраст 14,6 ± 1,4 года).
Длительность кровотечения — от 4 до 28 суток.
Все обследованные девочки были разделены на 3 группы в 1-ю группу
вошли 45 (22,7%) человек (средний возраст 13,8 ± 1,2 года) с обильным маточным кровотечением длительностью от 4 до 7 суток, анемией средней или тяжелой степени; во 2-ю — 72 (36,4%) девочки (средний возраст 14,1 ± 0,6 года)
с кровянистыми выделениями умеренного характера длительностью от 8 до 15
суток, с анемией легкой/средней степени тяжести или без анемии; в 3-ю — 81
(40,9%) девочка (средний возраст 14,2 ± 0,8 года) с кровянистыми выделениями скудного характера длительностью от 15 до 28 сут, с легкой степенью анемии или без таковой.
Группу сравнения составили 20 девочек (средний возраст 14,2 ± 0,4 года)
без нарушения менструальной функции.
Клиническое обследование осуществляли по общепринятым методикам:
изучение данных анамнеза и объективного обследования девочек подростков,
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза. Общий осмотр
включал типобиологическую оценку, определение массы тела и роста, подсчет
индекса массы тела по Bray; определение степени полового созревания по Таннеру; оценку состояния кожных покровов, наличие или отсутствие гирсутизма, гипертрихоза, зон гиперпигментации, стрий; во всех наблюдениях подсчитывали гирсутное число по шкале Ферримана–Голлвея [4]. Кроме того,
проводили осмотр и пальпаторное исследование молочных желез, осмотр и
пальпаторное исследование щитовидной железы. Гинекологический осмотр
выполняли по общепринятому плану. Исследование гормонов включало определение в сыворотке крови в первые сутки поступления девочек в стационар
— до начала гормональной терапии фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормона, пролактина (ПРЛ).
Всем девочкам на момент поступления в стационар проводили клинический анализ крови. Определяли концентрацию гемоглобина (Hb), число эритроцитов (RBC), гематокрит (Ht).
Гормональное обследование 1-й группы девочек проводили на 4–9-е сут
кровотечения, 2-й группы — на 6–26-е сут кровотечения, 3-й группы — на 12–
48-е сут кровотечения в зависимости от длительности кровянистых выделений
из половых путей на момент госпитализации девочек в стационар.Девочкам
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контрольной группы гормональное исследование и УЗИ органов малого таза
выполняли в первую фазу менструального цикла (на 5–7-й день).
Учитывая значимость анемии в тактике выбора лечебных мероприятий, а
также включение компенсаторных механизмов, в том числе изменения в системе гемостаза, как реакцию на кровопотерю, нами подробно были исследованы показатели периферической крови у девочек с АМКПП и девочек контрольной группы.
Нами показано, что помимо снижения уровня гемоглобина и эритроцитов, у девочек с анемией среднетяжелой и тяжелой степени повышался уровень миелоцитов и нейтрофилов, отмечался умеренный лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритроцитов, связанное, по-видимому, с уменьшением
среднего объема эритроцитов. Все эти реакции свидетельствуют о включении
механизмов компенсации кровопотери.
Исследования гормонального статуса девочек с АМКПП показали, что
секреция гонадотропинов у них характеризуется значительным полиморфизмом в каждой фракции гормонов и различным их соотношением.
Анализ содержания ФСГ выявил достаточно широкие – от 1,4 до 11,9
МЕ/л пределы колебаний индивидуальных средних величин у больных основной группы. В группе сравнения показатели гормона варьировали от 2,6 до 5,5
МЕ/л.
Средние показатели соотношения ФСГ/ЛГ с высокой степенью достоверности различались у здоровых девочек и у девочек с АМКПП. Так, в группе
сравнения в начале цикла отмечались более высокие значения ФСГ, что свидетельствовало об активной гипофизарной стимуляции яичников и, соответственно, росте фолликулов; во второй половине менструального цикла имели
место более высокие показатели ЛГ, что указывало на достаточную активность желтого тела.
Таким образом, результаты анализа содержания ФСГ и ЛГ в сыворотке
крови позволяют сделать вывод, что МКПП развиваются при различных вариантах гипофизарной активности, а патогенетическое значение этих различий
заключается в несовершенстве регуляторных механизмов гипофиз – яичники
у девочек в пубертатном периоде.
Секреция пролактина у девочек обследованных групп отличалась достаточной стабильностью. В первых трех группах индивидуальные средние величины ПР варьировали от 199,4 до 648,6 мМЕ/л, средний показатель составил
308,9±11,9 мМЕ/л; в группе сравнения индивидуальные величины колебались
от 206,8 до 517,3 мМЕ/л, средний показатель составил 299,4±11,5 мМЕ/л
(p>0,05). Уровень пролактина в динамике менструального цикла у здоровых
девочек и с АМКПП не имел достоверных отличий.
Таким образом, частота случаев АМКПП в структуре нарушения менструальной функции у девочек в городе Саранске и по Республике Мордовия
за период с 2015 по 2017 года практически не изменилась (колеблется от 8,5%
до 12,1%.). Выявлено, что основной причиной МКПП у девочек 10 лет до 14
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лет 11 месяцев является недостаточность лютеиновой фазы (87%), у от 15 лет
до 17 лет 11 месяцев основные причины - недостаточность лютеиновой фазы
(28%), синдром поликистозных яичников (18%). Основные показатели гемостаза у девочек с АМКПП меняется незначительно. АМКПП развиваются при
различных вариантах гипофизарной активности, а патогенетическое значение
этих различий заключается в несовершенстве регуляторных механизмов гипофиз – яичники у девочек в пубертатном периоде.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гарипов Р.Р., Низамова И.M., Давлетшина Э.А., Лисаневич М.С.,
Федулова А.А., Галимзянова Р.Ю.
Анализ технических решений на состав адгезивов
медицинского назначения
КНИТУ (г.Казань)
Адгезионные материалы для медицинских покрытий являются в настоящее время одним из наиболее распространенных и востребованных изделий на
мировом рынке. Их используют для производства адгезивных элементов
коло-, илео- и уростомных мешков, для трансдермальной доставки лекарственных средств, клейких лент, а также покрытий на раны и т.п. В зависимости от
того, для каких медицинских изделий предназначен адгезионный материал,
состав данных композиции меняется.
Как правило, необходимыми компонентами любого адгезива является полимерная основа, с одним или смесью полимеров, с наличием, или без пластификаторов, а также гидроколлоид или смесь гидроколлоидов [1]. Адгезионная
и когезионная прочность материалов, изготовленных из таких композиций, зависят от многих факторов, в числе которых стойкость материалов к стомальным выделениям. Наиболее актуально это для пациентов с илеостомами. Ферменты протеазы и липазы расщепляют белки и жиры, а соляная кислота вызывает их денатурацию и набухание. Чем ближе вывод стомы к желудку, тем
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агрессивнее кишечные жидкости. При постоянном контакте адгезивного материала с кишечными жидкостями происходит его набухание и деструкция на
отдельные фрагменты. При этом скорость разрушения материала гораздо
выше, чем его разрушение при контакте с водой или с мочой. Для сравнения,
пациенты с уростомой пользуются одной пластиной приемника до 5, иногда
до 7 суток, а пациенты с илеостомой эту же пластину используют не более 24 суток. Иногда разрушению подвергается слой покрытия, непосредственно
прилегающий к коже. Из-за присутствия ферментов выделения из стомы вызывают раздражение, мацерацию, изъязвление или ожог кожи. При отсутствии
видимых внешних дефектов покрытия происходит химический ожог кожи. Замена покрытия в таких условиях очень болезненна для пациента. При хранении элемент из адгезивного материала наиболее подвержен изменению эксплуатационных свойств и, как правило, он определяет гарантированный срок
использования изделия в целом. Все эти проблемы более типичны для илеостомии, но такие случаи не исключены и при колостомах [2].
В настоящее время существует большое количество патентов на адгезивные композиции для медицинских покрытий, используемых в производстве
адгезивных элементов для коло-, илео- и уростомных мешков и мочеприемников. Так, например, в патенте RU 2456999 C1 представлен адгезионный материал, отличительной особенностью которого является то, что создается новая
гетерогенная полимерная основа из акрилатного сополимера, низкомолекулярного касторового масла с добавлением гидроколлоида и целевой добавки
при следующем соотношении компонентов, мас.%: акрилатный сополимер 1020, полиизобутилен 15-35, касторовое масло 10-20, гидроколлоид 20-30 и целевая добавка 0,1-30. Данное изобретение направлено на создание адгезивной
полимерной композиции, которая имеет улучшенную адгезию к полиолефинам и натуральному латексу, а также обладает лечебно-профилактическим
действием на кожу, не вызывает раздражения и покраснения [1].
Патент RU 2355428 C1 направлен на создание композиции, не разрушающейся под воздействием кишечных жидкостей, устойчивой к хладотекучести, а также способной к длительному хранению и γ-стерилизации. Получить
материал с комплексом перечисленных свойств предлагается путем создания
комбинированной полимерной матрицы из сополимера бутилметакрилата с
метакриловой кислотой (сополимер БМК-5) и фторсодержащего полимера
(фторопласта). Адгезионная композиция содержит, мас.%: полимерную основу в виде сополимера БМК-5 и фторопласта, такого как политетрафторэтилен (фторопласт-4) или сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом
(фторопласт-4М) 15,6-22,7; пластификатор, например касторовое масло и/или
фталаты 15,7-21,5; гидроколлоиды (альгинат натрия (AlNa)), натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) и др.) 16,6-61. Для регулирования адгезионных и когезионных характеристик в композиции могут использоваться
агенты липкости (канифоль или эфир Гарпиуса) 4-7,8 и минеральные наполнители (каолин, аэросил и др.) 0,1-25.2 [2].
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Адгезионная композиция, описанная в патенте RU 2360703 C1 представляет собой адгезивнный материал с улучшенным водопоглощением, сохраняющего целостность и прочность после насыщения водой. Это достигается тем,
что в адгезивный материал, содержащий полимерную основу и гидроколлоид,
дополнительно вводят фторсодержащий полимер при следующем соотношении компонентов, мас.%: полимерная основа 30,0-60,0; гидроколлоид 25,040,0; фторсодержащий полимер 0,2-10,0 В заявляемом адгезивном материале
в качестве полимерной основы используют низко- или среднемолекулярный
полиизобутилены с молекулярной массой 1300-30000 или их смеси. В качестве
гидроколлоида используют натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы
(NaКМЦ), альгинат натрия (ALNa), желатин, пектин или их смеси. В заявляемый материал дополнительно вводят фторсодержащие полимеры (фторопласты), такие как политетрафторэтилен или его сополимеры, например сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом. Введение фторсодержащего
полимера в сочетании с указанной полимерной основой и гидроколлоидом
позволяет получать водостойкий адгезивный материал с улучшенным водопоглощением, который не только не фрагментируется после насыщения водой,
но и сохраняет при этом прочность. Водостойкое адгезивное покрытие на основе предлагаемого материала способно поглощать воду с поверхности кожи
с большой скоростью [3].
Таким образом, в адгезионных композициях для медицинских покрытий,
используемых в производстве адгезивных элементов для коло-, илео- и уростомных мешков и мочеприемников в качестве полимерной основы используется такие полмеры как полиизобутилен, акрилат , а также сополимер БМК-5
и фторопласта. В роли гидроколлоида выступают натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ), альгинат натрия (ALNa), желатин, пектин. А также
для регулирования адгезионных и когезионных характеристик в композиции
могут использоваться агенты липкости (канифоль или эфир Гарпиуса) и минеральные наполнители (каолин, аэросил и др.).
…
1.Адгезивная полимерная композиция медицинского назначения [Текст]:
пат. 14240 МПК: А61L15/58 Выдрина Татьяна Константиновна (RU); заявители и патентообладатели Якубович Виктор Семенович (RU), Мазильников
Владимир Анатольевич (RU) - №2456999; заявл. 27.07.11 ; опубл. 27.07.12,
Бюл. № 21 (II ч.).
2. Адгезивная полимерная композиция медицинского назначения [Текст]:
пат. 14240 МПК: А61L15/58 Выдрина Татьяна Константиновна (RU); заявители и патентообладатели Якубович Виктор Семенович (RU), Мазильников
Владимир Анатольевич (RU) - №2355428; заявл. 06.03.08 ; опубл. 20.05.09,
Бюл. № 14 (II ч.).
3. Адгезивная полимерная композиция медицинского назначения [Текст]:
пат. 14240 МПК: А61L15/58 Выдрина Татьяна Константиновна (RU); заявители и патентообладатели Якубович Виктор Семенович (RU), Мазильников
Владимир Анатольевич (RU) - №2360703; заявл. 06.03.08 ; опубл. 10.07.09,
Бюл. № 19 (II ч.).
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Долгих А.Д.
К вопросу использования программного обеспечения
для моделирования ювелирных изделий
ФГБОУ ВО РГУ имени А.Н. Косыгина
(Технологии.Дизайн.Искусство)
Московский государственный университет дизайна и технологии
(г. Москва)
Аннотация. Статья посвящена использованию Rhinoceros 4.0 в процессе
трехмерного моделирования и создания объемного рисунка. Отмечается необходимость и эффективность данного процесса для конструирования ювелирных изделий. Показана последовательность процесса моделирования, включая
визуализацию.
Ключевые слова: 3D- моделирование, Rhinoceros 4.0, объемный рисунок, визуализация
Развитие компьютерных технологий предоставило в руки современных
ювелиров мощный и универсальный инструмент, который существенно совершенствует их деятельность. Сегодня как исполнитель, так и заказчик могут
заранее увидеть на экране компьютера будущее украшение, вовремя скорректировать на этапе проектирования все недостатки.
Процесс моделирования ювелирных изделий, как и все прочие виды создания трехмерной картинки любого объекта или предмета, выполняется с помощью компьютерных программ, 3D-редакторов, целью которых является создание точной компьютерной копии будущего украшения для последующего
его изготовления.
Для усовершенствования техники моделирования ювелирных изделий
требуется знать, каким образом можно использовать компьютерные программы ( Rhinoceros, Magics , ZBrush, Keyshot и др.), а также и геометрию
предмета в целом, чтобы уметь моделировать любую форму, необходимую для
реализации идеи проекта.
Приведем пример по использованию Rhinoceros 4.0 для создания объемной модели рисунка лебедей. Перечислим команды, необходимые для построения объемного изображения рисунка. Первое, что нужно понять: рабочее пространство делится на четыре части. Перечислим их: Top, Front, Right, Perspective. Это – основные панели инструментов, которые находятся в разных частях
экрана. Панели привязок находятся внизу экрана.
Начинаем с использования кривых, которые находятся на левом тулбаре
в панели Curve и инструмент Curve: Interpolate Point. Рисуем будущую модель
(Рисунок 1).
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Рис.1. Рисунок лебедей – начало будущей объемной модели
Программа позволяет редактировать кривые линии на рисунке, соединять
кривые (Join). Команда Explode разбивает одну кривую на две. Чтобы разделить одну кривую на две при помощи дополнительной кривой используется
команда Split. Чтобы отрезать часть кривой используется команда Trim. Инструмент Arc включает команды Start, End, Direction at Start.
Чтобы построить "перышки" лебедей используется инструмент Sweep to
Rail 2 , находящийсяся на панели Surface. Сначала выбираются две кривые,
которые являются рельсами, потом выбирается арка, которая является
профилем.
Для завершения операции еобходимо нажать Enter или правую
кнопку мыши. Повторить команду Sweep to Rail 2 на других концах кривых и
соединить две получившиеся поверхности, нажав команду Join.
Команда Duplicate Boarder находится в панели Curve From Object. По выполнении этих команд из поверхности выделится замкнутая кривая.
Следующие команды связаны с импортировании модели и ее
визуализацией (рендеринг). Данные компьютерные программы – рендеры позволяют сохранить объемный рисунок, используя соотвествующие
алгоритмы.
Для того, что бы назначить материал на модель, можно выбрать готовый
из библиотеки материалов, которая находится в панели Materials во вкладке
Metal.
Для большей реалистичности объемного рисунка лебедей можно
настроить окружение , выбрав из библиотеке различные варианты освещения,
фоны,
перетаскивая из окна библиотеки различные режимы на
модель.Получаем «черновой» и «финальный» рендеринг.
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Программа позволяет настроить параметры окружающей среды , а также
настроить качество визуализации с помощью кнопки Presets. Если нажать
кнопку Render на нижней панели инструментов, то можно выставить нужное
качество с помощью кнопки Presets.По окончании рендеринга нужно нажать
кнопку Сохранить и тогда имеем окончательный вид объемной модели.

Рис. 2. Окончание визуализации модели
Более подробно эти действия можно изучить по рекомендациям, опубликованным в интернете и в учебных пособиях [1,2]. При этом прослеживается
преимущество использования программного обеспечения для моделирования
ювелирных изделий. Оно заключено в возможности не только отобразить объект визуально, но и осуществить его построение, учесть специфику ювелирных технологий, наглядно оценить потенциал модели, выполненной по имеющимся рисункам, без траты средств и времени на реальное изготовление ее в
металле.
…
1.Keyshot:
Learning
Электронный
ресурс]:
URL:
https://www.keyshot.com/learning/ (дата обращения: 20.06.2017).
2.Кознов Д.В. Основы визуального моделирования : Москва.- Бином. Лаборатория Знаний, 2012.
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Экономическая оценка инвестиций, направленных на повышение
эффективности работы железнодорожной станции
ФГБОУ ВО РГУПС (г. Ростов на Дону)
Аннотация. В статье рассмотрены инновационные способы, способствующие повышению эффективности работы железнодорожной станции, дается
им экономическая оценка.
Ключевые слова: инфраструктурные ограничения, провозная и пропускная способности, способы ускорения обработки составов, эффективность.
Рост экономики страны и высокая динамика роста объемов перевозок ставят перед ОАО «РЖД» новые задачи – повышение качества и обеспечение стабильной работы всех подразделений железнодорожного транспорта. В связи с
этими задачами предусматривается внедрение новых инновационных продуктов, тягового подвижного состава, технологий управления перевозочным процессом, развитие инфраструктуры, станций, железнодорожных узлов. Одновременно реализуется социальная программа, предусматривающая достойную
оплату труда при опережающем росте его производительности [1].
Одним из способов повышения производительности труда на станции является применение технических средств для ускорения технического осмотра
и ремонта вагонов в составах отправляющихся поездов и повышения уровня
их безопасного движения. К таким средствам относятся устройства зарядки и
опробования тормозов (УЗОТ-РМ) составов поездов (рис.1).

Рис.1 – Схема работы УЗОТ-РМ
Устройство УЗОТ-РМ обеспечивает зарядку и опробование тормозов составов поездов в пунктах технического обслуживания (ПТО) грузовых вагонов с формированием и сохранением в электронном виде отчетов по обработке тормозов состава поезда в форме справки ВУ-45, суточных отчетов и
передачей данных в систему АСУ ПТО [2]. Оно позволяет автоматизировать
процессы подготовки тормозов подвижного состава в парках железнодорожной станции, осуществлять контроль качества подготовки тормозов и соблюдения технологической дисциплины.
Устройство УЗОТ-РМ состоит из следующих составных частей:
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1.Электронный блок управления, размещенный на рабочем столе оператора ПТО (ЭБУ УЗОТ);
2.Электропневматический блок, размещенный в специально выделенном
помещении (АБК ЭПБ УЗОТ);
3.Блок регистрации, размещенный на рабочем столе оператора ПТО (БР
УЗОТ);
4.Матричное печатающее устройство (принтер), размещенное на рабочем
столе оператора ПТО (МПУ УЗОТ-РМ).
ЭБУ УЗОТ имеет: блок, регистрирующий давление воздуха в питательной тормозной магистрали; пять или десять блоков управления, подведенных
к питательным колонкам (НПК). УЗОТ – РМ может работать в ручном или автоматическом режимах. Основным режимом является автоматический. В ручном режиме работа устройства производится с помощью органов управления,
расположенных на лицевой панели электронного блока управления ЭБУ. В автоматическом режиме управление производится с помощью ПЭВМ. Каждый
ЭБУ управляет работой электропневматического блока по обеспечению обработки составов на 5 путях. Производство полного опробования тормозов
УЗОТ-РМ осуществляют осмотрщики вагонов парка отправления станции и
оператор ПТО.
Данное устройство обеспечивает:
- контроль пневматической части тормозов состава, в том числе (от любой колонки);
- продувку тормозной магистрали (ТМ) сжатым воздухом давлением 1,6
– 1,9 кгс/см2 при соединении тормозных рукавов;
- ускоренную (за 8 – 20 минут) зарядку тормозной магистрали завышенным давлением с последующей автоматической ликвидацией его темпом,
не приводящим к срабатыванию тормозов;
- выявление самопроизвольного срабатывания тормозов состава поезда;
- проверку плотности тормозной сети состава длиной до 580 осей в автоматическом и ручном режимах; при зарядном давлении и ступени торможения;
- определение воздухораспределителей, имеющих замедленный отпуск;
- проверку целостности тормозной магистрали состава при продувке тормозной магистрали открыванием концевого крана хвостового вагона (БХВ); проверку автоматических тормозов на торможение ступенями;
- проверку автоматических тормозов на отпуск зарядным давлением;
- непрерывный контроль плотности и давления воздуха в ТМ;
- непрерывный контроль давления воздуха в напорной магистрали парка
со сигнализацией снижения давления;
- регистрацию хода опробования и параметров тормозных процессов в составе;
- формирование и сохранение в электронном виде отчетов по обработке
тормозов поезда, справок ВУ-45, суточных отчетов и др.
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Очередность проверки тормозов УЗОТ-РМ определяет оператор ПТО вагонов совместно с дежурным по станции (ДСП), согласно графику движения
поездов.
ДСП обязан предъявлять полностью сформированные поезда для полного
опробования тормозов от УЗОТ-РМ, своевременно информировать оператора
ПТО о формировании поезда для отправки со станции.
Целью экономического расчета эффективности внедрения УЗОТ-РМ является определение экономического эффекта от его использования для зарядки тормозов составов поездов на приемоотправочных путях железнодорожной станции. Основными факторами эффективности инвестиций в УЗОТРМ являются сокращение простоя локомотивов и составов поездов в ходе полного опробования тормозов, повышение производительности труда работников станции.
Расчет эффективности внедрения УЗОТ-РМ рассмотрен на
примере железнодорожной участковой станции Морозовская при действующих нормах времени и численности рабочих на пунктах технического обслуживания грузовых вагонов [3]. Время на полное опробование тормозов состава
от поездного локомотива составляет 41 минуту, в том числе: 18 минут на соединение тормозных рукавов и зарядку тормозной магистрали состава поезда,
21 минута на полное опробование тормозов и 2 минуты на выписку справки о
тормозах. В том случае, если предварительно будет произведено полное опробование тормозов от установки УЗОТ – РМ и устранены выявленные неисправности, то с помощью локомотива осуществляется лишь сокращенное
опробование тормозов. При этом, согласно технологическому процессу технического обслуживания станции Морозовская затрачивается значительно
меньше времени на подготовку состава к отправлению: 4 минуты на соединение тормозных рукавов и зарядку тормозной магистрали, плюс 10 минут на
сокращенное опробование тормозов и плюс 1 минута на выписку справки о
тормозах, итого – 15 минут. Следовательно, время стоянки локомотива при
технического обслуживании состава с применением УЗОТ – РМ сокращается
на 26 минут или на 0,43 часа.
Среднее количество поездов в сутки по станции Морозовская, которым
производится полное опробование тормозов, составляет 52 единицы. Расходная ставка на один час простоя поездного локомотива по Северо – Кавказской
железной дороге –1390рублей.
Следовательно, годовая экономия эксплуатационных расходов (Эл-ч) от
сокращения простоя локомотива составит:
Эл-ч = N ∙ Δtот ∙ ел-ч ∙ 365 ∙ 10-3, тыс. руб.
(1)
где N – количество поездов, N =52 поезда;
Δtот – сокращение времени состава поезда (поездного локомотива), Δtот
=0,43 часа;
ел-ч – расходная ставка на 1 локомотиво – час, ел-ч =1390 руб.
Эл-ч = 52 ∙ 0,43 ∙ 1390 ∙ 365 ∙ 10-3 = 11344,3 тыс. руб.
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Годовая экономия эксплуатационных расходов за счет сокращения простоя составов поездов определена по формуле:
Эв-ч = n ∙ Δtот ∙ N ∙ ев-ч ∙ 365 ∙ 10-3. тыс. руб.
(2)
где n – среднее количество вагонов в составе, n =64 вагонов;
ев-ч – расходная ставка на 1 вагоно – час, 11,96 руб.
Эв-ч = 64 ∙ 0,43 ∙ 52 ∙ 11,96 ∙ 365 ∙ 10-3 = 6247,1 тыс. руб.
Общая годовая экономия эксплуатационных расходов от сокращения
простоя поездных локомотивов и составов поездов составляет:
Эобщ = Эл-ч + Эв-ч = 11344,3 + 6247,1 = 17591,4 тыс. руб.
Дополнительными факторами экономической эффективности от внедрения УЗОТ-РМ являются:
- повышение качества проведения осмотра поездов на станции;
- увеличение количества отправляемых со станции вагонов за счет повышения производительности труда при осмотре составов.
Затраты на приобретение УЗОТ-РМ, то есть стоимость капитальных вложений, определяются по формуле:
Куст = Кбаз ∙ j ∙ Т , тыс. руб.
(3)
где Кбаз – базисная стоимость объекта (табл. 1);
j – индекс удорожания по отношению к стоимостным показателям (равен
1,04);
Т – территориальный коэффициент для определения реальной стоимости
строительства в конкурентных условиях (равен 1,18).
Таблица 1 – Смета капитальных вложений
№
п/п

Наименование
оборудования

Единица измерения оборудования

Единичная стоимость,
тыс.руб.
1235,3

Сумма
тыс.руб.

шт.

Количество
единиц объема оборудования
1

1

Установка УЗОТ
– РМ

2

Модульная компрессионная
установка

шт.

1

1741,0

1741,0

1235,3

Итого: 2976,3

Куст = 2976,3 ∙ 1,04 ∙ 1,18 = 3652,5 тыс. руб.
Дополнительные текущие эксплуатационные расходы Эдоп.тек при
внедрении УЗОТ- РМ включают:
- затраты на оплату труда работников ПТО;
- амортизационные отчисления;
-затраты на оплату электроэнергии для работы УЗОТ-РМ.
Эдоп.тек = Ефот + Еам + Епр , тыс. руб.
(4)
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где Ефот – фонд оплаты труда; Еам – амортизационные отчисления; Епр – прочие
расходы.
Затраты на оплату труда составляют:
(5)
Ефот = ∑Чi ∙ СЗПi ∙ 12 + Нсн , тыс. руб.
где Чi – дополнительная численность работников ПТО, 2 человека; СЗПi
– среднемесячная заработанная плата, 23560 руб.; Нсн – страховые взносы.
Страховые взносы рассчитываются в процентах от фонда заработной
платы:
Нсн = ФЗП ∙ Ксн, тыс. руб.
(6)
где ФЗП – фонд заработной платы за год;
Ксн – коэффициент, учитывающий отчисления на страховые взносы.
ФЗП = ∑Чi ∙ СЗПi ∙ 12 ∙ 10-3 , тыс. руб.
(7)
ФЗП = 2∙23560 ∙ 12 ∙ 10-3 = 565,44 тыс. руб.
Ксн = 565,44∙ 31% = 175,3 тыс. руб.
Ефот = 565,44 + 175,3 = 740,73тыс. руб.
Амортизационные отчисления определяются по действующим нормам
амортизации основных производственных фондов по формуле:
Еам = Куст ∙

, тыс. руб.

(8)

где qам – норма амортизационных отчислений, 10,8 %;
Еам = 3652,5 ∙

= 394,4 тыс. руб.

Затраты электроэнергии для работы УЗОТ-РМ могут быть рассчитаны по формуле:
Еэ = W ∙ t ∙ Цэ ∙ 365, тыс. руб.
(9)
где W – суммарная мощность устройств, 3 кВт/час.;
t –время работы
устройств за сутки, 24 часа; Цэ – цена 1 кВт/час электроэнергии, 5,8 руб.
Еэ = 3 ∙ 24 ∙ 5,8 ∙ 365 ∙ 10-3 = 152,4 тыс. руб.
Дополнительные текущие эксплуатационные расходы составят:
Эдоп.тек = 740,73 + 394,4 + 152,4 = 1287,53 тыс. руб.
Эффективность внедрения проекта целесообразно оценивать совокупностью показателей. Однако предпочтение следует отдавать таким показателям,
как интегральный эффект (чистый доход – Эинт) и срок окупаемости.
Интегральный эффект может быть определен по формуле:
∋
∋
Э инт = общ доп.тек - Куст, тыс. руб,
(10)
∈
где Е – норма дисконта, 0,15;
Куст – стоимость капитальных вложений.
,
,
Эинт =
- 3652,5 = 10527,4 тыс. руб.
,

Индекс рентабельности (доходности) Эк определяется как отношение
суммы приведенного результата к размерам инвестиционных затрат:
∋
∋
,
,
Эк = общ доп.тек =
= 3,9.
∈
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,

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом. Если интегральный эффект Эинт положителен, то Эк ˃ 1, и наоборот. При Эк ˃ 1 проект
считается экономически эффективным.
При постоянном результате и единовременных затратах внутренняя
норма их рентабельности (доходности) равна:
∋
∋
,
,
= 4,6.
Евн = общ доп.тек =
!уст

#

,

Срок окупаемости УЗОТ – РМ при этих условиях составляет:
То =

=

= 0,22 года.

,#

Выполненные расчеты показывают, что применение на ПТО вагонов железнодорожной участковой станции Морозовская устройств УЗОТ – РМ для
зарядки и опробования тормозов в составах грузовых поездов позволяет сократить эксплуатационные расходы, связанные с простоями поездных локомотивов и составов поездов. При этом обеспечивается быстрая окупаемость инвестиционных затрат на такие устройства. С увеличением количества обслуживаемых поездов с использованием УЗОТ – РМ эффективность возрастает,
повышается производительность труда.
…
1.Белозеров, О.В. /Цели холдинга « РЖД», газета «Гудок» выпуск №219
(23358) от 08.12.2017
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http://www.chzmek.ru/
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Анализ методов планирования мероприятий охраны труда
на опасных производственных объектах
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты (Ростовская обл.)
Аннотация. В статье проведен анализ способов планирования мероприятий охраны труда для опасных производственных объектов, рассмотрены
этапы планирования мероприятий по охране труда. Даны рекомендации по
разработке управленческих решений в области повышения безопасности производственных процессов.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, производственный
процесс, анализ, управление.
С целью минимизации вреда опасного производства и предотвращения
возникновения аварийных ситуаций, на производственных объектах вводится
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обязательный производственный контроль. Это целый комплекс разнообразных мероприятий, которые проводятся с целью защиты персонал и снижения
воздействия на окружающую среду.
Управление производственными объектами осуществляется в сложных
условиях непрерывного взаимодействия внешней среды и различных внутренних производственных факторов. Результаты этого взаимодействия не всегда
предсказуемы и, следовательно, как уже отмечалось, управлению присущ характер риска и неопределенности. Степень этой неопределенности может быть
различной - от полной информированности до полного незнания обстановки,
но она присутствует в управлении любого, даже самого надежно и стабильно
функционирующего предприятия.
Таки образом, только в идеальном процессе обеспечения безопасности
жизнедеятельности можно себе представить нулевую неопределенность, то
есть полное её отсутствие в каждой конкретной управленческой ситуации, что
лишь в теории позволяет организовать автоматическое управление предприятием как сложным техническим устройством и не более того. Поскольку на
производственном объекте важны социальные, экономические, технические
природные и другие факторы то данная модель реализуема только в теории. [
1, 23 с.]
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что суть стратегического подхода к планированию мероприятий по охране труда заключается в
осуществлении следующих трех основных этапов работы по планированию и
прогнозированию деятельности предприятия:
 объективная оценка состояния, выявление негативных тенденций и
обусловивших их причин;
 прогнозная оценка на ближайшую и долгосрочную перспективы;
 анализ возможных вариантов перевода предприятия в желаемое состояние.
Согласно рассмотренным этапам, на стадии реализации первого из них,
определяются слабые и сильные стороны финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, по аналогии с проведением SWOT-анализа. [2, 134 с.]
В процессы выполнения второго этапа все возможные состояния предприятия. рассматриваемого о как субъекта макроэкономики, исследуются и
анализируются для выбора наиболее рационального и приемлемого [3,5с.].
Третий этап предназначен для реализации предложенных целеполагающих установок с целью разработки комплексной системы возможных глобальных стратегий предприятия: выживания, стабилизации, роста (на рис. 1 представлены типовые мероприятия для осуществления каждой из них) либо последовательность их выполнения на плановый период.
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Параллельно представленным мероприятия на каждом опасном производственном объекте предусмотрен обязательный производственный контроль (ПК). Это целый комплекс мероприятий, проведение которых регламентируется федеральным законодательством.

Рис. 1 Типовые мероприятия при реализации стратегий предприятия
Каждая организация, признанная опасным объектом, разрабатывает своё
положение о ПК, соответствующее установленным требованиям. Это нормативный акт, куда входят общие пункты, задачи контролирующих мероприятий, сведения об организации ПК на предприятии. [4, 201 с]
Для дальнейшего анализа методов разработки мероприятий по охране
труда изучим сведения, необходимые для планирования и разработки данных
мероприятий. Чтобы определить, какие действия необходимо применить на
предприятии, необходимо скомпоновать и проанализировать некоторые сведения, в частности:
 предписания государственных органов власти и рабочих профсоюзов
относительно внедрения новшеств на предприятии;
 анализ производственного травматизма и числа профессиональных
заболеваний;
 данные по аттестации рабочих мест на соответствие их санитарным
нормам, нормам безопасности труда и т. д.;
 данные о материально-техническом обеспечении работников всеми
необходимыми компонентами;
 результаты техосмотра рабочих мест;
 результаты проверки знаний и умений работников относительно техники безопасности;
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 документы и коррективы, вносимые руководством в предложенный
план мероприятий по охране труда;
 предписания и предложения работников, профсоюзов и общественных организаций относительно проведения комплекса действий по повышению показателей безопасности. [5, 112 с]
Таким образом, можно сформулировать, что планирование работ по
охране труда – это организационный управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных условий труда работников на основе эффективного использования средств, выделяемых на улучшение условий и
охраны труда.
Планы мероприятий по охране труда могут быть: перспективные, текущие и оперативные.
Основным документом, посредством которого реализуются меры по вопросам охраны труда, является, План мероприятий по охране труда, который
является составной частью коллективного договора либо самостоятельным документом.
Поставленные перед предприятием стратегические задачи и цели и имеющиеся у него возможности позволяют сформировать комплекс проектов,
объединенных в общую стратегическую программу инновационного развития
мероприятий по охране труда предприятия на длительный плановый период.
Виды планирования мероприятий по охране труда и их содержание приведены в таблице 1
Таблица 1
Виды планирования мероприятий по охране труда
№
п\п
1

Виды мероприятий по охране
труда
Перспективное
планирование

2

Текущее планирование

3

Оперативное
планирование

Содержание мероприятий

Форма мероприятий

Наиболее важные, трудоемкие
и долгосрочные по срокам выполнения мероприятия по
охране труда
Осуществление в течение календарного года контроля за
показателями охраны труда
Работы по охране труда осуществляемые по итогам контроля состояния охраны труда
в структурных подразделениях
и на предприятии в целом.

План предприятия по
улучшению состояния
охраны труда
Раздел „Охрана труда“
коллективного договора.
Приказ «собственника
предприятия», который издается по итогам
контроля, или, как дополнение к приказу

Эффективная реализация разработанных мероприятий по охране труда с
учетом вышеизложенных стратегий требует создания на предприятии системы
программно-целевого управления и планирования.
Матричная система управления обладает рядом положительных особенностей, среди которых можно выделить следующие основные:
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 повышение качества и оперативности управления за счет более узкой
специализации планово-управленческой деятельности;
 снижение затрат на содержание управленческого персонала и сокращение его численности за счет ликвидации дублирующих функций отдельных
структурных подразделений;
 более эффективное применение имеющегося на предприятии кадрового потенциала за счет внедрения новой более гибкой кадровой политики.
При этом для применения на практике данной стратегии, для повышения
эффективности планирования мероприятий по охране труда, рекомендуется
проводит ряд подготовительных мер, в частности:
 приведение производственных и подсобных помещений, а также придворовой территории и других зданий в порядок в соответствии с требованиями государственных нормативных актов;
 оборудование всех производственных помещений уровнем освещения, соответствующим установленным нормам;
 приведение в норму всех технологических процессов, обеспечение
высокого уровня безопасности рабочего места;
 модернизацию технологий и оборудования.
Предприятие обязано регулярно обновлять свою техническую базу и следовать нововведениям относительно производственных технологий. За счет
этого произойдет уменьшение физической нагрузки на работников, а следовательно, уровень безопасности вырастет. Технические мероприятия по охране
труда позволяют полностью обезопасить работника от некоторых производственных травм. С этой целью рекомендуется проведение следующих мероприятий.
 приведение в норму в соответствии с требованиями государства санитарных и бытовых условий труда для работников;
 постоянное проведение инструктажей для обслуживающего персонала, организация курсов повышения квалификации;
 нанесение на все производственное оборудование символов безопасности и отличительных знаков;
 обучение работников основам оказания первой медицинской помощи
при возникновении чрезвычайных ситуаций в процессе трудовой деятельности.
Разработка и осуществление управленческих решений по предупреждению несчастных случаев на производстве основывается на заранее подготовленных сценариях развития ситуации и ответных действий. [6, 114с]
На всех этапах планирования мероприятий по охране труда целесообразно использовать метод многовариантного (адаптивного) управления, заключающийся в том, что наработанные на этапе формирования долгосрочного
плана мероприятий по охране труда, уже после его принятия, дополняются вариантами возможных отклонений от программной траектории с учетом использования результатов анализа предыдущих программ.
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Тем самым образуется поле возможных вариантов развития, служащее
основанием для принятия решений при формировании государственного
плана на очередной финансовый год. [7, 27с]
Принципиальное отличие данного метода от рассмотренных выше заключается в использовании схемы формирования управляющих решений, применение которой позволит определить перспективность предложенных мероприятий по охране труда. В дальнейшем этот подход в планировании мероприятий
по охране труда позволит сформировать интерактивную матрицу оценки результатов стратегического планирования, сформулировать стратегии развития
и использования потенциальных преимуществ предприятия, а так же создать
алгоритм анализа факторов, ограничивающих улучшение состояния охраны
труда в организации
Применение данного подхода на практике позволит более комплексно
учитывать все значимые факторы, влияющие на профессиональный риск, а
учет человеческого фактора позволит разработать строгую теорию мотивирования работников к безопасному производству работ.
…
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Магомедова Н.М., Супрун Е.Е.
Совершенствование перевозок скоропортящихся грузов
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» ( г. Ростов-на-Дону)
Новый шёлковый путь (НШП) — концепция новой паневразийской (а в
перспективе — межконтинентальной) транспортной системы, продвигаемой
Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами. Современный НШП является важнейшей частью стратегии развития Китая в современном мире — Новый шёлковый путь не только должен выстроить самые
удобные и быстрые транзитные маршруты через центр Евразии, но и усилить
экономическое развитие внутренних регионов Китая и соседних стран, а также
создать новые рынки для китайских товаров.
Участие России в проекте и рост транзита через её территорию позволит
резко усилить окупаемость вложений в транспортную инфраструктуру, в частности Транссибирскую магистраль, и, как следствие, активнее развивать многие регионы азиатской части России
Плюсами транссибирского маршрута являются необходимость пересекать всего два таможенных режима (ЕАС и Евросоюз), единая весовая норма,
отсутствие паромных переправ и, как следствие, отсутствие дополнительных
перевалок, связанных с паромным сообщением. К тому же из-за обесценивания рубля тарифы, предлагаемые на перевозку грузов по Транссибу, увеличили свое конкурентное преимущество.
Что касается развития Транссибирской магистрали, серьёзным шагом является внедрение скоростного рефрижераторного контейнерного поезда, что
оказало значительное влияние на рынок и увеличило скорость до более, чем
1000 км/сут, при том, что согласно нормам скорость на маршруте ВостокЦентр не превышает 450 км/сут.
Такие скорости движения грузовых составов позволяют повысить эффективность перевозок и конкурентоспособность железнодорожного транспорта,
а также, в перспективе, сократить эксплуатационные затраты на дизтопливо за
счет использования подвагонных генераторов для энергоснабжения холодильного оборудования контейнеров и вагонов.
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Возникает необходимость дальнейшего развития проекта, её приоритетная цель - обеспечение регулярности отправок и привлечение грузоотправителей, формирование устойчивого грузопотока. Регулярные транспортировки
сцепов крайне важны для скоропортящихся грузов, дорогостоящее хранение
которых в ожидании отправки может сделать перевозку нерентабельной.
Для России крайне важно встроиться в трансевразийские транспортные
коридоры «Нового шёлкового пути», упрочив тем самым своё положение как
крупной транзитной страны. Россия должна стать полноценным «евразийским
мостом» между странами Востока и Запада, потому необходимо уделить особое внимание проблемным местам Трассибирской магистрали, чтобы не быть
проблемным местом Нового шёлкового пути.
Пока в этой конкурентной борьбе безусловное лидерство принадлежит
морским перевозкам. Благодаря строительству огромных судов-контейнеровозов нового поколения TRIPLE-E, вместимостью до 18,5 тыс. TEU, и несмотря
на более длительное время перевозки из стран АТР в Европу, более 90 % контейнеров следует морским транспортом. Доля контейнерных транзитных железнодорожных перевозок через Россию чрезвычайно мала и для ее увеличения требуется значительные усилия в привлечении потребителей, материальные затраты и решение организационных и технических проблем. Причиной
этого является то, что до настоящего времени железнодорожные контейнерные перевозки развивались стихийно и непланомерно.
Для того, чтобы найти пути разрешения этой проблемы, во-первых, стоит
обратиться к опыту других стран. Казахстанская компания KTZ Express совместно с компаниями RTSB GmbН, «Белинтертранс-Германия» и Euro-BRICS
запустили первый рефрижераторный контейнерный поезд по перспективному
маршруту Херне (Германия) – Ланьчжоу (КНР). Первый в истории рефрижераторный контейнерный поезд состоит из 40-футовых рефрижераторных контейнеров со скоропортящейся продукцией. Заказчиком на перевозку выступили производители элитных сортов вин из Франции. Состав был отправлен
из города Херне 27 декабря 2016 года и прибыл на казахстанскую станцию
Илецк 5 января 2017 года. Доставка грузов по данному направлению морским
транспортном составляет 45 дней, уникальное логистическое решение позволит не только сократить время доставки грузов, но и осуществлять перевозку
скоропортящихся грузов и грузов с высокой добавленной стоимостью.
Впервые компания внедрила транспортно-логистический сервис с открытием железнодорожных регулярных контейнерных линий Китай – Европа –
Китай на 15 международных маршрутах с основных точек консолидации грузопотоков Китая и Европы. Данные грузопотоки являются новыми для Казахстана, привлеченными с морского и авиатранспорта. Сроки доставки на данном сообщении от 12 до 15 дней.
Кроме того, компания предлагает сервис мультимодальной логистики по
схеме Rail – Air из Чунцина (Китай) в Амстердам (Европа) с использованием
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железнодорожного и авиатранспорта, сроки доставки на маршруте на расстоянии 10 тыс. км составляют 6-7 дней, а также обеспечивает контрактную логистику для железнодорожного машиностроения Казахстана с применением
мультимодальных и прямых перевозок
…
1. Справочник-пособие по перевозке скоропортящихся грузов: под редакцией В.Н. Панфёрова. – М.: РОО «Техинформ», 2007. – 308 стр.
Пегашкин В.Ф., Боршова Л.В.
Технология упрочнения и обработки элементов кромкогибочного стана
НТИ УрФУ (г. Н. Тагил)
Аннотация. Проведен анализ проблемы восстановления деталей, определены оптимальные инструментальные материалы и режимы обработки до и
после наплавки, обеспечивающие наименьшую себестоимость обработки.
Ключевые слова: повышение износостойкости деталей машин, механическая обработка.
В настоящее время разработано множество способов повышения износостойкости, основанных на изменении свойств поверхностного слоя детали:
наплавка, напыление, термическая обработка, электроискровое легирование и
т. д. [1-4]. Не менее важной проблемой, чем увеличение износостойкости, является возможность обработки изделия после упрочнения. Как правило, наносимые покрытия имеют достаточно высокую твердость, отличающуюся от
первоначальной твердости детали. Следовательно, становится невозможным
применение стандартного инструмента и нормативов на обработку.
В настоящее время разработана широкая номенклатура металлорежущего
инструмента для обработки поверхностей с различными прочностными характеристиками. Наиболее жесткие требования к инструменту предъявляет обработка наплавленных поверхностей. Сочетание сразу нескольких негативных
факторов, таких как неравномерная твердость, колебания величины снимаемого припуска, удар, требуют тщательного подбора инструмента[5-7].
В работе рассматривается проблема обработки упрочненных поверхностей на примере наплавленных дисков гибочной клети кромкогибочного стана
(рис. 1.).

Рис. 1. Гибочные диски
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В процессе работы износ рабочей достигает 4 мм на диаметр. Восстановление происходит в три этапа:
 токарная обработка изношенной поверхности под наплавку;
 наплавка самозащитной проволокой Нп – 30Х20МГСФА [8];
 обработка наплавленной поверхности.
Детали, поступающие на восстановление, имеют разную поверхностную
твердость НВ 500…600. Для достижения твердости, приемлемой для токарной
обработки под наплавку (НВ 300…400) детали подвергают отжигу.
Для выполнения токарной обработки рабочей поверхности гибочных дисков исследовались резцы со сменными неперетачиваемыми пластинами ромбической формы:
1. CNMG 190616 HS PC 9030 «Korloy»
2. CNMG 190612 4235 «Sandvik»
3. CNMG 190612 QM 1115 «Sandvik»
4. CNMG 190616 TK 1000 «Seco»
5. CNMG 190616 T 40 КЗТС
6. RNUN 1906MO «Микробор»
Обработка под наплавку
При использовании сменных твердосплавных пластин таких марок как
«Seco», «Korloy», «Sandvik», есть возможность руководствоваться при выборе
режима обработки рекомендациями из каталога производителя, где указаны
режимы V = 135 м/мин, S = 0,5 мм/об, t = 2 мм. При обработке на данном режиме стойкость пластины составила 15  20 мин. В результате подбора режима
обработки, приемлемого по периоду стойкости инструмента, получили следующее: V = 40 м/мин, S = 0,4…0,5 мм/об, t = 2 мм.
Сравнение экономических показателей для применяемых материалов показано на рис. 2.
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Рис. 2. Экономические показатели обработки под наплавку в зависимости
от обрабатывающего инструмента
Видно, что при обработке пластиной CNMG 190616 Т40 КЗТС себестоимость будет минимальной.
Обработка после наплавки
Обработка после наплавки имеет следующие особенности, негативно сказывающиеся на стойкости инструмента:
- перепады высоты обрабатываемого профиля детали, т.е. глубины резания (неровности наплавки, валики, до 4…5 мм);
- колебания твердости наплавленного слоя (зоны термического влияния,
отпуск в местах наложения смежных валиков, перемешивание с более мягким
основным металлом, значения от HRC50 до HRC62 );
- остатки шлаковой корки, наплывы, кратеры.
Режимы обработки, рекомендованные каталогами фирм: V = 50 м/мин, S
= 0,28 мм/об, t = 2 мм. При обработке на данных режимах разрушение режущей
кромки происходило после 5  10 минут обработки. В результате исследования
режимов обработки, приемлемых по периоду стойкости инструмента, получили следующее: V = 15…18 м/мин, S = 0,25…0,3 мм/об, t = 2 мм.
Сравнение экономических показателей для применяемых материалов показано на рис. 3.
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Рис. 3. Экономические показатели обработки после наплавки в зависимости от обрабатывающего инструмента
Подведя итоги вышеизложенного анализа, можно сделать вывод, что использование кубического нитрида бора повышает производительность в 1,54
раза и снижает себестоимость обработки в 1,2 раза.
Из вышеизложенного следует, что для обработки под наплавку необходимо использовать пластину CNMG 190616 Т40 КЗТС; для обработки после
наплавки необходимо использовать пластину из кубического нитрида бора
RNUN 1906 «Микробор».
Реновация позволяет не только восстановить изношенные детали, но и
повысить их износостойкость. Такие технологии должны внедряться везде, где
возможно восстановление и упрочнение поверхностей. Экономический эффект от восстановления и реновации деталей и узлов в ряде случаев в несколько раз превосходит стоимость изготовления новых деталей.
…
1. Слинко Д.Б. Упрочнение рабочей поверхности лап культиваторов электродуговой наплавкой износостойкими валиками / Д.Б. Слинко, Л.Д. Варламова, Д.М. Некрасов // Труды ГОСНИТИ.  2016.  Том: 124, №2, С. 18124.
2. Липатов А.Г. Реновационные работы на качканарском ГОКе / А.Г. Липатов, А.М. Веснин, В.А. Коротков // Ремонт. Восстановление. Модернизация.
 2015.  № 2.  С. 37.
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3. Латыпов Р. А.Восстановление тянущих роликов непрерывной разливки
стали наплавкой под слоем флюса с использованием дополнительной горячей
присадки / Р. А. Латыпов, Г. Р. Латыпова, С.В. Анохин // Инновации, качество
и сервис в технике и технологиях: Сборник научных трудов 5-ой Международной научно-практической конференции.  Курск: изд-во: ЗАО «Университетская книга», 2015.  С. 28-34.
4. Коротков В.А. Износостойкость машин: учебное пособие / В.А. Коротков – изд. УрФУ им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2013.  138 c.
5. Елтай М.З. Проблемы механической обработки высокопрочных материалов / М.З. Елтай, О.В. Селина, А.В. Иванов, Т.Г. Попилова // Материалы
VIII (XIV) Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых: Молодая мысль: наука, технологии,
инновации.  Братск; Братский государственный университет, 2016.  С. 232236
6. Орлова Е.Е. Проблемы резания высокопрочных композитов / Е.Е. Орлова, Г.В. Гурулева / Актуальные проблемы в машиностроении.  2015.  № 2.
 С. 17-20.
7. Обработка резанием высокопрочных закаленных и сверхпрочных сталей // Главный механик. 2016.  № 5.  С. 70-72.
8. Марочник сталей и сплавов / В.Г. Сорокин, А.В. Волосникова, С.А.
Вяткин и др: под общей редакцией В.Г. Сорокина. – М.: Машиностроение 1989
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Царевич Д.Ю., Бахтизин В.В.
Анализ механизма дополнительных вычислений в HADOOP/YARN
БГУИР (г. Минск)
Аннотация. В статье приведен анализ влияния механизма дополнительных вычислений (МДВ) в HADOOP/YARN на производительность вычислений в гетерогенной вычислительной среде с усредненным показателем отказов
вычислительных узлов (ВУ). Выявлены два фактора, отрицательным образом
влияющие на производительность — отсутствие в МДВ аудита отказов на
уровне ВУ и ложноотрицательная гипотеза о возможности отказов ВУ, хранящих результаты промежуточных вычислений. Предлагаются доработки МДВ,
позволяющие улучшить производительность HADOOP/YARN.
Ключевые слова: HADOOP/YARN, дополнительные вычисления, отказоустойчивость, производительность.
С развитием информационных технологий растут объемы данных, которые необходимо своевременно обрабатывать для принятия рациональных решений. Возможным инструментом для выполнения такой обработки являются
распределенные вычисления (РВ). Одной из широко распространенных парадигм РВ является MapReduce в ее реализации HADOOP/YARN [1].
В HADOOP/YARN используется механизм дополнительных вычислений,
предназначенный для увеличения производительности выполнения РВ за счет
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спекулятивного выполнения нескольких копий медленно выполняющихся заданий. В то же время, обнаружено, что при объеме исходных данных от 1 до
10 Гб или количестве заданий от 10 до 100, отказ 1 ВУ вызывает общее снижение производительности от 3 до 9 раз. Учитывая, что такие объемы данных и
количество заданий достаточно распространены (например, Facebook, 85-90%
вычислений с 100 и менее заданий, объем исходных данных до 100 Гб) [2],
необходимо было проанализировать влияние МДВ на производительность
HADOOP/YARN.
По итогам анализа МДВ обнаружено, что причинами снижения производительности вычислений на HADOOP/YARN в гетерогенной вычислительной
среде являются: отсутствие у МДВ сведений об отказах ВУ на этапе вычислений (как следствие, снижение производительности из-за поочередного ожидания и повторного выполнения всех заданий, выполнявшихся на отказавших
ВУ, вместо единовременного запуска всех этих заданий на перевыполнение) и
отсутствие аудита отказов ВУ, хранящих результаты выполненных заданий
(как следствие, такие отказы обнаруживаются на более поздних этапах вычислений и производительность снижается из-за отложенного перевыполнения
этих заданий).
Для увеличения производительности вычислений на HADOOP/YARN в
гетерогенной вычислительной среде предлагается доработать МДВ следующим образом:
1. Ввести мониторинг отказов на уровне ВУ. В случае отказа ВУ сразу все
его задания могут быть отправлены на рабочие ВУ для перевычисления.
2. Использовать для дополнительных вычислений не только не завершенные, но и завершенные задания. Таким образом, увеличится производительность вычислений в случае отказа ВУ, хранящих результаты выполненных заданий за счет параллельного перевычисления этих заданий.
3. Применить пакетную обработку заданий для дополнительных вычислений, чтобы снизить накладные расходы на повторные вычисления.
Ожидается, что применение указанных улучшений МДВ позволит повысить производительность вычислений на HADOOP/YARN в гетерогенной вычислительной среде на 10-15%.
…
1. Apache Hadoop 2.4.1 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://hadoop.apache.org/docs/r2.4.1/.
2. PACMan: Coordinated Memory Caching for Parallel Jobs // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi12/
pacman.pdf.
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Штыков В.П., Штыкова С.А.
Музей авиационных приборов
Московский колледж «Царицыно» (г. Москва)
Идея создания Музея авиационных приборов родилась ещё в 1986 году,
и практически сразу начался подбор экспонатов. Они стекались в здание колледжа с разных уголков России, но это происходило постепенно – прибор за
прибором, и каждый из них обладает своей интересной историей.
Студенты нашей специальности, не говоря уже о студентах других специальностей, не знают о существовании некоторых авиационных приборов и
уж конечно – об устройстве и принципе их работы. Поэтому проект призван
способствовать расширению кругозора, овладению студентами практических
навыков поисково-исследовательской работы, воспитанию и уважению к людям и событиям, связанным с героическими страницами истории авиации. На
экскурсиях в нашем Музее можно узнать не только историю происхождения
каждого прибора, но и увидеть, как работают его механизмы.
Приступив к созданию Музея, наша команда столкнулась с тем, что предстояло исследовать и изучить историю большого количества приборов. Одновременно восстанавливали некоторые фрагменты. Большая часть времени
ушла на поиск информации в интернете и технической литературе. В этом помогли и бывшие сотрудники колледжа. Далее был создан реестр приборов с
кратким описанием, фотографией и полётной историей. Оказалось, что и некоторые сохранившиеся образцы технической документации представляют
большой исторический интерес, поэтому заняли место среди экспонатов.
Таким образом, начав с небольшой экспозиции и демонстрируя её на днях
открытых дверей, на других мероприятиях и лекциях, за 2017 учебный год Музей посетило более пятисот абитуриентов и их родителей, и практически все
остались довольны.
Проведением экскурсий занимаются участники проекта. Они знают эти
приборы, как никто другой, и могут рассказать не только о функциях прибора
на борту самолёта, но и о работе каждого его узла.
Следует отметить, что после просмотра экспозиции абитуриентов всерьёз
начинают интересовать проблемы и идеи авиапроектирования. Поэтому мы
можем с уверенностью констатировать, что Музей необходим для проявления
интереса у подрастающего поколения к авиационным приборам и к авиации в
целом.
Пока же большая часть посетителей – студенты нашего колледжа и младших, и старших курсов, для которых регулярно проводятся мастер-классы и
обучающие тренинги. На открытые занятия, посвященные Дню космонавтики
12 апреля, «Навигация: вчера, сегодня, завтра» для студентов младших курсов
были привлечены и выпускники нашей специальности.
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В настоящее время в Музее представлено более двухсот приборов и
устройств, причём большая их часть 1960-80-х годов, а самому «старому» в
этом году исполнится 75 лет! В этом же году ожидается и закупка витрин.
Тогда, в результате масштабной работы, проведённой студентами нашего
колледжа под руководством преподавателей, можно будет сказать, что Музей
могут посетить все желающие, и пригласить школьников и студентов из других колледжей.
А пока некоторые работы мы предлагаем на недавно созданном сайте Музея авиационных приборов и комплексов mapik2016.wixsite.com/mapik.
Щедрина Т.В., Фурса В.О.
Расширение ассортимента продукции предприятий питания
ФГАОУВО СКФУ
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ (г. Пятигорск )
Одной из форм профилактики различных заболеваний является активное
внедрение и использование в рационе продуктов, употребление которых определяет соблюдение принципов здорового питания для ликвидации дефицита
эссенциальных нутриентов, обеспечения физиологических потребностей организма человека. Одним из главных направлений выбора ингредиентов рецептур является использование биологически активных веществ природного происхождения, определяющих биологическую ценность и функционально-технологические свойства готовых изделий [1].
По данным Всемирной организации по продовольствию ООН, Россия занимает примерно 25 - 26 место в структуре мирового производства грибной
продукции, а по объемам потребления на душу населения – 46 место. Среднедушевое потребление культивируемых грибов в развитых странах составляет
от 2 до 4,5 кг. В России этот показатель составляет менее 1 кг на человека [2].
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Стоимость грибов в сравнении с мясными продуктами в два раза дешевле, это делает их доступными для различных слоёв населения. Культивируемые грибы относят к безопасным и доступным источникам растительного
белка и хитина. Хитин является основным структурным веществом клеточных
стенок грибов, определяет их «мясистую» структуру. В организме человека
хитин необходим для формирования ногтей и волос [3]. Сравнительная характеристика содержания хитина в отдельных видах продуктов и грибов представлена в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ содержания хитина в пищевых продуктах
Содержание в Наименование про- Содержание в
Наименование
продукта
100 г, г
дукта
100 г, г
Раки
35
Маховик
15,7
Крабы (панцирь)
32,4
Вешенки
2,3
Креветки
9,7
Шампиньоны
2,0
Использование вешенок в кулинарии изучено в небольшом объеме. В
сборниках технических нормативов, рекомендованных для работы предприятий индустрии гостеприимства такие данные отсутствуют.
Экспериментально установлено, что при тепловой обработке вешенки
имеют определенные потери. Отходы и потери при механической кулинарной обработке грибов вешенок составляют до 21 % к массе сырья брутто.
Потери при варке составили 11% к массе полуфабриката. Вешенки свежие
припущенные до готовности целиком имели потери до 40%. Вешенки свежие
жаренные ломтиками, нарезанными из сырых грибов имели потери до 60%.
Установлено, что варка не оказывает существенного влияния на химический
состав грибов. Содержание белка снижается на 5 %, количество клетчатки не
изменяется.
…
1. Садовой В.В., Щедрина Т.В., Холодова Е.Н. [Текст]: Формирование рецептур функциональных продуктов питания с пищевыми волокнами. // Современная наука и инновации. 2016. № 1 (13). С. 61-66.
2. . Концепция развития Российского грибоводства на период 2015 – 2020
гг. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://agrotip.ru
3. Феофилова Е.П., Алехин А.И., Гончаров Н.Г., Мысякина И.С., Сергеева
Я.Э. [Текст]: Фундаментальные основы микологии и создание лекарственных
препаратов из мицелиальных грибов. – Москва: Национальная академия микологии, 2013, 152 с.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Мир и культура глазами русского писателя средневековья
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (г. Алматы)
Аннотация. Статья посвящена исследованию памятника русского
средневековья – «Хожению за три моря» Афанасия Никитина в аспекте
уяснения своеобразия и новаторства.
Ключевые слова: путешествие, русский купец, Афанасий Никитин, чужеземец, специфика, мир, культура, религия, хожение.
Пять с половиной столетий отделяет нас от времени великих открытий –
ХУ века, последняя треть которого ознаменована открытием Индии русским
купцом, который задолго до других европейцев, искателей морских путей к
этой экзотической стране, оказался на берегах Малабара. Странствие Афанасия Никитина датируется 1471-1474гг. ХУ века [1,107], когда поиски морского пути в Индию были особенно интенсивными, в связи с чем некоторыми
учеными оно оценивалось как официальная миссия купца-дипломата, опередившего прославившихся первопроходцев – испанцев и португальцев [2, 44;
3, 77]. Однако, данная версия нашла своих серьезных оппонентов, аргументы
которых ныне общепризнаны, что в итоге позволяет считать Афанасия Никитина «любознательным путешественником», а его труд – «подлинными путевыми записками, созданными тверским купцом во время его путешествия в
Индию» [3 , 77].
Из дошедших до нас списков «Хожения» можно судить о маршруте Никитина, путь которого из Твери с целью торговли в Ширванской земле (Северный Кавказ) после разных перипетий изменяет свой вектор: преодолев просторы Каспийского моря, купец оказывается в Персии, затем, пройдя её территорию и переплыв Индийское море, – в Индии. В трудном пути по дорогам
страны, находящейся в состоянии расслоения и кризиса, чужеземец из далекого славянского мира вначале описал то, что непосредственно видел, затем
то, что услышал – легенды и предания индусов. По мере продвижения вглубь
страны эпизоды путешествия все более наполняются религиозной содержательностью и духовным знанием, рассеянным вокруг странника во множестве
верований и убеждений, запечатленных на стенах храмов, в изваяниях богов и
богинь.
Трубецкой Н., как и ряд других исследователей [см., напр..: 2, 444], высказывает мнение о возможном вероотступничестве Никитина. «Афанасию нелегко было устоять в вере», – пишет он [4, 453]. Реальность такого поворота
событий подтверждается словами самого путешественника: «Бесерменин же
Мелик тот мя много нудил [принуждал – А.А.] в веру бесерменскую стати» [1,
38]
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Существует и другая точка зрения, суть которой заключается в том, что,
испытав и пережив разные чувства, Никитин, не изменяя христианству, пришел к своеобразному, по словам Лурье Я.С., «синкретическому монотеизму,
признавая критерием «правой веры» только единобожие и моральную чистоту» [3 , 83]. Вопрос о «правой вере» стал для путешественника главным,
связанным с убеждениями о Боге: «А правую веру Бог ведает, а правая вера –
Бога единого знати, имя его призывать во всяком месте чисте чисто…» [1, 38].
В тексте не раз возникают слова молитвы о спасении Афанасия в вере христианской, особенно это чувство обострялось во время мусульманских праздников, когда он «много плакал по христианской вере» [3, 38].
С нашей точки зрения, познание различных явлений окружающего «чужого» мира в единстве позволило Никитину так тонко «прочесть» его культуру и, завершая свои записки трансформированным текстом суры из Корана
[1, 58] , оставить не просто загадку для читателей и исследователей, но знание
о том, что им увидена и осмыслена великая культура, словно закодированная
в музыке созвучий: «Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину…» – «Он царь, святость, мир, хранитель, всемогущий…» (всего 28 слов)
[1, 58]
Трубецкой Н. расценивает данный фрагмент, как «создание определенного эффекта экзотики, достигаемого необычностью звукосочетаний в связи с
непонятностью самих фраз» [4, 451]. С таким заключением вряд ли можно согласиться, ведь всё это сказано о «великом Господе» («великом Боге») и «божьем духе Иисусе» [1, 58]. Гармония и ажурная вязь узоров на стенах многочисленных храмовых сооружений, величие созданного людьми в знак поклонения Богу сказались в завершении «Хожения» особенно явственно: ему воздвигнута эта сложная структура словесного храма:
«Во имя господа милостивого, милосердного;
Господь велик, Боже благий, Господи благий;
Иисус дух божий, мир тебе…» [ 1,58]
В этой связи особенно важна дефиниция жанра «Хожения» как путевых
очерков. Восприятие произведения в контексте эстетической дистанции подводит к заключению о необходимости уточнения жанровой принадлежности.
Некоторые качества текста позволяют предположить в нём, помимо характера
очерковости, письмо на Родину.
Картина мира моделируется в «Хожении» особой культурой высказывания со своей дискурсивной стратегией. Сообщаемое в дискурсе «Хожения»
имеет коммуникативный статус письма. В этом случае становятся понятными
выраженный монологизм, инсталляции фраз «на чужом языке» (тюркско-персидском жаргоне) в качестве намеренных зашифрованных высказываний, которые адресованы своим соотечественникам, способным (или, напротив, не
способным) узнать и понять истинный смысл.
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С точки зрения рецептивной эстетики [5, 25] последние страницы «Хожения» представляют собой виртуальные «горячие точки» произведения. Связав их с теми образами, которыми насыщены события завершающего отрезка
пути, возможно сформулировать «ненаписанный смысл текста» и попытаться
объяснить главную его загадку.
«Горячие точки» – это, во-первых, совершенно иная сверхсистема Востока, лишь приоткрывшая перед русским «гарипом» (чужестранцем) свой
мир и свои тайны, но жестко державшая гостя в рамках свойственных ей ментальности, религий, кодексов поведения, и, во-вторых, постоянное чувство
одиночества и тоски по родине. Годы, проведенные в ритме постоянного
напряжения и самоконтроля, не могли не сказаться на личности путешественника. Через призму аллюзий и калейдоскоп впечатлений перед современным
читателем, разделенным огромной дистанцией от автора и его времени, предстает не только средневековый Восток, но и культура литературного труда той
эпохи. Афанасий Никитин выполнил свою миссию первооткрывателя и в том,
что смог донести культурный контекст того времени, красоту и необычность
увиденного им мира, по словам М. Грессе, «опутывая сетью культуры, ускользнуть от которой не властен никто». [6, 7]
…
1."Хожение за три моря" Афанасия Никитина. //Серия «Литературные памятники». Изд. подг. Я.С.Лурье и Л.С.Семенов.- Л.: Наука,1986.
2. Lennhoff G. Beyond Three Seas: Afanasij Nikitins Journey from Orthodoxy
to Apostasy. East European Quarterly, vol. XIII, N 4, December, 1979.
3. Лурье Я.С. Русский „чужеземец" в Индии ХУ века. - Л.: Наука,1986.
4. Трубецкой Н.С. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина как литературный памятник. // Семиотика. Ред. Ю.Степанов.- М.,1983.
5. Современное зарубежное литературоведение. – М.: Интрада, 1996.
6.Intertextuality in Faulkner / Ed. By Gresset M., Polk M. – Jackson, 1985.
Алешечкина О.В.
Преемственность в проектно-исследовательской деятельности
учащихся среднего и старшего звена
МБОУ «Гимназия №75»( г.Казань)
Аннотация. В статье рассмотрены формы осуществления научно-исследовательской деятельности как одной из форм развития творческих навыков и
умений учащихся среднего и старшего звена.
Формирование интеллектуально-зрелой личности и будущего специалиста предполагает развитие его интеллектуальных творческих умений. Интеллектуальное творчество – это процесс создания субъективно-нового, основанный на способности порождать продуктивные оригинальные идеи и выходить
за пределы стандартных требований деятельности.
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Научно-исследовательская работа является одной из форм развития творческих навыков и умений учащихся. Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая деятельность учащегося (под руководством научного
руководителя), которая связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи по выбранной теме с заранее неизвестным для него решением
и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования. Проведение научных исследований помогает в решении такой задачи, как овладение знаниями, выходящими за пределы учебной программы,
формирование мотивации к поисково-исследовательской деятельности, обучение методам и приёмам исследования.
Проведение научных исследований по-настоящему становится возможным уже в средней школе. Первым же шагом к пробуждению у учащихся желания творить и изучать можно считать применение проектной деятельности.
В настоящее время наиболее популярным и перспективным методом обучения
является проектная деятельность, позволяющая обобщить ранее полученные
знания, умения и навыки, применить их на практике и раскрыть творческие
возможности учащихся. Проектный метод позволяет реализовать проблемное
обучение, активизирующее и углубляющее познание, позволяет приобрести
навыки технологии работы с информацией, со справочными и литературными
источниками, обучить самостоятельному мышлению и деятельности, системному подходу к самоорганизации, сформировать навыки проведения исследований, навыки работы и делового общения в группе, развить инициативу учащегося.
Выполнение проектных работ начинается уже в 5 классе. Например, при
изучении прямой речи в 4 классе с целью закрепления пройденного материала
ребятам было дано задание нарисовать любых героев басен И.А.Крылова и
написать их слова на английском языке в специальных «пузырях», применяемых в комиксах.

Выполнение данных проектных работ пробудило у учащихся интерес к
созданию комиксов и уже в 5 классе одна из учениц выполнила научно-исследовательскую работу «Связь времен: от мудрых басен к картинкам комиксов».
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Предметом этого исследования стали басни английского баснописца Джона
Гея, а также самые популярные комиксы на английском и русском языке Garfield, Club Winx, Harry Potter, The Adventures of Hercules. В качестве эксперимента было решено создать свое произведение, в котором была сделана попытка сочетать основные характеристики обоих жанров.
Проведенная работа показывает, как скучное изучение такой грамматической темы, как прямая речь может привести к интересным и познавательным
занятиям.
Бедрикова М.Л.
К вопросу об исторической достоверности изображения событий
Гражданской войны в художественной прозе 1920-х гг.
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск)
Тема русской революции 1917 года и Гражданской войны в настоящее
время является важнейшей в отечественной литературе. Историки опираются
только на факты, а потому художественная литература не считается достоверным источником сведений о российской действительности в период 1917 –
начала 1920-х гг. В то же время современные исследователи допускают, что
объективное, достоверное изображение фактов возможно и в художественных
произведениях, если их авторы были непосредственными участниками, свидетелями исторических событий. При этом предпочтение все же отдается эгодокументу: дневникам, мемуарам, путевым запискам исторических, политических деятелей, военачальников, реже – рядовых свидетелей событий. В 1920е годы в Советской России и в эмиграции было написано огромное количество
произведений «малой прозы» и значительных эпических полотен о переживаемой революционной эпохе: Вс. Иванов «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», К.
Федин «Города и годы», А. Малышкин «Падение Даира», А. Фадеев «Разгром», Л. Леонов «Барсуки», М. Шолохов «Донские рассказы» и роман «От
двуглавого орла к красному знамени» П.Н. Краснова [3]. Роман К. Федина «Города и годы» отличается высокой степенью художественности и исторической
достоверности, что было отмечено и советской критикой, и критиками русской
эмиграции первой «волны» (Р. Гуль, Д. Святополк-Мирский, В. Познер) [3].
Официальная критика интерпретировала личность «сомневающегося» Андрея
Старцова – главного героя-интеллигента в романе К. Федина – как «слабую»
[4, 545 с.].
Литературоведы по идеологическим соображениям «отделили» романы о
судьбе русской интеллигенции, проблеме ее нравственного выбора от других
произведений, в центре которых изображались судьбы простых людей «из
народа». Например, одним из первых писателей, обратившихся к недавней истории Гражданской войны одновременно с К. Фединым был и В. Вересаев,
представитель старшего поколения реалистов, ровесник Горького. Писатель
находился в Крыму в 1919 году. За период с 1919 г. по май 1920 г., в разгар
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Гражданской войны в России В. Вересаев пережил немало потрясений: был
большевиком, заведовал отделом литературы и искусства Феодосийского
наробраза, был предан провокатором, когда в мае 1920 г. в город пришли белые. К счастью, ему удалось избежать расстрела [1, 14 с.]. Обратим внимание
на то, что и К. Федин, оказавшийся в немецком плену в 1914−1918 гг., вернувшийся из Германии в Россию в период братоубийственной Гражданской
войны, и В. Вересаев, переживший трагедию Крыма, – это участники глобальных исторических событий в России и Европе 10−20-х годов прошлого столетия. Исследователь творчества В. Вересаева Ю. Фохт−Бабушкин отметил, что
роман об истории русской революции «В тупике» (1920−1923) писатель создал
в Крыму, опубликовал, но до конца жизни продолжал над ним работать [1, 14
с.]. Полагаем, что в XXI в. такие масштабные эпические полотна, как «Города
и годы», «В тупике», должны быть исследованы литературоведами и историками объективно, непредвзято.
Для создания объективной картины жизни России периода 1920-х годов
необходим анализ не только популярных в современном вузовском и школьном образовании произведений (М. Шолохова, И. Бабеля, М. Булгакова, Б. Пастернака), но также и К. Федина, классика ХХ века, и «старшего» писателяреалиста В. Вересаева, и П.Н. Краснова. Знакомство (хотя бы во фрагментах)
с популярной в среде русской эмиграции 20-х годов книгой генерала Всевеликого войска донского П.Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени»
– необходимый опыт для современного читателя. Тот, кто обращается к теме
Гражданской войны, неизбежно задаст вопрос, который задает героиня романа
П.Н. Краснова юная Оля Полежаева. Писатель передоверяет интеллигентной
героине свои мысли: «Почему так? Откуда эта страшная ненависть одних людей к другим, не все ли они братья во Христе, не все ли одинаково Русские,
страдающие Русские люди? <…> Были крестьяне, дворяне, мещане, были сословия и как-то уживались между собой» [3, 9 с]. Невозможно постичь разумом, почему после 1917 года настолько обесценилась человеческая жизнь. Интеллигенция изгонялась, была унижена, даже уничтожалась «за ненадобностью». Ю. Фохт−Бабушкин настаивает: в своем романе «В тупике»
(1920−1923) В. Вересаев «стремился предупредить <…> Бездуховность – вот
что может погубить все… В силу этого столь велика роль интеллигенции на
крутом историческом повороте и так опасно недооценивать ее. Такова концепция романа» [1, 20 с.]. Необходимо восстановить справедливость, ибо в сталинские времена «В тупике» был признан вредным романом и не дошёл до
читателя. Работая над изданием четырехтомника В. Вересаева в годы «перестройки», Ю. Фохт−Бабушкин, наконец, опубликовал информацию об истинных причинах «сокрытия» текста романа «В тупике» от читателей (знавших В.
Вересаева как автора книги «Пушкин в жизни»). Критик пишет: «Несмотря на
полемические страсти, разгоревшиеся вокруг романа после его публикации,
большинство увидело в нем одно из первых крупных художественных полотен, объективно рисующих Октябрь и гражданскую войну» [1, 20 с.].
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Наряду с психологическими романами на документальной исторической
основе, в 1920-е гг. появлялись произведения в жанре повести, принадлежащие к «орнаментальной прозе». Например, повесть Вс. Иванова «Цветные
ветра» оказала огромное влияние на творчество многих молодых писателей.
Как отмечает Н. Яновский, В.Я. Шишков, обратившийся к теме Гражданской
войны в Сибири, познакомившись с текстом «Цветных ветров», написал в
письме
А. Неверову: «Всю осанну, которую он воспевает на каждой странице «Цветных ветров» – осанну крови, убийству, насилию, озверелости, – я
тоже отношу к молодости автора, незрелости его»[5, 14 с.]. Так. А. Фадеев,
будучи участником Гражданской войны, написал в романе «Разгром» (1927) о
партизанском движении на Дальнем Востоке. В.Я. Шишков в романе «Ватага»
(1924) изображает картины Гражданской войны в Сибири, партизанское движение, анархические настроения народной массы и выражает категорическое
неприятие революционного насилия, воспеваемого большевиками. Действительно, читая главу XII романа, читатель переживает потрясение: чтобы не
стать жертвами «озверелой» ватаги атамана Зыкова, вся семья городского доктора Прокопия Ивановича Ногина – десятилетний сын Ваня, дочка Сонечка
шести лет и жена Анна Павловна – принимают яд и умирают в собственной
квартире [5, 14 с.]. Проза 1920-х годов позволяет точно проследить «географию» политических движений исторического периода по карте России.
…
1. Вересаев В.В. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Повести. «В тупике»:
роман. М.: Правда, 1990. 606 с.
2. Кабанова И.Э. Творчество К. Федина 1920-х годов в оценке русского
зарубежья // Русскоязычные писатели в современном мире / под науч. ред.
проф. М. Полехиной. Вена, 2014. С. 112−118.
3. Краснов П.Н. Кн.1: От двуглавого орла к красному знамени: роман: В
8 ч.: Части I−III. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. 592 с.
4. Федин К.А. Города и годы: Роман; Повести. М., 1988. 558 с.
5. Шишков В.Я. Пейпус-озеро: роман, повести, рассказы, воспоминания,
автобиография / сост., авт. Н.Н. Яновский. М.: Современник, 1985. 526 с.
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Бейсембаева С.Б.
Табуированные жесты в казахском языке
Международный казахско-турецкий университет имени Яссави
(Казахстан, г. Туркестан)
«Табу (полинезийское) – запрет на употребление тех или иных слов, выражений или собственных имен. Явление табу связано с магической функцией
языка (речи), то есть с верой в возможность непосредственного воздействия на
окружающий мир при помощи языка. Табу характерны для языков народов с
архаичной культурой (Африка, Австралия, Океания, Народы Севера и др.), однако в большей или меньшей степени встречаются во всех языках.
Табу – не специфически языковое явление (бывают табу на те или иные
акты поведения, контакты с определенными людьми, употребление какойлибо пищи, питья, употребление некоторых предметов и материалов)…»[1,501c].
Исходя из определения в лингвистическом энциклопедическом словаре,
можно отметить, что понятие термина «табу» не ограничивается только запретными словами, а охватывает также ряд различных действий, которые в
свою очередь можно отнести к знаковым системам (например, запрет на употребление определенных предметов, пищи, жестов и т.д.).
Табу – широко распространенная в каждом языковом обществе этнографическая лексика.
Поэтому является объектом этнолингвистики – науки, которая «есть раздел языкознания…, ориентирующее исследователя на распространение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета,
языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции. …Связь слова с обрядом, мифом, тем или иным звеном древней… духовной культуры может снабдить слово дополнительной информацией, необходимой для его лингвистической стратиграфии» [2,184c].
Табу – этнолингвистическое понятие берет начало с полинезийского
языка Тонга. В данный момент это распространенный в каждом языке международный термин.
Если говорить точнее, слово «taboo» или «tabu» впервые ввел в английский язык известный мореплаватель и первооткрыватель, великий путешественник Джеймс Кук (капитан Кук). Что касается быстрого распространения
данного термина в других языках, большую роль в этом сыграло в первую
очередь то, что английский язык являлся языком могущественной в то время
империи, которая оказывала огромное влияние на жизнь и развитие многих
стран и народов, во-вторых, то, что табу было характерным этнолингвистическим явлением любой культуры и языка.
В этой связи, «табу» уже давно является объектом исследования многих
ученых. Известно немало научных трудов, посвященных исследованиям
«табу» как объекта этнографии, и как объекта лингвистики. Среди них встречаются монографии и диссертации на разных языках мира.
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Нужно отметить, что казахские ученые тоже не обошли данную проблему
стороной. Проблема «табу» была освещена в ценных трудах академиков Маргулана А.Х., Кайдарова А.Т., знаменитого этнографа Аргынбаева Х.А., а также
известного языковеда А.Ахметова.
Как было отмечено выше, табу не специфически языковое явление, а
охватывает также и невербальные компоненты. Например, табу, наложенные
на некоторые акты поведения, непосредственно на те или иные жесты. Многие
из них связаны с этикетными нормами. Проявляется это чаще всего в том, что
на систему жестов, функционирующих в данной культуре, накладываются
ограничения, в результате которых различают жесты, предписанные этикетом
(например, рукопожатие мужчин при встрече); этикетно – нейтральные (большая группа жестов – идеограмм, сопровождающих разговор); этикетно – недопустимые жесты.
К недопустимым жестам, то есть к жестам – табу, связанными с этикетом
в казахской культуре можно отнести, например, следующие:
 нельзя потягиваться при людях;
 при старших нельзя сидеть, вытянув ноги.
Но наряду с жестами – табу, связанными с этикетными нормами, существуют также жесты – табу, связанные с ритуалами, магией, мифом, приметами. Можно привести массу примеров:
 нельзя сидеть, упершись руками о землю (так сидят люди, лишившиеся близкого человека);
 нельзя руками без причины закрывать лицо (так поступают люди,
уставшие от горя и страданий);
Сравнение этнических репертуаров жестов – табу позволяет выявить и те,
которые являются специфическими для той или иной национальной культуры.
Только в пределах данной культуры такие жесты имеют смысл. С позиции другой культуры они лишены какого бы то ни было значения, или значение это
абсолютно другое. Например, если русские женщины могут стоять «подбоченясь», т.е. «руки в боки», то для казашек этот жест является табу, так как этот
жест употребляется при исполнении «жоктау», песни – причитания по умершему близкому человеку. Поэтому использование данного жеста при повседневности считается плохой приметой.
Итак, рассмотрев ряд примеров, можно сделать вывод, что казахский
язык очень богат табуированными невербальными средствами коммуникации,
которые являются богатым материалом для исследования. Теоретическая и
практическая важность глубокого изучения кинесики неоспорима, и исследование жестов – табу явилось бы неоценимым вкладом в проблему изучения
«body language».
…
1.Лингвистический энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1990. С.501.
2.Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка
этноса. // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Язык и этнос). Л., 1983. С. 184-190.
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Валицкая И.Л.
Модальные частицы как предмет изучения на уроках немецкого языка
МГТУ им.Баумана (г.Москва)
Модальные частицы являются характерной особенностью немецкой разговорной речи. Они придают ей эмоциональность и колорит, живость и непосредственность. Зачастую модальные частицы позволяют самым обыденным
фразам звучать более вежливо. Сами носители языка редко употребляют их
сознательно, тем не менее, в устной речи они звучат повсеместно. Так при знакомстве на молодежной вечеринке вполне уместна фраза "Wie heißt du denn?"
Возможно, что далее прозвучит вопрос "Woher kommst du eigentlich? или "Warum habe ich dich hier überhaupt noch nicht gesehen?"
Все эти фразы будут вполне понятны и без модальных частиц, но благодаря их употреблению фразы приобретают определенную окраску. Профессор
лингвистики Гаральд Вейдт использует для модальных частиц наименование
" оттеночные частицы" ("Abtönungspartikel"). Г.Вейдт называет модальные частицы типично немецким феноменом. Хотя аналогичные части речи можно
проследить и в других языках, они распространены в них значительно меньше.
Согласно его утверждению, модальные частицы типа "ja", "denn" или "doch"
заставляют носителей языка воспринимать фразы как дружелюбные или с оттенком враждебности, вежливые или наоборот, излишне категоричные. Без частицы "denn" вопрос "Wie heißt du?" будет скорее ассоциироваться с ситуацией, напоминающей допрос в полиции или что-либо подобное. С другой стороны частица "denn" может усилить упрек или недружелюбную фразу, например: "Was hast du denn wieder gemacht?"[6].
В старой немецкой грамматике и нормативной стилистике модальные частицы либо не рассматривались вообще, либо обозначались как «словавставки» ("Füllwörter") , «слова-паразиты» (“Flickwörter"). Языковед Райнерс
назвал их в 1943 году даже «вшами на шкуре немецкого языка»[5]. В основе
подобных утверждений лежит устаревшее мнение, что модальные частицы не
несут никакого значения и не способствуют полноценной коммуникации. Подобное пренебрежительное отношение к модальным частицам лишь осложняет изучение этого языкового явления.
Однако эти «слова-паразиты» не являются ни в коей мере излишними. За
последние 50 лет лингвисты внесли большой вклад в изучение модальных частиц, подчеркнув прежде всего их коммуникативную функцию.
В соответствии с грамматикой немецкого языка насчитывается 16 основных модальных частиц (aber, auch, bloß, denn, doch, eben, etwa, halt, ja, mal,
man (в отдельных регионах), nicht, nur, schon, vielleicht, wohl) и 6 слов, которые
в отдельных случаях тоже могут войти в эту группу (eh, eigentlich, einfach, erst,
ruhig, überhaupt).
А.Т. Кривоносов, написавший самую первую монографию о немецких
модальных частицах, относил их к так называемой синсемантичной лексике.
По его мнению, модальные частицы не имеют самостоятельного лексического
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значения. Однако у них есть модальное значение, которое выражает субъективное отношение говорящего к предмету изложения[4].
Если лексическое значение модальных частиц признается далеко не
всеми языковедами, то их функция передачи многообразной шкалы человеческих эмоций неоспорима. К примеру, у частицы "doch" насчитывается 17 эмоциональных оттенков.
Значение модальных частиц до сих пор является предметом спора ученых. Вот что говорит об этом Ганс Юрген Герингер: «Твердый орешек» в семантическом описании частиц заключается в том, что они сигнализируют скорее о чем-то глобально. Поэтому сложно определить их точное действие в
предложении и указать их общее значение»[3].
Однако существует и другая точка зрения, допускающая, что модальные
частицы обладают невыраженным и размытым значением, но отрицающая отсутствие этого значения совсем. Хеггелунд сравнивает содержащие модальные частицы предложения с такими же предложениями, но без модальных частиц или с предложениями, где эти модальные частицы заменены на какиелибо другие. Получившиеся предложения невозможно назвать синонимичными:
Das war aber eine Reise!
Das war eine Reise!
Wo ist bloß die Zeitung?

Wo ist die Zeitung?

Bist du denn fertig?

Bist du fertig?

Wie war doch ihr Name?

Wie war Ihr Name?

Es regnet ja.

Es regnet.

Ja, ich denke schon.

Ja, ich denke.

Du bist wohl verrückt!

Du bist verrückt!

Das ist doch wohl nicht dein Ernst!

Das ist nicht dein Ernst!

Setz dich doch hin!

Setz dich schon hin!

Die Suppe ist ja gewürzt!
Die Suppe ist aber gewürzt! [2]
Приведенные выше предложения с модальными частицами отличаются
ярко проявленной эмоциональной окраской. Однако Хеггелунд задает вопрос,
не проявляется ли эта эмоциональность в первую очередь через интонацию.
Как подчеркивал Кривоносов, эмоциональное значение, такое как «нетерпение», «удивление» и т.п. может быть выражено и предложениями, не содержащими модальных частиц. Исходя из этого Хеггелунд приходит к выводу, что
интонация и модальные частицы поддерживают и усиливают друг друга[2].
С точки зрения Дитриха Буссе, немецкий язык, лишенный модальных частиц, однозначно воспринимается как «резкий, жесткий и не терпящий возражений» [1]. Интересен факт, что эксперименты, проведенные с детьми 6-8 лет,
свидетельствуют о их способности различать эмоциональные оттенки речи с
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модальными частицами и без них. Более того, дети характеризуют диалоги без
модальных частиц как "неаутентичные", "не немецкие" и "деревянные". Буссе
подчеркивает, что иностранцы, изучающие немецкий язык часто выражают
свое удивление по поводу того что немецкий стиль коммуникации «слишком
деловой», «чрезвычайно холодный» или даже «невежливый». Причину этого
он видит в том, что на уроках немецкого языка для иностранцев не вводятся и
не изучаются модальные частицы и таким образом теряются важные коммуникативные возможности, которыми владеют носители языка [1].
Самим собой напрашивается вывод, что, несмотря на все трудности описания значения модальных частиц, которые в свою очередь создают проблемы
в передаче этого значения учащимся и, соответственно, дидактические проблемы, изучение модальных частиц на уроках немецкого как иностранного
крайне необходимо.
Модальные частицы невозможно переводить дословно, при переводе
должен учитываться эмоциональный фон всей реплики. Смысловое значение
модальных частиц можно определить лишь, исходя из содержания всего предложения и это одна из причин, почему модальные частицы представляют определенную трудность для изучающих немецкий язык. Считается, что они
должны непременно присутствовать в учебных диалогах уже на начальном
этапе обучения. При систематической работе с аутентичными диалогами легче
усваивается значение модальных слов и формируется навык их применения.
Использование модальных слов в речи дает изучающему язык большое преимущество: его речь не воспринимается носителями языка как "странная", "не
немецкая" и "высокопарная", хотя и они сами зачастую не могут объяснить
значение модальных частиц.
Недостаточная изученность значения модальных частиц и отсутствие
единого мнения о их значении среди лингвистов представляют собой большую
проблему для предмета «Немецкий язык как иностранный». Сведения о модальных частицах, которые можно найти в соответствующих словарях и учебниках, недостаточны и запутаны, а учителя и ученики не очень хорошо себе
представляют, как подойти к этой теме. В этой связи некоторые лингвисты задают вопрос, реально ли вообще для иностранца освоить употребление модальных частиц в разговорной речи.
Существует мнение, что от иностранцев этого требовать вовсе не обязательно и их устная речь может отличаться от речи носителей языка, то есть
немцы всегда готовы проявить снисхождение к отсутствию модальных частиц
в речи иностранца.
Тем не менее, не для всех иностранцев немецкие модальные частицы являются неодолимой преградой. Так как в процессе изучения иностранного
языка взрослый человек опирается на знание родного языка, то преимущество
в освоении немецких модальных частиц окажется у учащихся, в родном языке
которых они также имеют место, это, прежде всего, жители Скандинавии. К
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этой же группе мы можем отнести и русскоговорящих учащихся, так как в русском языке модальные частицы тоже присутствуют (лишь, уж, же, ведь, ли и
т.п.).
Так как вопрос обучения применению модальных частиц в устной речи
все еще остается нерешенным, то, видимо, как следствие этого, в отечественных учебниках немецкого языка зачастую можно наблюдать практически полное отсутствие модальных частиц в предлагаемых учебных диалогах. Однако
это успешно компенсируется доступными учебниками из серии «Немецкий
как иностранный» крупных немецких издательств, таких как Langescheidt,
Hueber или Cornelsen, которые уже с первых уроков для начинающих предлагают диалоги, насыщенные модальными частицами.
Как обучать применению модальных частиц в устной речи? Здесь нет
единого мнения. Один вариант – это обучение через точное описание значений
и функциональных возможностей модальных частиц с последующей наработкой твердых языковых навыков их применения посредством соответствующих
упражнений.
Другим вариантом являются целенаправленные структурные и коммуникативные упражнения, разработанные на базе ономасиологического подхода к
изучению языка. Так Вейдт предлагает в основу соответствующего набора
упражнений положить такие речевые действия как «удивление», «предположение», «комментирование» и т.п. [6]. Модальные частицы вводятся в этом
случае в соответствующих фразах и заучиваются в привязке к определенной
речевой ситуации.
Одной из важнейших целей современного урока немецкого языка является формирование способности корректно использовать изучаемый язык в
повседневных ситуациях. Отсюда следует, что знание и активное использование модальных частиц как типичных разговорных элементов является необходимостью. Если нет возможности говорить на иностранном языке в естественной языковой среде в стране изучаемого языка, то особенно важно создавать
для этого оптимальную обстановку в учебном классе. Это могут быть и специальные упражнения на отработку отдельных модальных частиц в соответствующих речевых ситуациях, ролевые игры и этюды, и использование современных аудио- и видеоматериалов, работа с учебными фильмами, общение в интернете (чат). Иногда рекомендуется использование сборников комиксов. Использование текстовых средств информации (интернет, комиксы) не противоречат тому факту, что речь идет о наработке навыков устной речи, так как эти
тексты изобилуют модальными частицами и могут служить учащимся отличными речевыми моделями для собственных текстовых высказываний. Важным фактором является также благоприятный эмоциональный климат в учебном классе, способствующий непринужденной коммуникации. Безусловно,
важную роль здесь играет личность преподавателя.
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Валицкая И.Л.
Трудности в обучении немецкому языку после английского
(на примере неязыкового вуза)
МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва)
В последние годы выбор немецкого языка «с нуля» в качестве предмета
«иностранный язык» приобретает в вузах прямо-таки массовый характер. Причин тому несколько и основные из них это, во-первых, сознательный выбор
студентов, изучавших в школе английский и желающих приобрести навыки
другого иностранного языка (в данном случае немецкого), во-вторых, нежелание студента продолжать изучение английского, который по каким-то причинам в школе трудно давался. Причиной может послужить также неудачно выполненный вступительный тест по английскому языку, когда студенту просто
рекомендуют начать с нуля изучение другого иностранного языка. И в этом
случае подавляющее большинство выбирает немецкий. Таким образом, можно
с уверенностью сказать, что немецкий язык прочно утвердился в качестве второго иностранного языка, которым хотят овладеть студенты.
В любом из перечисленных случаев студенты обладают определенным
языковым опытом, полученным при изучении английского языка.
Довольно долгое время преподавание немецкого языка после английского осуществлялось «изолированно», т.е. без учета этого языкового опыта
учащихся. Но такая методика показывает себя как в высшей степени непродуктивная. Знание английского языка является огромным преимуществом для
более успешного и эффективного изучения немецкого, при изучении которого
следует опираться на принцип полилингвальности. Этот принцип представляет собой совокупность посылов, базирующихся на имеющихся у обучаемого
языковых знаниях, языковом опыте и использовании имеющегося потенциала[2]. Согласно этому принципу, обучение является когнитивным процессом;
новое знание воспринимается с позиций уже приобретенного знания; все име-

77

ющиеся знания других языков используются активно или пассивно при изучении нового языка; все изученные языки, языковой опыт и языковые стратегии
переплетаются, так что возникает индивидуально сформированная языковая
компетенция; цель полилингвальной дидактики – оптимальное учение [3].
Необходимо не просто знание отдельных языков, а комплексная коммуникативная компетенция, которая охватывает весь спектр языков и развитию которой способствуют все языковые знания и языковой опыт[4]. В соответствии с
положениями дидактики полилингвальности следует установить, насколько
изучаемые языки родственны , и, далее, как оптимально использовать их схожесть. Обучающиеся второму языку должны понять, какие схожие и отличительные черты имеются в новом для них немецком языке, чтобы осознанно
овладевать им. А задача преподавателя – указать обучающимся на эту стратегическую линию.
Специфика обучения немецкому языку после английского состоит в использовании принципа положительного переноса сходных культурных и языковых явлений, а также уже наработанных в ходе обучения первому иностранному языку учебных стратегий (самостоятельное использование доминирующего вида памяти, создание собственных словарей в виде карточек и т.д.).
Неотъемлемым условием успешного обучения будет и совместный с учащимися анализ явлений интерференции изучаемых языков. Здесь следует отметить, что частотность интерференции и переноса зависят как от уровня речевого развития в родном языке, так и от уровня владения первым иностранным
языком. Определенную роль здесь играет и промежуток времени, отделяющий
изучение первого и второго иностранного языка.
Опираясь на сравнение двух языковых систем нужно дифференцировать
известное и узнаваемое и отличное и противоположное. Так в обучении чтению можно опираться прежде всего на положительный перенос, а при говорении и письме следует обращать внимание на отличия. Целью такого осознанного подхода к обучению является стимулирование положительного переноса
и максимально возможное исключение явлений интерференции.
Положительный перенос возможен на всех языковых уровнях. Это и латинский алфавит, и наличие артиклей с их классификацией на определенный
и неопределенный, необходимость употребления глагола-связки, понятие модальности и специфика употребления модальных глаголов, три основные
формы глаголов и разделение их на правильные и неправильные, особенности
выражения степеней сравнения имен прилагательных, порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях и др.
На лексическом уровне это слова преимущественно латинского и греческого происхождения, например, названия месяцев, членов семьи, американизмы и англицизмы, которые все более уверенно вторгаются в лексику
немецкого языка (Party, Team, E-Mail, Brunch, Baby, Hobby, check in, ImageCenter, City, Shopping и т.д.). Много англицизмов в профессиональной сфере
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(team, computer, manager, know-how, public relations и т.д.), в разговорной речи
(cool,happy Birthday и т.д.).
Все это может служить опорой при овладении немецким языком , особенно на начальном этапе. Используя сопоставительный подход, следует помогать учащимся искать сходства и выявлять различия,делать интересные исследования ,используя при этом социально-культурную информацию.
Однако, несмотря на родство немецкого и английского языков вполне
предсказуемы и немалые трудности, которые принято объяснять явлением интерференции: учащиеся путают буквы, звуки, слова, правила произношения и
грамматические категории. На эти трудности необходимо обращать особое
внимание учащихся, и поскольку в вузе преподаватель имеет дело со взрослой
аудиторией, он делает основной упор на осознанное преодоление тех или иных
видов интерференции. Какие типичные случаи должны быть рассмотрены?
Одно из первых языковых явлений, с которым сталкиваются учащиеся,
это категория рода имени существительного. Несмотря на наличие некоторых
правил определения рода довольно часто он непредсказуем и требует заучивания. Учащиеся со знанием английского языка зачастую пытаются перенести
категорию среднего рода на все неодушевленные существительные, что в
немецком будет ошибкой.
Немалую трудность составит овладение навыками склонения имен существительных, а затем и прилагательных по падежам, которых в немецком
языке четыре. Здесь целесообразно обратиться к аналогиям из родного русского языка, имеющего еще более сложную систему склонения.
Несмотря на схожий порядок слов в предложении определенную проблему представляет наличие части сказуемого в конце предложения или всех
слов, составляющих сказуемое, в придаточном предложении. Систематически
отрабатывая навык построения сложного немецкого предложения, большинство учащихся проникаются его ритмом и в дальнейшем доводят его до автоматизма.
Определенную сложность представляет также способ образования множественного числа имен существительных. В немецком языке существует пять
видов окончаний множественного числа, более того, иногда гласные в корне
берут «умлаут», при том, что в английском это в основном только одно окончание «-s».
Временные формы глаголов, как правило, воспринимаются учащимися,
владеющими английским, как менее сложные, хотя и требуют определенных
усилий. Необходимо дополнительное разъяснение смысловых различий
между немецкой и английской формами перфекта. Достаточно частой ошибкой является также перенос формы английского Present Continuous (He is thinking) на немецкий Präsens с привлечением глагола sein в качестве связки. Интересным примером интерференции бывает попытка образования немецкого
перфекта от английского глагола: Ich habe gewatcht. Кстати аналогичное явле-
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ние можно наблюдать сегодня в современном немецком языке, когда заимствованный из английского глагол пытаются облечь в привычную грамматическую форму downloaden – downgeloаdet или gedownloadet; checken –
gecheckt.
Определенное время требуется для формирования навыка написания всех
немецких существительных с заглавной буквы.
Значительная часть явлений интерференции приходится на словарь.
Здесь наряду со словами, звучащими одинаково и идентичными по значению
(Jeans, Finger), можно выделить слова, звучащие одинаково, но имеющие различное написание (Maus – mouse, Wein – wine); звучащие по-разному, но имеющие одинаковое написание (Paste – paste, Name – name); звучащие по-разному и имеющие различное написание (Karte – card, Bruder – brother) [5]. Отдельно следует рассмотреть так называемых «фальшивых друзей переводчика». Уже классическим примером стало неверное употребление немецкого
глагола bekommen (англ. become). Другие примеры: die Art – art, beraten – to
berate, brav – brave, genial – genial, das Gift – gift, das Handy – handy и т.д.).
К наиболее распространенным явлениям интерференции можно отнести
также ошибки в произношении букв w, v, r, буквосочетания ch, игнорирование
окончания «-e» в немецких словах (Lampe, Tante, mache, lerne и т.д.) и особенности интонации. Интересно, что серьезные ошибки в произношении, обусловленные произносительными навыками в английском языке, наблюдаются
в среднем у трети обучающихся. Есть мнение, что в формировании навыков
произношения наибольшую роль выполняет родной язык[5].
Для преодоления вышеназванных трудностей в освоении немецкого
языка в студенческой аудитории следует опираться на развитие у обучаемых
навыков рефлексии. Исправление и анализ ошибок должны практиковаться
как в самостоятельной, так и в совместной аудиторной работе. Огромную положительную роль сыграет появление учебника немецкого языка как второго
языка на базе английского с упражнениями на контраст и сравнение используемых языковых средств, а также подбор визуальных средств для более полного
погружения в языковую среду, что является неотъемлемым условием повышения мотивации обучаемых.
…
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Жамантаева Г., Шаймерденова А.
Сходство и особенности цифры «семь» в казахском и китайском языках
Қазақ және қытай тілдеріндегі «жеті» санының ұқсастықтары мен
ерекшеліктері
МКТУ им.Х.А.Ясави ( Казахстан, г.Туркестан)
Қазақтардың таным-түсінігінде жеті саны ерте замандардан киелі,
сиқырлы, ерекше ұғымға ие сандaрдың бірi ретiнде қалыптaсып, сaлтдәстүрлерiміз бeн дүниетaнымымыздa өзiндiк орын aлған.
Қазақ халқының «жеті» санын киелі санау түсінігінің бір қыры
жұлдыздарға байланысты болады. Бұл бойынша аспандағы әрбір жұлдыз
жердегі әрбір адамның жаны, адамның тағдырына әсер етеді деп сенеді.
Жалпы күн, ай, жұлдыз сияқты аспан денелерін, киелі тұтып, табыну
қазақ халқында қазіргі күнге дейін сақталған. Оларды салт-дәстүрлерімізден,
наным-сенімдерімізден көруге болады. Айталық, «жұлдызы жоғары»
бақытты деген ұғымды білдірсе, «жұлдызы жанған», «жұлдызы оңынaн
туған» тіркестері жолы болған дегенді білдіреді.
Көшпенді халық үшін Жетiқарақшы жұлдызы компас қызметін атқарған.
Оған қарап, жайылым бағытын, ауа райын болжай білген.
Қазақ тіліндегі қанатты сөздерде, мақал-мәтелдерде «жеті» санының
көрініс табуы да осы санның киелі саналуынан болуы мүмкін. Мысалы,
«Жетіге келгенше жерден таяқ жейді», «Алып алты, жеп жеті болмайсың»,
«Жетімнің құрсағы жеті қабат» т.б. «Ит жеті қазынаның бірі», «жеті
жұт», «жеті жарғы» тіркестерімен қатар, қайтыс болған адамның артынан
жеті күннен кейін «жетісін» беру сияқты мысалдарды көптеп келтіруге
болады. Қазақ халқының наным-сенімінде жағымсыз нәрселерге байланысты
да «жеті» санын қолданатын болған. Мысалы, жеті басты айдаһар, жеті басты
дәу, жұт жеті ағайынды, т.б.
Қазақ тіліндегі «жеті-7» саны қытай тілінде 七-(qi) таңбасымен
бейнеленеді. Берілген таңбаларды өзара салыстырар болсақ, белгілі бір
дәрежеде нәзік байланыстың барын байқауға болады.
Қытайлар адам о дүниеге аттанғанда, салт бойынша, жетінші күні оны
еске түсіреді. Бұл жағдай қазақ салтындағы қайтыс болған адамның «жетісін»
беру деген ғұрпымен сәйкес келетінін байқауға болады. Қытайлықтар алғашқы
жетісінен кейінгі 14, 21, 28, 35, 42, 49-ші күндері, яғни әр жеті күн өткен сайын
құдайы тамақ беретін болса, қазақтарда қайтыс болған адамның «қырқына»
дейін әр бейсенбі сайын құдайы тамақ беру салты бар.
Қытай императорлары қол астындағы уәзірлерін уысынан шығарып
алмас үшін жеті түрлі айла қолданған. Қазақ халқының осындай жәйттарда
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айтатын «Ханда қырық кісінің қулығы бар» деген сөзі еске түседі. Демек,
билеуші болатын адамға қойылатын талап пен міндеттердің қай елге болса да
ортақ екендігін көреміз.
Қытайдың кейбір аймақтарында ай күнтізбесі бойынша жетінші шілде
сәтсіз болып есептеледі. Бұл ежелгі қайғылы аңыз 牛郎织女 (niulangzhinü)-ге
қатысты. Бұл күні үйлену тойлар жасалмайтын болыпты. Осы күні жиі жаңбыр
жауу себебіне байланысты оны ғашықтардың көз жасы деп түсінетін болған.
Қытайлықтар белгілі бір іс-шараға сәтті күн таңдағанда, ешқашан 7, 17,
27 күндерді алмайды, себебі қытайлықтар жұп сандарды тақ сандарға
қарағанда жөн көреді.
Қорыта келе, «жеті» саны қазақ және қытай халықтарының ұғымында
қалыптасқан көне мәдениет құбылысы деуге болады.Бұл құбылысты әр
халықтың өзіндік таным-түсінігінен пайда болған төл ұғымы деп
тұжырымдаймыз.
...
1. Уаңкі М. Түркі тілдес халықтардағы сырлы сан 7 мен 40-тың тегі
туралы. // Мұра. – Үрімші, 1988.
2. 张丹. 中国数字. –上海：商务印社馆，2002.
Жамантаева Г., Шаймерден Ф.
Символическое значение красного цвета в казахском и китайском
миропонимании
Қазақ және Қытай халықтары ұғымындағы қызыл түстің
символдық мәні
МКТУ им.Х.А.Ясави ( Казахстан, г.Туркестан)
Әрбір тілдегі түр-түс атаулары – белгілі бір заттың сапалық сынын ғана
білдіріп қоймайды, сондай-ақ белгілі бір халықтың мәдени өмірі мен
тарихынан, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпынан мол мәлімет беретін күрделі категория. Сондықтан да түр-түс атаулары әр халықтың дүниетанымында өзіндік
орын алады, олардың жасалу жолдары мен тілде қалыптасуы да әртүрлі.
Қызыл – түстердің ішіндегі ең жылы түс. Көп елдерде қызыл түс
оңтүстікті, отты және жалынды, ыстықты білдіреді.
Қазақ ұғымында қызыл түс әдемілік, сұлулықты бейнелегенде көп қолданылады. Әдемі, сұлу, жас және шырайлы адамдарды қызыл бет, қызыл қозы,
қызыл сәулелі, қызыл шырай деп атайды.
Шешендіктің символы да бола алады: қызыл тіл (өткір, орамды, шешен
тіл, шешендік, тауып сөйлеушілік) деп айтылады.
Қазақ халқының үйлену тойындағы қызыл түсінің символдық мәні төмендегі мақалада жақсы көрініс тапқан:
Қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойында да қызыл түс негізгі түс ретінде
сақталған. Қазақтар үйлену тойында қызды алуға келе жатқан адамдардың
алдынан арқан кереді. Жүк артылған түйенің бұйдасына қызыл шүберек тағып,
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сәттілік тілейді. Қыз жігіттің үйіне әкелінгенде, әйелдер оны аттан қолтықтап
түсіріп, қызыл бұлмен қаумалап орап, басына қызыл жаулық салып атаенесінің үйіне кіргізетін болған. Той басталғанда киіз үй ортасындағы ошаққа
бір әйел сары май құйып тұтатып, қолын ыстап, оны келіннің бетіне жаққандай
қимыл жасайды. Бұл отқа май құю арқылы жын-шайтанды аластап, келінге
бақыт тілегендікті білдіреді. Осыдан соң той ағасы қолына қызыл торғын
тығылған қамшы алып, беташар айтады. Беташар айтылып болған соң, той
ағасы келіннің бетіндегі бүркенішті қамшының сабымен ақырын ашады.
Жиналған жұрт келінді көруге ентелейді. Кейбіреулер қамшы сабына таққан
қызыл торғынға таласады, оған кім ие болса, соның жолы болады деп
есептейді‖ [126, 92-93].
Қорыта келгенде, қызыл символдық сипат алады. Қазақтар үшін ол
тәуелсіздік пен бостандық жолының, қан, от, махаббат, ерлік, қайырымдылық,
кең пейілділік, денсаулық және сәттілік символы болып саналады.
Қытайда қызыл түс байлық пен дамудың, бақыт пен сәттіліктің белгісі
саналады. Сондықтан Қытай халқы үйлену салтанаты кезінде қалыңдық қызыл
көйлек кисе, күйеу жігіт қызыл галстук, қызыл белбеу тағады, қызыл киім өмір
күші мен отты білдіреді, қабырғаларға қызыл түсті «喜» xĭ (қуаныш, бақыт)
иероглифін жапсырады. Кез-келген мереке кезінде қызыл шамдар және қызыл
қағазға жақсы тілектер жазып іледі. Балаларға ақшаны міндетті түрде қызыл
конвертке салып сыйлайды. Тіпті қонақтарға қызыл түсті дастархан жаяды.
Бала дүниеге келгенде, туыстарды қызыл түске боялған жұмыртқамен
сыйлаған. Егер бала қолына қызыл жіп байлап қойса, қытайлықтар ұғымында
ол жіп баланы тіл-көзден сақтайды.
Қытай халқы үшін қызыл түс нұр, күш-қуат, өмір тынысы, сәттілік,
қуаныштың және бақыттың символы. Сондықтан бұл түсті Қытайлар ерекше
ұнатады.
Қорыта айтқанда, қытай ұлты үшін қызыл түс ерекше мәдени мәнге ие.
...
1. Джан Юнь. Қазақ жҽне қытай ұлттары дәстүрі үйлену тойының
символдық мәні жөнінде/Хабаршы. ―Шығыстану‖ сериясы. 1(1), 2004.
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Зимина Л.В., Янковская Л.С.
Об особенностях исследовательского метода
биографических книг Захара Прилепина
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)
Одним из заметных литературных явлений современности стало обращение известных российских писателей к созданию разномасштабных художественно-биографических полотен. Это и «Борис Пастернак» (2005), «Булат
Окуджава» (2009) Дмитрия Быкова, и «Ленин» (2017) Льва Данилкина, и «Леонид Леонов» (2010), а также «Непохожие поэты» (2015) и «Взвод. Офицеры и
ополченцы русской литературы» (2017) Захара Прилепина. Характерно, что
стилистика этих биографических исследований тяготеет скорее к романному
повествованию, благодаря чему чтение их становится занятием крайне увлекательным. При этом совершенно очевидно, что в каждом конкретном случае
писательский интерес к этому жанру продиктован не только задачами исключительно просветительского характера. Нельзя не отметить особой роли комплекса включенных в текст биографического описания оценочных суждений
автора, в той или иной степени раскрывающих и личность самого биографа.
Поскольку необходимость следования биографической канве повествования
не отменяет приоритетной самостоятельности автора в выборе путей, принципов отбора и интерпретация фактов, это не может не вызвать специального
исследовательского интереса. С определенно долей уверенности можно предположить не случайность выбора исторического персонажа для документально-художественного исследования его биографии. И существенным здесь
становится не возможные совпадения жизненных перипетий, фактических
аналогий, ведущих к виртуальному «скрещенью судеб» автора и героя. Гораздо важнее особенное «психологическое родство», которое, логично предположить, неизбежно откроется автору в ходе анализа личности, чье творчество или ход мыслей ему импонируют.
В своем труде «О литературном герое» исследовательница Л.Я. Гинзбург
убедительно доказала, что в творчестве отдельных писателей наблюдается
стремление наделить героя собственными чертами личности [2: 270]. Совпадение неких жизненных реалий при этом совершенно необязательно [Там же].
Героя биографического исследования, безусловно, нельзя назвать в полном
смысле персонажем художественным, порожденным лишь творческим воображением автора. Однако некоторого художественного переосмысления, собственного истолкования автором-биографом тех или иных поступков избранного героя, его индивидуальных свойств и черт это не отменяет. В этом случае,
понимаем мы, исследователь будет умышленно или невольно стремиться акцентировать в своем герое те личностные и психологические особенности, которые вызывают в нем по тем или иным причинам резонансный отклик.
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Наиболее полно принципу автопсихологизма повествования в русской
литературе последних десятилетий следует, на наш взгляд, один из самых популярных и в то же время противоречивых ее авторов – Захар Прилепин. Возможно предположить, что и в биографических исследованиях автор также будет следовать ему, ведь автопсихологизм Прилепина – это одновременно и
особый вид рефлексии прошлого, и попытка проанализировать, как человек
поведет себя в той или иной кризисной ситуации. Судя по всему, обращение к
биографиям писателей и поэтов XVIII-XXвв. и неизменное стремление особенно выделить, подчеркнуть в их судьбах некие сложные, переломно значимые моменты вызвано желанием найти решение нынешних «насущных проблем», переместившись в эпоху, где «их было немало, близких нам» [14]. Так
как решение этих проблем писатель Прилепин неизменно считает зоной личной ответственности, ему необходимо понять, есть ли что-то общее, сходное
между ним и теми людьми, которые сумели одолеть тяготы XVIII, XIX,
XXвеков. Несомненно, что поиск ответа на этот вопрос будет сопряжен с поиском в героях той или иной эпохи собственных автопсихологических черт.
Среди любимых художников слова Захар Прилепин неизменно отмечает
Михаила Шолохова, Гайто Газданова, Эдуарда Лимонова и Леонида Леонова.
О последнем писатель отзывается как о гении и именно ему посвящает две
книги: «Леонид Леонов: Игра его была огромна» (2010), вышедшую в серии
ЖЗЛ, и «Подельник эпохи: Леонид Леонов» (2012) [см.: 9]. Также Захар Прилепин – автор одной из глав третьего тома «Литературной матрицы», вышедшего в свет в 2013 году с подзаголовком «Советская Атлантида» [см.: 4]. Подробно исследовав эти прилепинские книги о Леонове [см.: 17], мы пришли к
выводу, что как биограф Прилепин не пытается идеализировать Леонова и нивелировать те его поступки, которые были совершены под очевидным давлением режима или под влиянием страхов. По мнению Прилепина, «Леонов в
разные годы века бывал и очарован, и оглушен, но никогда он не был раздавлен и унижен настолько, чтобы опуститься до бесстыдной подлости» [7: 9].
Это обнаруженное Прилепиным всеобъемлющее качество личности Леонова
видимо и стало основополагающим резонансным поводом для серьезных писательских размышлений о нем.
В 2015 году вышла еще одна книга Захара Прилепина в серии ЖЗЛ «Непохожие поэты: Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской». В ней представлены биографии трех поэтов русской литературы двадцатого века, по мнению самого автора, «абсолютно разных и объединенных лишь той эпохой и творческим созиданием» [8: 3]. Конечно, в рамках писательского восприятия поэты объединены еще и любовью современного автора к их слогу, в чем легко убедиться,
читая прилепинский анализ лирических текстов, принадлежащих этим «непохожим поэтам». Прилепин считает очевидным, что «никто о них не напишет
отдельную длиннющую биографию», уточняя, что не последнюю роль здесь
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играет тот факт, что современный массовый читатель вряд ли проявит к подобному исследованию интерес [14]. В то же время читатель вдумчивый, «радостно ведомый автором, покорно, как опоенный, вступает в очерченный им
круг» [16]. Такое впечатления от прочтения «Непохожих поэтов» сложилось у
писателя и критика Леонида Юзефовича, назвавшего эту способность Прилепина «филигранно расставлять акценты» в биографическом исследовании «чистым волшебством» [Там же].
Писатель считает необходимым уточнить, что он освещает «те жизни»
Луговского, Мариенгофа и Корнилова, о которых ему бы хотелось рассказать,
«где-то углубляясь, а что-то пропуская» [Там же]. Вполне ожидаемо, что
«углубляется» Захар Прилепин, рассказывая о том, как «непохожие поэты» переживали «личные трагедии и трагедии страны» и «по-своему превозмогали
кризисы» [Там же]. Делая акцент на сложность, противоречивость жизненного
пути каждого из поэтов, писатель подчеркивает, что несмотря ни на что они
«всегда творили, составляя наследие века» [Там же]. Думается, что эту их особенность «творить вопреки» популярный, неизменно вызывающий интерес, но
воспринимаемый крайне неоднозначно писатель отмечает, стремясь и в себе
обнаружить и «подпитать» подобную силу духа.
Встречающиеся в анализируемом нами биографическом исследовании
авторские отступления доказывают желание Захара Прилепина не только провести параллели между собой и «непохожими поэтами», но и поделиться размышлениями об особенностях современного отечественного литературного
процесса. Например, о нынешних поэтах Прилепин отзывается нелестно: с
ними, в отличие от Есенина, Шершеневича и Мариенгофа, «ничего праздновать не хочется, им самим от себя скучно» [8: 55]. Писатель говорит и о том,
что «малую прозу можно делать на уровне фразы или на уровне абзаца», а
«большая проза делается на других механизмах», где «все едет, но ты не видишь, как именно такая махина приведена в движение» [8: 87]. Безусловно,
автору, в разное время обращавшемуся и к крупной и к малой формам, важно
отметить такие закономерности. «Махину» крупной прозы Прилепин сравнивает с «махиной» времени, в которое жили Луговской, Мариенгоф и Корнилов.
Таким образом, органично встраивая подобные размышления в канву своей
книги, Захар Прилепин подчеркивает связь современной литературы с творчеством «непохожих поэтов», а если смотреть глубже, то и связь исторических
эпох - XX и XXI столетий.
При этом заметим, писателю важно воссоздать историю вхождения творчества каждого из поэтов в его собственную судьбу. С поэзией Владимира Луговского Захар Прилепин по-настоящему познакомился за три года до появления книги «Непохожие поэты», и с тех пор Луговской «трезво, осознанно и
непререкаемо, – один из самых любимых поэтов на земле» [8: 5]. Творчество
Анатолия Мариенгофа дало еще совсем юному Прилепину «ощущение небывалого восторга перед жизнью, хотя, казалось бы, Мариенгоф вообще не об
этом» [8: 6]. Первая встреча со стихотворениями Бориса Корнилова в тот же
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период жизни стала настоящим чудом: «удивление было такое, что воздуха
порой не хватало – какая тревожная, звериная сила в этих стихах, откуда?» [8:
7]. Таким образом, рассказывая о своих первых впечатлениях о поэтах XX
века, Прилепин анализирует и собственную судьбу: отыскивает важные закономерности, сопровождая тот или иной жизненный период звучанием мелодий
любимых стихотворений «непохожих поэтов».
Любопытно, что двое из трех поэтов, о которых пишет Прилепин – Мариенгоф и Корнилов – его «земляки», уроженцы нижегородских земель. Судя
по всему, современному писателю приятно осознавать, что его родство с любимыми поэтами прослеживается на столь глубинном уровне. Но самое главное, что отмечает Прилепин в судьбах «непохожих поэтов» – это резкие перехлесты, переломы их судеб. Это, безусловно, роднит Мариенгофа, Луговского
и Корнилова с героями прилепинских романов, которым он неизменно адресует собственное яростное стремление энергично «тратить вещество жизни»
[6]. Так, в судьбе Владимира Луговского Прилепину важно выделить период
психологического слома, с которым тому удалось справиться: «изначально оптимизм и маршевая поступь, нарочитая самоуверенность, нарочитая воинственность, голосистость, а в итоге – в чём-то заслуженный удар под дых, временный, но кошмарный разлад души – с необычайной мощью преодолённый»
[8: 8]. Анатолий Мариенгоф представлен читателю как человек, испытывающий «непрестанное, неутомимое желание вызвать раздражение (а втайне –
восторг), но очень скоро его настигают скепсис и разочарование» [Там же].
Биограф считает также важным отметить, что поэт, который «был не прочь
занять места побольше», вскоре осознал: «первый ряд бьют больнее» [8: 9].
Логично предположить, что подобное «открытие» не миновало и самого Прилепина, на протяжении долгого времени стоящего в «первых рядах» списка
современных литераторов. В личности Бориса Корнилова Захар Прилепин отмечет некоторую амбивалентность: «попытка преодоления тягостного предчувствия гибели, искренняя отзывчивость на вызовы времени и одновременно
иррациональная уверенность в том, что наставшая новь убьёт его» [8: 11]. Подобную двойственность чувств мы наблюдали и в героях романной прозы Прилепина [см.:13].
Все это убеждает нас в том, что «непохожие поэты» при явном различии
их земных примет все же имеют общие черты. Во-первых, «все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века – не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве» [8:
6]. Во-вторых, каждого из них отличает глубинное автопсихологическое родство с героями романной прозы Прилепина или с ним самим.
В 2017 году вышла последняя на сегодняшний день книга Захара Прилепина с ярким и смелым названием «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Также в 2017 году широкой общественности стало известно об участии писателя Прилепина в боевых действиях на Донбассе, что немедленно

87

послужило поводом для его обвинения в желании таким образом «пропиарить» новую книгу. На самом деле писатель сопричастен событиям на Украине
с 2014 года (участие в создании проекта «Интербригада» по поиску добровольцев). В 2015 году Прилепину была предложена должность консультанта по информационной политике в администрации, позже писатель стал советником
главы республики Захарченко, а затем получил звание майора и должность заместителя командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР. Таким образом, к моменту выхода книги в свет Прилепин на протяжении трех лет уже имел непосредственное отношение к происходящему на Донбассе. В связи с перечисленными событиями вынесенное
на обложку слово «ополченцы» не могло не вызвать вопросов у критики. Так,
например, Павел Басинский, задавшись вопросом «Почему в подзаголовок вынесено слово ‘’ополченцы’’?», оставляет его без ответа, возможно, не желая
делать поспешных выводов [1]. Галина Юзефович, в свою очередь, ответ на
этот вопрос находит для себя, утверждая, что Прилепин намеренно «дезориентирует читателя, эксплуатируя смысловые коннотации, присущие этому слову
сегодня» [15]. Нам, в свою очередь, представляется, что ответ кроется в намеренном авторском сближении событий начала XIX века с сегодняшними реалиями, о чем неоднократно упоминает Прилепин и в тексте книги, и в своих
многочисленных интервью.
По одной только обложке «Взвода» уже можно сделать вывод о том, что
здесь писатель, несомненно, предпримет попытку выйти за рамки чисто биографического повествования. На передний план в судьбах российских поэтов
XVIII-XIXвеков будет вынесена их военная карьера, участие в войнах и освободительных движениях, а филологического анализа удостоятся лишь патриотические и батальные стихотворения и поэмы. Такой «перевес» в пользу
изображения лишь одной из сторон многогранных личностей Державина,
Шишкова, Давыдова, Глинки, Батюшкова, Катенина, Вяземского, Чаадаева,
Раевского, Бестужева-Марлинского и Пушкина, конечно, не мог не вызвать
вопросы. Упомянутая выше Галина Юзефович, к примеру, выразила опасение,
что Прилепин в своей «тенденциозной» и даже «опасной» книге преследует
цель «оправдать и прославить участие творческого человека, интеллектуала и
интеллигента, в боевых действиях» [Там же]. Сам же Захар Прилепин, отвечая
на вопрос, что подтолкнуло его к написанию книги, поясняет: посчитал необходимым «заняться элементарным, что называется, просвещением» тех, чье
впечатление о русской словесности представляется писателю «несколько закосившимся на один бок» [10]. Русская литература, как видит ее Захар Прилепин, это не только «слезинка ребенка», «понятие ‘’милосердие’’», это еще и
«порох, золото, огонь, … возможность и желание в любую секунду собраться,
поехать на любой фронт и решать там непосредственные задачи» [Там же].
Прилепин не отрицает, что «события последних трех лет на Донбассе, на которые часть российской самозванной интеллигенции реагировала с крайним
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неодобрением» действительно подтолкнули его к написанию «Взвода», но связывать при этом его участие в ополчении с желанием «пропиариться» недопустимо [Там же].
Множество вопросов вызывает определение жанра книги. Павел Басинский уверенно утверждает, что «яркая» и «интересно сделанная» книга Прилепина – «совсем не коллекция биографий» [1]. «Взвод», по мнению исследователя, сочетает в себе черты «публицистического высказывания на тему
‘’имеет ли русский писатель право воевать и убивать?’’» и «гимна литературному милитаризму» [Там же]. В конце концов Басинский приходит к выводу,
что «Взвод» – это некое «концептуальное высказывание о Золотом веке, суровом и кровавом, но честном, без страха и упрека» [Там же].
«Суровыми, но честными» показаны во «Взводе» и сами герои прилепинского «концептуального высказывания», писатели Золотого века. Они, по мнению автора, «не разделяли понятия ‘’Родина’’ и ‘’государство’’ и «будучи отъявленными вольнодумцами, <…> оставались абсолютными патриотами» [12].
Очевидно, что умение сочетать в себе такие несочетаемые в представлении
большинства, но вполне совместимые в представлении автора качества, Прилепин особенно выделяет в своих героях с целью противопоставить их «той
ереси, что сейчас распустилась в пышный отвратительный куст» [Там же].
Желая добиться поставленной цели – доказать, что «русский писатель –
не человек с тонкими ножками», Прилепин не жертвует «правдой факта» [11].
Исследуя, к примеру, судьбу поэта Петра Вяземского, писатель не стремится
скрыть, что именно он стал автором выражения «квасной патриотизм», одним
из основателей русского западничества и вообще «начинал как отъявленный
либерал», испытывающий скептицизм «по поводу национальных примет» [5:
430].Но завершает свой жизненный путь Вяземский, по мнению Прилепина,
все же как «русофил», ушедший «от либеральных своих иллюзий» очень далеко» [5: 462]. И своими великолепными стихами о российском квазилиберализме, своей работой в государственных структурах, по выражению исследователя, либеральную тему закрывает. Державинское высказывание о том, что
«война – забава для черни» Захар Прилепин также приводит без стеснения [5:
83]. Правда, поясняя при этом, что «если ты воспринимаешь войну как забаву
– ты чернь; для воинов же война – труд и жертвенный путь» [Там же]. Говоря
о Федоре Глинке, Прилепин и вовсе «идет на риск»: признает, что тот «по характеру своему не являлся в полной мере военным человеком» [5: 273]. Кроме
того, писатель отмечает, что Глинка «был за конституцию – и при этом оставался монархистом», «десятки раз славил имя государя во время войны», а «во
времена мирные написал многие вдохновенные строки об императрице», и вообще, был воином, но «при этом добрейшим человеком» [5: 275]. Все эти противоречивые качества объединены одним стремлением: «стоять за интересы
Отечества с оружием в руках» [5: 290]. Мы видим, что во «Взводе», как и в
вышеупомянутых книгах, писатель отмечает некий дуализм личностей описываемых им персонажей Золотого века. Критики и литературоведы, читатели и
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собратья по перу, видные деятели искусства и политики, как сторонники, так
и противники писателя, неоднократно отмечали противоречивость взглядов
самого Прилепина. Это в очередной раз позволяет нам предположить, что в
избранных для подробного анализа на предмет неподдельного патриотизма и
даже милитаризма поэтах Золотого века Захар Прилепин угадывает черты порой едва уловимого, порой более явного, «психологического родства» с самим
собой.
Расставив некоторые акценты в биографических исследованиях, принадлежащих перу современного писателя Захара Прилепина, мы приходим к выводу, что автор обращается к своим предшественникам с целью найти некие
точки соприкосновения, временные переклички и получить ответы на самые
волнующие вопросы нынешней эпохи. Кроме того, мы имеем основание предполагать, что в исследуемом им материале Прилепин стремится найти подтверждение тому, что избранный им путь – единственно верный, укрепляющий в нем черты «русского литератора классических времен» [5: 703]. Избранный писателем повествовательный ракурс позволяет ему обращаться именно
к тем сторонам личности поэтов и писателей Золотого и Серебряного века, которые отвечают его собственным «запросам». В книгах, посвященных Леониду Леонову Прилепин преследовал цель «заразить» читателя своей любовью
к личности любимого писателя [3]. «Непохожие поэты» создавались как попытка «пожать руку» Анатолию Мариенгофу, Владимиру Луговскому и Борису Корнилову, «склонить перед ними голову» [8: 5]. Во «Взводе» же явно
прослеживается мысль: Золотой век еще не безнадежно далек, Державина и
Вяземского «можно попробовать пригласить в гости» [5: 16]. Как бы ни разнились творческие и жизненные пути каждого из исследуемых современным
писателем мастеров слова, всех их объединяет, по Прилепину, главное: в
первую очередь «они были просто людьми» [Там же], а значит так же, как и
мы, любили, страдали, мучились неразрешимыми вопросами.
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Қажатұлы Қ.
Основные литературные периоды эпохи Тан
Таң дәуірі әдебиетінің кезеңге бөлінуі
МКТУ им.Х.А.Ясави (Казахстан, г.Туркестан)
Таң дәуірі – Қытай өлең-жырлары дамуының алтын заманы.
Патшалықтың мығымданған қуаты мен мәдениеттің құралуы Таң
жырларының гүлденіп көркеюіне жеткілікті шарт-жағдай дайындап берді.
Көптеген ұлы, әйгілі ақындар Қытай өлең-жыр өнерін шырқау шыңға
шығандатты.
Таң дәуіріндегі екі ақын Ли Бай мен Ду Фудан басқа көрнекті
нәтижеге қол жеткізген көптеген ақындар болды. Таң өлеңдерінің
дамуы үлкен жақтан «Алғашқы Таң», «Толысқан Таң», «Орта кезеңдегі
Таң», «Соңғы кезеңдегі Таң» деген 4 кезеңді бастан кешірді.
Алғашқы Таңнан бастап Таң дәуірінің орта кезеңіндегі ақындар
түгел өз заманының айдарынан жел ескен атақты болатын. Оларды
недәуір тамырлы мәдени көрегенділік болды. Олардың өлеңжырларынан өзгеше леп есіп тұратын. Бастапқы Таңның 4 әйгілі адамы
Уаңбо, Яң Жюң, Лу Жаулин, Ло Биңуандар сол дәуірдің уәкілдері еді.
Толысқан Таң өлең-жырлары б.з.713-766 жылына дейін шамамен
50 жыл аралығында туған. Ия, бұл Таң патшалығының көркейіпгүлденген дәуірі. Ақындар қилы-қилы нақты өмірді бейнелеп, алуаналуан армандар мен мұраттарды көрсету үшін өлең-жырдың өнерін
әрмен қарай ілгерілетті. Шығармашылықтың іс-жүзіндегі барысында
әр түрлі жанрлар мен формаларды дамытты, көптеген ағымдарды
дүниеге келтірді, түрлі-түрлі үлгілерді жарыққа шығарып, сан құбыла
көз тартқан, жалпы жарыса үн қатқан, барша гүл тегіс ашылған жағдай
тудырды. Сол тұста, аға буын ақындар шығып, әйгілі шығармалар
молықты. Ия, бұл қытай классикалық өлең жырларының даму
тарихында айта қалсын гүлденген дәуірдің қалыптасуы болды. Әлгі
әдебиет тарихшыларының «Толысқан Таң»деп тамсана атап жүргені
осы. «Толысқан Таң» таң өлеңдері дамуының шырқау шоқысының
ұшар биігі деуге болады.
Орта Кезеңдегі Таң б.з. 766 жылынан 835 жылына дейінгі 70
жылды қамтиды. «Орта Таңның» ақындары шамамен 570-тей, әрине,
«Орта Таңның» өлең-жырлары да «Толысқан Таң» өлең жырларының
жалғасы. Бұл дәуірдегі туындылар қоғамның шайқалысын, халықтың
күйзелісін бейнелеуді басты ағыс еткен. Бай Жүй-и «Орта Таң»
дәуіріндегі ең әйгілі реалист ақын. Оның оқиғалары, дастандары
«Ұзаққа кеткен өштік жыры», «Пипаның оралуы» Орта Таң кезінде
және кейін де зор ықпал тудырды. Көркем әдебиеттің теориясы мен
шығармашылдық жағында реалистік өлең-жырлардың өрлеуін қозғап
кетті. Дәл осы уақытта тағы да бір ағымдағы ақындар болды. Олар Хан
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Йүй, Мың Шяу, Ли Хы қатарлылар. Олардың өлең-жыр өнері Бай Жүйилардан бөлек жазылып, өз алдына ағым болып қалыптасты.
Соңғы Таң жырлары – батар күннің арайындай кезең еді. Жыр
сахнасындағы тұтас ауқымды мұңды леп басым болды, айрықша әрлеу
етек алды. Соңғы Таңның алғы кезінде айрықша қол таңбасы бар
ақындар «Кіші Ли(бай), Ду (фу) атанған Ли Шаңнин мен Ду Мулар
болды. Иә, оларды соңғы Таңның ең табысты ақындары деуге болады.
Қорытындылай келе, Таң дәуіріндегі әдебиет Қытайдың бес мың
жылдық тарихындағы әдебиеттің ең дамыған, гүлденген шарықтаған
кезі деуге болады.
Таң өлеңдері – Қытай классикалық өлең-жырларының толысқан
үлгісі. Таң өлеңдері Қытайдың феодальдық қоғамы дамып, ұшар
басына жеткен тұсындағы мәдениет жетістіктері, ол Қытай
классикалық өлең жырларының ең жоғары өресіне уәкілдік еткен
Қытай ұлтының асыл мәдениет мұрасы.
...
1.Жау Юун. Қытай әдебиет тарихы. –Шаңхай, 2007.
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Мухометзянова Ю.В.
Речевой акт упрека
ТвГУ (г. Тверь)
Аннотация. В статье приведен анализ взглядов исследователей относительно принадлежности понятия «упрек» к определенной группе речевых актов.
Ключевые слова: речевой акт, предложение, высказывание, функционально-прагматический поход, интенция.
Достоинства функционально-прагматического подхода к изучению языковых явлений очевидны, поскольку он дает возможность описывать их с учетом позиции человека, который является автором высказывания. Центром внимания исследователей является речь людей, а именно, речевые акты, которые
реализуют коммуникативное намерение человека, производящего высказыва-

93

ние. Намерения, установки, интенции говорящего, отношения между участниками общения, обстоятельства коммуникации, а также общая стратегия коммуникации являются предпосылками актуализации предложения в высказывание. Субъект речи определяет цели и задачи сообщения, тип речевого поведения, отношение к сообщаемому, его оценку. Существует множество классификаций речевых актов, но в общем, исследователи выделяют следующие коммуникативные цели: ассертивная, комиссивная, директивная, декларативная и
экспрессивная.
Речевой акт «упрек» включается учеными в разные группы, что зависит
непосредственно от интенции говорящего. Так, «упрек» может относиться к
группе речевых актов, имеющих ассертивную коммуникативную функцию, в
том случае, если говорящий имеет в виду, что пропозиция репрезентирует действительное состояние дел: Так ты не забрал его оттуда? Но ведь ты мог это
сделать! В высказываниях данного типа упрек чаще всего направлен на прошлое.
В определенных ситуациях общения утверждение, однако, может являться не ассерцией, а косвенным напоминанием [Давыдова 2003]: Как холодно! Окно-то уж можно и закрыть! Говорящий, выражая свое отрицательное
эмоционально-оценочное отношение к совершенному/несовершенному действию, намеревается оказать воздействие на адресата. В этом случае реализуется директивная иллокутивная функция. Говорящий побуждает слушающего
к выполнению действия (закрыть окно), упрек в данном высказывании направлен на будущее.
«Упрек» можно представить в виде следующей последовательности ментальных действий: адресат не выполнил действие, которое, по мнению говорящего, он мог бы выполнить, и говорящий характеризует выполнение/невыполнение действия отрицательно, выражая при этом свое эмоциональное отношение, следовательно, речевой акт упрека может выступать в качестве оценочного, что позволяет отнести его к экспрессивам.
Несомненно, термин «экспрессивный» является многозначным в лингвистике, поэтому некоторые ученые относят «упрек» к актам, регулирующим
межличностные отношения. Целью данных высказываний является приведение отношений между говорящим и слушающим в то состояние, которое отвечало бы интересам первого.
Таким образом, речевой акт «упрек» может быть отнесен к ассертивам,
директивам либо экспрессивам, в зависимости от намерений говорящего.
…
1. Винантова И. В. Структурные и прагматические особенности косвенных речевых актов со значением упрека, выраженных в форме вопроса (на материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2009. № 2 (4). С. 77-79.
2. Давыдова Т.А. Речевой акт упрека в английском языке. Дис. … канд.
филол. наук. – Иркутск, 2003. – 161 с.
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Ошакбаева Ж.Б.
Речевое общение и текст как составляющие
процесса усвоения второго языка
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжа Ахмеда Ясави ( г. Туркестан, Казахстан)
Средством социализации вторичной языковой личности
является
успешное общение, которое позволяет реализовать ее потребности. Чтобы
общение было таковым, вторичная языковая личность должна уметь
использовать второй язык в качестве кода.
Современное прагматическое направление представлено двумя ветвями:
прагматикой общения и прагматикой текста. Это разделение отчасти условно,
поскольку высказывание как средство материализации речевого акта многие
исследователи называют текстом.
Единицами усвоения второго языка являются высказывание и текст:
именно они есть способы материализации смысла или системы смыслов, реально функционирующих в речи. Однако использование этих смыслов в реальном общении невозможно без осознания и автоматизации вторичной языковой личностью системы процедур, обеспечивающих актуализацию и использование знания.
Рассматривая текст как единицу коммуникации (устной или письменной)
и единицу, на которой выстраивается вся система усвоения второго языка, используется понятие прагматический фокус текста применительно к письменному тексту монологического характера и прагматический фокус диалогового
взаимодействия для обозначения последовательности речевых актов в разговоре. При этом следует отметить, что прагматический фокус письменного текста формируется как система прагматически важной информации: содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой и формулируется как логический вывод.
Мы разделяем мнение И.А. Гальперина о том, что информация как основная категория текста различна по своему прагматическому назначению. Он
выделяет информацию содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую [1].
Прагматика усвоения второго языка  это прагматика его использования
в практике деятельности в иноязычном социуме.
А.А. Залевская, с ссылкой на концепцию Дж. Андерсона, разграничивает
знание фактов и знание процедур. Такое подразделение базируется на учении
о долговременной памяти, которая представлена двумя видами: декларативной
памятью, где содержатся известные нам факты, и процедурной памятью, куда входят процедуры всех действий, которые мы можем выполнять [2, с. 31-34].
Для решения прагматических проблем усвоения русского языка в национальной школе мы выбираем позицию А.А. Залевской и подразделяем всю систему знаний, участвующих и необходимых для овладения вторым языком, на
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декларативные и процедурные. Именно такой подход позволяет описать процедуры усвоения знания и процедуры речевого общения.
Таким образом, описание прагматической парадигмы в системе составляющих – прагматики речевого общения, прагматики текста и прагматики усвоения второго языка – была предпринята с целью определить место и роль прагматического знания в процессе овладения вторым языком в условиях доминирования титульной нации.
…
1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.- М.:
УРСС. 2004. – 138 с.
2. Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы
учебного двуязычия. – Тверь, 2002. – 194 с.
Рамазанова З.М.
Как анализировать свой собственный урок
в условиях введения ФГОС второго поколения
Дагестанский институт развития образования (г. Махачкала)
Аннотация. Умение анализировать свою собственную деятельность –
важнейшее качество любого человека, тем более оно важно для учителя как
человека творческого. Любое творчество нередко представляет собой перестройку уже сложившейся деятельности, ломку старых устоявшихся представлений, переход деятельности в новое качество. А это невозможно без анализа
накопленного опыта. Учитель должен уметь анализировать свою деятельность, но в первую очередь урок, как основную ее форму.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, самоанализа
урока, исследования, универсальные учебные действия.
Учитель, начинающий реализовывать Стандарт, должен внести значительные изменения в свою деятельность. Новый подход к пониманию образовательных результатов определяет необходимость отказа от привычной знаниевой парадигмы образования. Рассказ о новых знаниях, показ новых предметных действий (которые должны превратиться в умения и навыки), упражнения, опрос и выставление учителем отметок не может обеспечить формирование универсальных учебных действий и, как правило, не пробуждает потребность в самообразовании, сковывает инициативу и стремление детей к познанию нового, анализу получаемой информации.
Сегодня провести урок и проанализировать свою деятельность возможно
лишь с позиций ФГОС, в основе которого лежит системно- деятельностный
подход, который предполагает:
 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества;
 Переход к стратегии социального проектирования и конструирования
в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования;
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 Ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе УУД);
 Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;
 Учет возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и путей их достижения;
 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;
 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов;
 Гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, что создает основу для дальнейшего
самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.
Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребенок не
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной
учебно-познавательной деятельности.
Основной результат при этом – развитие личности ученика на основе универсальных учебных действий.
Основная методическая задача – создание и организация условий, иницииурующих действия учащихся.
Уже со второго класса ученик учится искать, фиксировать, понимать,
преобразовывать, применять, представлять, оценивать достоверность получаемой информации. В процессе работы с различной информацией учащиеся
осознают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно
потребность в постоянном саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе.
Все это необходимо учитывать во время самоанализа урока.
Из чего же складывается такой анализ?
1. Первое, что должен сделать учитель, анализирующий свой урок, - определить место проведенного урока в цепи уроков по теме, а так же задать себе
вопрос, насколько ясным стало это место для учащихся после урока.
2. Соотнести поставленные цели и триединые задачи урока ФГОС (предметные, метапредметные, личностные) отобранному содержанию.
3. Соответствие основного содержания урока содержании. Программы и
авторским рекомендациям, данным в «Книге для учителя». Степень творчества, внесенная в разработку урока. Структура урока. Соответствие структуры урока основным дидактическим задачам.
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4. Использование разнообразных приемов, методов и средств обучения,
включая информационные (программные мультимедийные средства на разных этапах урока: обучающие компьютерные программы, презентации, электронные учебники, видеоролики, картинная и предметная наглядность, раздаточный материал и их соответствие поставленным задачам.
5. Формы обучения, режимы работы, целесообразность их выбора.
6. Практическая направленность урока (обучение аудированию, говорению, чтению, письму), организация и проведение речевой практики учащихся.
7. Результативность урока. Достижение цели. Решены ли задачи урока?
Причина успеха или неуспеха на взгляд автора урока.
8. Уровень самостоятельности школьников при решении практических
задач урока. Характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, творческий). Взаимопомощь. Самостоятельная работа учащихся с ИКТ.
9. Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе
урока (личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные).
10.Контрольно-оценочная деятельность. Использование различных приемов рефлексии, их соответствию содержанию урока, возрастным особенностям детей. Использование современных способов оценивания и проверки знаний с помощью компьютерных технологий. Организация самооценки, взаимооценки знаний и умений учащихся.
11.Понравился ли урок самому учителю после его проведения? Какую
оценку он поставил бы за урок?
…
1. Лукьянова, М.И. Методика анализа личностно-ориентированного
урока попредметам основной школы / М.И. Лукьянова, Н.А. Радина, Т.Н. Абдуллина // Завуч для администрации школ. – 2005. - № 2. – С.13 – 22.
2. Принципы и положения для работы с технологическими картами http:
//www/prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no20077.
3. Смольникова И.А. структуризация основных требований к ЭОР. Электронная публикация http: //www.eorhelp/ru/node/8964.
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Расулов М.А.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основных образовательных программ основного общего образования
по требованиям ФГОС
ГБУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования (г. Махачкала)
Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП
ООО в соответствии с ФГОС представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к результатам освоения программы. Она призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования и
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Система оценки планируемых результатов предполагает комплексный
подход, позволяющий вести оценку достижений учащимися всех трёх звеньев
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В данной статье мы остановимся только на оценке предметных результатов.
Эти результаты обеспечиваются за счёт изучения учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС является способность учащихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале.
Для оценки предметных результатов освоения учебных программ ФГОС
ввёл базовый уровень достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки[1, 67].
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню
или отличаться от него как в стороны превышения, так и в стороны недостижения. Поэтому для описания достижений учащихся по учебным предметам
ФГОС считает целесообразным ввести пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.
Достижению базового уровня - оценка «удовлетворительно».
Выделяются два уровня, превышающие базовый: повышенный уровень
достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» и высокий уровень
достижения планируемых результатов, оценка «отлично».
Учащиеся с высоким уровнем достижений и при наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовке к нему могут быть
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, также выделяются два уровня: пониженный уровень, оценка «неудовлетворительно» и низкий уровень, оценка «плохо»
Пониженный уровень достижений свидетельствует о том, что учащиеся
не освоили даже половины планируемых результатов, которые осваивает
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большинство одноклассников. У них имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено.
С такими учащимися, которые составляют примерно 10% класса, проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в знаниях
и оказывается целенаправленная помощь в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов говорит о наличии у
учащихся только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Таким учащимся требуется не только специальная помощь по предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
к изучаемой предметной области и др.
…
1. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.
– 242с.
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондратьева. – М.:
Просвещение, 2011. – 79с.
Филина К.В., Филина И.Л.
Расщеплённый инфинитив в контексте тмезиса
Split Infinitive in the Context of Tmesis
ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет (НГУ) (г. Новосибирск)
A living language is known to be never absolutely static, because, as M.J. Harper fairly points out: “A language is a vast agglomeration of words and grammar,
and is spoken by so many different individuals, that it cannot help but be a in a
constant process of change” [8, p.111]. The history of English embracing over 15
centuries, proves that the language changes, though gradual and slow, affect all its
domains. Yet, English grammar changes the slowest, unlike English most change
- sensitive vocabulary. One of the grammatical phenomena that slowly but surely
establishes itself in the language in the course of the English language evolution is
the Split Infinitive which can be defined as a three-facet non-finite or non-predicative form of the verb, also known under the terms of verbal, verbid , verboid, as
opposed to the finite form of the verb on the basis of the specific grammatical category of finitude - expression of predication. The Infinitive with its formal marker the particle to- is considered to be the head- form of the whole verb paradigm. And
it is the junction of the particle to and the base verb realized in its outward structural
form that displays the trichotomy of their relationship and accounts for the advent
of the three-facet structural character reflected in the following terms for the verboid under discussion: full / to-infinitive (for the infinitive used with the marker to)
, bare (for the infinitive used without the marker to) and split/ cleft (for the infinitive
with the marker to separated from the base form by an adverb or an adverbial
phrase). Historically, the infinitive is known to have undergone considerable
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changes. Yet, it is the split infinitive that has been a stumbling block for the last twothree centuries despite the fact that its usage, though not frequent, was already registered in some Middle English and New English written monuments. The question
still exists: Is the usage of the split infinitive a norm or a solecism violating the norm?
It is a tricky and contentious issue since it is connected with many things to consider,
among them the whys and the wherefores of the phenomenon, the pros and cons of
the matter. Originally, the English infinitive is known to go back to the Old English
one-word verbal form marked either by the affix –an /-n or to the two-word form
marked by the preceding preposition tō representing the dative case of the noun with
the affix –enne , but the predominant form of the Old English infinitive was that of
a single word with the affix -an. The Middle English infinitive was marked by the
affix -en, which was gradually lost as a result of the process of phonetic reduction
of the vowels in the unstressed syllables and the marker to has remained the only
sign of the infinitive since. The variety of terms for naming to, as the marker of
the infinitive, like: word, preposition, particle, prefix, sign, peculiar auxiliary infinitival subordinator, conjunction etc, testifies to the lack of the unanimity of views
and accounts for the discrepancy in the opinions on the structural type of the full
infinitive: a two-word verb, a single - word verb. The most appropriate for Modern
English seems the term particle, regardless of the marker’s prepositional origin. As
for the split infinitive, chronologically, it is said to have risen in the XIII c., then it
slowed its speed in the XV-XVI c.c., reappeared in the XVIII c., slowly and gradually establishes itself in the XIX c., though the Dean of Canterbury, Henry Alford
D.D. insisted in 1864: “surely this is a practice entirely unknown to English speakers
and writers. It seems to me, that we ever regard the to of the infinitive as inseparable
from its verb” [5, p.421]. In the XX-XXI c.c. the split infinitive becomes widespread
and common practice. But despite its common usage, the split infinitive is not unanimously recognized yet, and according to the authoritative assertions, “ it should not
be possible to split an infinitive” [2, p.137], it “is still taught as an error” [5, p.421]
and is recommended to be avoided as “bad English” [10, p.1306]. In this respect,
B. Bryson seems absolutely right saying that “Nothing illustrates the scope for prejudice in English better than the issue of the split infinitive. Some people feel ridiculously strongly about it” [2, p.143]. To his mind, there is no reason why we
shouldn’t split it [Ibid., p.137]. A brief survey of the views of the authorities on the
split infinitive proves its most popular whys and wherefores: a) uneducated people
speech, b) poetic inversion for the sake of meter, c) poetic inversion for the sake of
rhythm, d) avoidance of ambiguity or wrong emphasis, e) usage of unaccented adverbs, f) conformity with the grammatical precepts of Latin. Lack of unanimity in
views on the matter gave rise to the two polar opposites: condemnation and endorsement of the split infinitive. The former was especially vivid in the XIX – and early
XX c.c. According to D. Freeborn, “The idea that it is ungrammatical to put an adverb between to and the verb was an invention of prescriptive grammarians, but it
has been handed on as a solecism (violation of the rules of grammar) by one generation of school teachers after another [5, p.421]. Prohibition of the split infinitive as
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bad English, bad style and even a solecism was henceforth firmly established in the
press. A justifiable strong tendency to the endorsement of the structure began to develop in the late XX c. and early XXI c., when the practice of splitting the infinitive
gradually became entirely known and widespread both in formal and informal
speech. The foregoing assertion can be illustrated by the examples from fiction
books and the BBC News. Among the insertions between the particle to and the base
verb there may be used a) single adverbs, b) particles, like not, just, even etc, c)
several homogeneous adverbs, d) parenthetical phrases and e) modal words:
a) But he decided, like an exhausted trout must do, to simply let the river take
him where it may [11, p.46].
She was too preoccupied, too inside herself, to properly register what he had
said [9, p.50].
If we wait for threats to fully materialise we will have waited too long [7, p.47].
In one of the two nights he had left, he would have to somehow steal out of the
barracks and arrange a meeting so that they might talk [4, p.167].
But so far Mr. Trump has failed to explicitly agree with the conclusions of the
intelligence services [17].
Donald Trump used to regularly give press conferences [19].
Lucas film has no plans to digitally recreate Cattie Fisher’s performance as
Princess Leia [20].
b) After I tripped over two or three times he told me to just call him Hakim-a
barber [22, p.369].
To not let it be just a damn coincidence [1, p. 364].
c) For no good reason she cut her and meant or intended to really seriously
hurt her [3].
The house was in an excellent state of repair thanks to his limitless pocketbook
and a deep sense of nostalgia that seemed to more and more consume him as he
grew close to becoming a thread of the past himself [1, p. 373].
d) To, in my mind, justify what happened to her [Ibid., p. 364].
e) Worse than that, though, was this tendency she had to maybe not respect him
enough [24, p.259].
Work was just a way to make both ends meet, and, more importantly, to perhaps
meet the man she would make a life with [14, p.9].
The examples with the particle not disprove K. Brunner’s assertion that in modern English the negation not is not used between to and bare infinitive [23, p.324]
but in Middle English it was. The sentences under a and b represent the cases of
simple split infinitive, while the others are cases of compound split infinitive.
Some linguists simply disregard the Split Infinitive probably because they do
not see any way of settling or stopping this argument. To answer the question
whether the split infinitive is a violation of the norm or not, it seems reasonable to
regard it in the context of tmesis, a special stylistic device consisting in separation
of the elements of a word by interposing another word to create a more emphatic
version of the original. Tmesis (Gr. tmésis - cutting, f. tm- tem- tom- cut), being
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originally a poetic and rhetorical device of Greek origin, has a long and curious history. It has been practiced in different languages and is known under other terms:
interpolation, interposing, intervention, expletive infixation, a broken word order, a
rhetoric figure, a diacope etc. According to E. Hamp, tmesis is a kind of broken
word order within the intrasentential linkage [25, p. 222].The main function of tmesis is to create some special effect to maintain an emotionally coloured impression.
The earliest example of tmesis in English dates XVI c., as recorded in the Etymological dictionary [21, p.927], with the earliest English tmetic element soeuer (soever),which was later actively displayed in the so called wh-words: whatsoever,
whosoever etc:
But wheresoe’er I now may roam,
Through scorching clime, and varied sea…[15, p.105].
Seth Frank’s sedan flew down the street, the blue bubble light commanding
immediate respect from a traffic population unaccustomed to conveying any whatsoever to fellow motorists [1, p.472].
A return of inspectors would provide no assurance whatsoever of Saddam’s
compliance with UN resolutions [7, p. 60].
In the course of time such words acquired frequency, lost their occasional character and finally became treated as formal tmesis. The formal tmesis is opposed to
the informal one which carries a stronger emotive charge and is realized mainly in
the informal speech, practically in any part of speech – an expletive infix may be
inserted into any word: inde-goddamn-pendent, abso-frigging-lutely, ri-goddamndiculous etc. As for the outward structural form of tmetic words, it can be of several
patterns: unhyphenated one-word pattern (whatsoever), unhyphenated two-word
pattern (ri-goddamn-diculous), hyphenated several-word pattern (legen-wait-for-itdary), separate one- or multi- word pattern (Of course. Of bloody course). A close
look at the insertions between the particle to and the bare infinitive in the pattern of
the split infinitive, makes it possible to consider the structure as a case of formal
tmesis. In the split infinitive the insertions are semantically meaningful and are used
for the emphasis with the intention to make the infinitive sound emotionally, while
in the cases of the informal tmesis ( inde-goddamn-pendent, abso-frigging-lutely)
the insertion is only pragmatically meaningful but semantically empty. The split
infinitive being treated in the context of tmesis, the multiple meaningful insertions
or infixes, like again, aggressively, almost, carefully, completely, decisively, digitally, eventually, ever, exactly, explicitly, fully, finally, gently, just, never, not, often,
perhaps, properly, quietly, rarely, regularly, seriously, simply, slowly, somehow,
speedily, suddenly, well etc fulfill the function of the emotive stress amplifiers.
The split infinitive gradually but firmly establishes itself as quite a normal
grammatical structure and represents a case of formal tmesis. Its evolution and functioning proves the warning of Nicholas Ostler, a British expert in a language history
of the world, that “the language future, like the language past, is set to be full of
surprises” [12, p. xiv]. Hence, the split infinitive can hardly be regarded and prohibited as a solecism. In fact, it is one of the stylistic syntax devices which consists in
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the arrangement of speech components with a kind of inversion, imparting an emotive charge and stylistic value to the utterance. The active usage of the split infinitive in Modern English makes it next to impossible to object to Ned Halley saying
that split infinitive, once a heresy, now is common, and there is no going back [6, p.
187].
…
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Аннотация. В статье рассматривается процесс образования дворянских
девушек в России в XIX веке, которое осуществлялось в открывавшихся в течение XIX века образовательных учреждениях.
Ключевые слова: женское образование, институт благородных девиц,
женские училища, женские гимназии, высшие женские курсы, преподаватель,
ученицы.
Исторически на Руси основной ролью женщины была роль матери, жены
при муже, хозяйки дома. Не являлись исключением и дворянские семьи. Женщины занимались воспитанием достойного потомства, поддерживали и помогали супругу в его делах, руководили хозяйством в доме и имении. И для
успешного выполнения перечисленных функций в ходе развития истории,
росла актуальность образованности женщин дворянства.
Начавшееся с Петра I и завершившееся к середине ХVIII века в правление
Екатерины II становление дворянства как привилегированного социального
класса сопровождалось и ростом требований к уровню их образования в целом, и женского образования в том числе. Так, еще Петр I подписывает специальный указ, содержащий запрет на венчание дворянских девушек, уровень
грамотности которых не позволяет им даже написать свою фамилию. Однако,
вплоть до ХIX века воспитание и образование юные дворянки получали дома.
К концу ХVIII века основной целью воспитания и образования девушкидворянки являлось удачное замужество, а не развитие ума и духовной составляющей личности. Воспитанием и образованием занимались дома вплоть до
взросления девушки - замужества. Как правило, девочкам нанимали гувернанток для обучения грамоте, французскому языку и хорошим манерам [1].
В начале XIХ века, под влиянием перемен в социальной, экономической
и международной сферах, росту научно-технического прогресса, высшее общество начинает предъявлять повышенные требования к образованию дворянки. Она должна разбираться в литературе и искусстве, иметь представление
о научных новинках, знать как минимум один иностранный язык, постоянно
развивать свой ум и работать над духовностью своей личности. Такая женщина всегда поддержит разговор на любую тему, будучи в курсе последних
изменений во многих областях общественной жизни.
Указом Екатерины II в 1764 году, был открыт Институт благородных девиц, первоначально носивший название Императорского воспитательного общества благородных девиц в Санкт-Петербурге, в дальнейшем он получил
название Смольный институт, а его воспитанниц ласково называли «смо-
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лянки». Целью института, согласно указу императрицы было «…дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Основой образовательного процесса было религиозное, нравственное, художественное, физическое и трудовое воспитание юных аристократок
[3]. Процесс образования протекал в условиях жесткого порядка и дисциплины. Для того чтобы сделать учениц замечательными хозяйками и мамами,
их учили шитью, вышиванию, ведению семейного хозяйства. Тем не менее основной мишенью обучения считалось развитие «нового типа» дворянской девушки, интеллигентной, художественно сформированной, даровитой завладеть видимое положение среди окружающих, поэтому женщинам преподавались изображение, искусство, пляски, принципы вежливого обхождения и
учтивости. Согласно этому в учреждениях располагались пиры, спектакли.
Особенно праздничные собрания располагались в Смольном учреждении.
Сюда приглашались стремянные, заграничные послы, авторитетные аристократы, высочайшие боевые чины. Ученицы показывали собственные достижения во всех сферах деятельности (музыкальной).
Самое большое место в ученом плане приходилось закону Божьему, заграничным стилям, в особенности на французском, именно этот язык являлся
обязательным для высшего общества, литература, пляски, музыка, рукоделие
также не утрачивали свое значение. Предметы преподавались схематично в
минимальном числе, нежели в мужеских учреждениях. Занятия нужно было
обучать термин в термин согласно учебнику «в зубрёжку». Целью преподавателей основным было, чтобы ученицы сумели дать верный и развернутый
ответ на экзамене. Преподаватели постоянно наблюдали за действиями собственных учениц, особенно контроль велся за их повадками, интересами и
внешним видом. В случае если у учениц заметили неубранные волосы, в таком случае им осуществляли выговор. А если у учениц не было справедливости, правды, то за ними велся постоянное наблюдение и это казалось каторгой.
Все преподаватели, в том числе начальство призваны были донести до дворянок определенные законы, нормы. Подобное развитие было в почитании государя и членов королевской семьи. Выражалось данное в Смольном учреждении [2].
Еще одной особенностью университетского обучения - это устремление
предохранить девиц от любого постижения «прозы жизни», что влияло на частоту их нравственности. В самом процессе это постигало к недопониманию
нынешних социальных и общественных задач и к слабости в актуальных обстановках. Однако необыкновенная простота учениц многократно оборачивалась данной катастрофой, все же они попадали в ту жизненную прозу, от которой их старались защитить.
Однако первое время образование в институте не пользовалось популярностью среди богатых дворян. Не многие из них готовы были безвыездно закрыть своих дочерей в стенах института на двенадцать (а с конца XVIII века –
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девять) лет. Поэтому основной контингент первых учениц был из числа бедных дворян. Развитие институтского образования получило развитие в начале
XIX века, с открытием так называемых филиалов или отделений института
благородных девиц в Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Казани, Харькове, Одессе, Саратове, Оренбурге, Тифлисе, Киеве и других крупных губернских городах.
Таким образом, к середине XIX века целью воспитания и образования девушек из дворянских семей становилось не только удачное замужество, но и
умение быть гармоничным и достойным членом общества. Активное развитие
русской литературы и искусства в этот период вносит изменения в систему
домашнего образования. Проявляется активный интерес к знанию русского
языка. Для обучения детей нанимают русских гувернанток и учителей [2].
Развитие мировой науки и культуры, изменения в российском обществе,
происходящие после войны 1812 года, реформы 60х -70 х годов XIX века оказали значительное влияние на вопрос женского образования. Становится очевидным зависимость изменения социального, семейного и экономического
положения женщин от образования. Происходит реформа женской школы. А
в 1857 года открывается Мариинское училище, покровительствуемое императрицей Марией Александровной. В 1862 году прошло переименование Мариинских женских училищ в гимназии. Обучение в женских гимназиях было
аналогично с мужскими гимназиями. Полный составлял семь лет, и три года
сокращенный. На базе Мариинских гимназий создавались курсы, дающие гимназисткам специальное педагогическое образование. Помимо государственных учебных заведений, с 1872 год в России открывались и частные пансионы
открытого и закрытого типа и, зачастую приходящие им на смену, гимназии,
где процесс обучения был менее подвержен административному контролю, а
талантливым педагогам удавалось осуществлять новую методику и прогрессивные образовательные идеи. В 1874 году было правительством было принято «Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения», по которому частные женские гимназии обладали тем же
статусом, что и государственные, и обязаны были выполнять правила и программы, установленные Министерством народного просвещения.
Согласно перечню женских гимназий, в Москве во второй половине XIX
века были открыто в том числе гимназия г-жи С. А. Арсеньевой, К. К. Алелековой, О. Л. Вяземской, Ю. П. Бесс, М. Ф. Калайдович, М. Г. Брюхоненко, М.
А. Стоюниной и С. Н. Фишер. Программа женского гимназического образования во многом совпадала с программами мужских гимназий. Обучение длилось семь лет. Во второй половине XIX века в женских гимназиях началась
подготовка выпускниц к педагогической деятельности, которая осуществлялась в дополнительных педагогических (восьмых) классах. Однако женщины
стремились к получению высшего образования. Не смотря на учреждение в
университетских городах высших женских курсов, согласно Университет-
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скому уставу 1863 года доступ женщин в университеты не разрешался, что вынуждало их уезжать для обучения в Западную Европу. Но, даже получив высшее образование в Европе, приехав домой девушки не могли применить свои
знания в России. Доступ ко многим профессиям был закрыт [1].
Компромиссом можно считать открытие высших женских курсов. Впервые в 1870 году женские курсы были открыты в Санкт-Петербурге при 5-ой
мужской гимназии и назывались Аларчинскими высшими женскими курсами
(по месту расположения гимназии возле Аларчинского моста). Осуществляли
свою деятельность они до 1875 года. Положением от 1876 года было разрешено Министерству просвещения учреждать в городах, где работали университеты, высшие женские курсы. Одним из условий при этом было то, что официальным учредителем таких курсов будет кто-либо из авторитетных профессоров. И в 1878 года были открыты Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге руководить которыми вызвался профессор истории К.Н. Бестужев-Рюмин, а курсы стали называться «Бестужевскими». Обучение на курсах было
платным и характеризовалось систематическим, университетским характером
преподавания. На курсы принимались девушки, окончившие гимназию. Срок
обучения, первоначально составлявший три года, в 1881 году был увеличен до
четырех лет. Помимо Бестужевских, работали также Лубянские курсы и курсы
Герье в Москве, были открыты Высшие женские медицинские курсы в СанктПетербурге, Казанские, Киевские и Сибирские Высшие женские курсы.
И, тем не менее, сложившаяся в России к концу ХIХ века система высшего женского образования не удовлетворяла потребности всех желающих
обучаться.
…
1.Ксенофонтова И.И. К вопросу о воспитании и образовании детей в дворянской семье / Тарханский вестник, №17, 2013, С.151-177
2.Суренская М.С. Образование и воспитание дворянских девушек в XVIII
– нач. XIX века / Аналитика культурологии, Выпуск 1 (22), 2012 С. 25-29
3.Цебрикова М.К. Страницы из истории нашего женского домашнего образования.// Русская школа, 1893. т. 1, № 5/6 – С. 28-45
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анисимова А.В., Савелова О.А.
Особенности развития языка жестов у детей с расстройствами
аутистического спектра
Государственное бюджетное образовательное учреждение
г. Москвы «Школа №1279»
У детей с аутизмом с большим опозданием и трудом идет освоение жестов приветствия и прощания, согласия и несогласия. Уже зная и понимая, что
помахать рукой – значит попрощаться, такой ребенок может долго размахивать обеими руками, стоя к человеку спиной. Мимика не передает переживаний и состояния достаточно полно. Как бы ни различались между собой аутичные дети, они все «немного на одно лицо из-за того, что их мимика обладает
странным и не всегда легко уловимым сходством» [4, с. 158].
Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста
детьми, страдающими тяжелыми формами аутизма, может возникнуть лишь к
7-8 годам, а может и совсем не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение с этими детьми. Только специальное обучение позволяет сформировать
эти жесты и ввести их в ежедневное общение ребенка с близкими людьми.
Многие дети с аутизмом гораздо позже других начинают говорить и могут не
использовать жесты совсем.
Вместо этого они пользуются руками других людей, подводят взрослых
к тем предметам, с которыми хотят, чтобы взрослые что-то сделали. Другие
дети могут рано начинают говорить и запоминают много слов, но не используют их для того, чтобы общаться. Отсутствие указательного жеста-это один
из ведущих признаков аутизма. Дети, страдающие аутизмом, могут иногда использовать «инструментальные жесты для того, чтобы кто-нибудь немедленно
для них что-то сделал, однако, не используют экспрессивных жестов для передачи своих чувств» [3, с. 121].
Одним из первых признаков нарушений речи у детей, страдающих аутизмом, является неполное использование доречевых средств коммуникации.
Например, страдающий аутизмом ребенок может показать на чучело животного, до которого он хочет, но не может дотянуться. Тем самым он демонстрирует способность использовать протоимперативные жесты – жесты и вокализации, служащие для сообщения о своих нуждах. Однако, этот ребенок не будет использовать протодекларативные жесты – жесты или вокализации, «служащих для привлечения визуального внимания других людей к объектам общего интереса» [1, с. 54]. хотя основной целью использования протодекларативных жестов является вовлечение других людей в процесс взаимодействия:
так, например, ребенок, начинающий ходить, энергично показывает на кошку,
чтобы привлечь внимание матери к удивительному существу, которое он
только что увидел.
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Использование протодекларативных жестов предполагает также и умение вызывать и поддерживать общенаправленное социальное внимание, а
также способность понимать то, о чем думают другие люди – навыки, отсутствующие у детей, страдающих аутизмом. Кроме того, в арсенале коммуникативных средств таких детей отсутствуют и другие декларативные жесты. В
частности, показательный жест, которые нормотипичные дети используют,
показывая другим людям объект своего интереса или новый для них предмет.
Таким образом, аутичные дети, частично или полностью не овладевшие
речью, не используют жесты в целях коммуникации.
…
1. Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе (материалы к спецкурсу) / Под ред. С.А. Морозова. М.: СигналЪ, 2012. -246 с.
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Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую совместную деятельность педагогов и
студентов, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения [1,
с. 76].
Социальная природа человека проявляется, прежде всего, в процессе
усвоения им социальной культуры, в результате которого у него вырабатывается определённая система интересов, складывается устойчивая мотивация.
Нормативно-ценностное содержание культуры, социально-практическая деятельность накладывают отпечаток на весь внутренний мир человека, его образ
мышления и поведения. Нормативно-ценностное содержание у каждого человека свое, и выражается оно в социальном идеале.
«Идеал – идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общества». А идеализация – мысленное конструирование
понятий человека о самом себе. Отблеск этой мысли у А.Шопенгауэра: «всегда
главное в том, что есть индивид, то есть что он имеет в самом себе, ибо его
индивидуальность сопутствует ему постоянно и всюду, накладывая свою печать на всё, что он переживает». Философ развил учение о том, что в каждом

110

человеке есть три представления о самом себе: 1) что он думает о себе сам; 2)
что думают о нём другие; 3) что он есть на самом деле. Но последнее как раз
складывается в полной зависимости от того, в какой нормативно-ценностной
системе он находится.
Усвоенные индивидом определённые программы социально-культурной
деятельности обуславливают систему его ориентации в мире и жизнедеятельности.
Огромную роль в системе ориентации человека в обществе играет социальный идеал. Социальная деятельность оказывает формирующее воздействие
как на «стимулы», так и на «реакции» поведения человека. Именно наличием
этого последующего звена объясняется «отвязаность» объективных потребностей и ценностных установок личности от биологических установок организма. Ценностные установки, ориентации и другие компоненты личности,
как «человека поступающего» не являются, однако, некими самодовлеющими
статичными элементами структуры личности.
Особенно важны ценностные установки для студентов I и II курса, когда
в силу особенностей возраста происходит переоценка ценностей: идеализированное представление о действительности, свойственное детско-юношескому
возрасту, уступает место реальной оценке событий и людей.
Современная действительность предлагает нам в качестве социального
идеала нигилистически настроенную личность. Нам сейчас предлагают посредством СМИ личность абсолютных идеалов, личность получается обезличенной: как быть ты есть, а личности нет. Но, несмотря навязывание подобного негативного социального идеала, молодые люди, занимающиеся спортом,
формируют иное представление о человеке, достойном уважения.
Очевидно, потому, что человек, приобщающийся к культуре через спорт,
самостоятельно доходит до понимания главной ценности – здоровья как физического, так и духовного. Наши студенты мыслят буквально по А.Шопенгауэру: «величайшая из всех глупостей- жертвовать здоровьем ради чего бы то ни
было: ради наживы, чинов, учености, славы, не говоря уже о сластолюбии и
мимолётных наслаждений, напротив, всё должно отходить на второй план».
Таким образом, социальный идеал у студентов-спортсменов формируется
не в результате давления среды, а, наоборот, в результате переоценки предлагаемых ценностей.
Поскольку человек является совокупностью указанных форм сознания, то
ему необходимо для формирования ценностного самоопределения определённый нравственный базис – идеальный образ себя как позитивно проявленного
общественного человека.
Самоопределение, осуществляемое в данный момент времени, являет собой акт выбора соответствующей ценностным ориентациям.
Под ценностным самоопределением мы понимаем процесс, акт и результат выбора человеком собственной позиции, целей и средств самоосуществления и саморазвития в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм
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обретения и проявления человеком внутренней свободы, осуществляемый на
основе ценностных ориентаций, как результат сложного динамического новообразования личности в ценностной системе общества.
Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового образа жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния,
подготовка к жизненной практике, которые рассматриваются как существенный вклад в развитие культуры общества и как средство воспитания всесторонне развитой личности молодежи в условиях, когда все большее распространение получают исключительно материальные ценности [2, с. 341].
…
1.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. «Роль рекреативных технологий в формировании культуры здоровья студенческой молодежи». Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1(129). С.76.
2.Татарова С.Ю. «Формирование здорового образа жизни студентов в
культурно-образовательной среде вуза». Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 5 (61). 341 с.
Брыкова М.А.
Условия и меры эффективного развития творческих
способностей школьников
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
г.Ахтубинск
Творческие способности человека – это индивидуальные особенности,
качества, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода. Детский возраст имеет богатейшие возможности
для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо как можно
эффективнее использовать их в младшем школьном детстве. Важное условие
успешного развития творческих способностей вытекает из самого характера
творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Это
происходит в процессе познания мира, который окружает ребенка. Ребенок
вынужден заниматься творчеством, решая многие, совершенно новые для него
задачи.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими
условиями являются:
1.Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2.Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3.Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального
напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4.Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередование
дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5.Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
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6.Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления ребенка к творчеству.
Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с развитыми творческими способностями. Необходима усиленаправленная работа по развитию творческого потенциала у детей.
Для эффективного развития творческих способностей школьников
можно предложить следующие меры:
1.Проведение специальных занятий, направленных на развитие творческих способностей.
2.На специальных занятиях по рисованию, музыке, в театральном или художественно-оформительском кружке давать детям задания творческого характера.
3.Управление взрослыми детской предметной и сюжетно-ролевой игрой
с целью развития в ней воображения детей.
4.Использование специальных игр, развивающих творческие способности детей.
5. Работа с родителями.
Таким образом, вовлекая ребят в творческий процесс, можно достичь
больших успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми.
…
1.Мелик-Пашаев А. Педагогика искусства и творческие способности.
Знание. – М., 1981. С. 18-78.
2.Никитин Б. Ступеньки творчества или развивающие игры. Просвещение. – М., 1990. С. 19-149.
3.Плюхин В. Творчество у истоков гражданственности. Просвещение. –
М., 1989. С. 25-57.
4.Левин В. Воспитание творчества. Пеленг. – Томск, 1993. С. 56.
5.Лук А. Психология творчества. Наука. – М., 1978. С. 54-102.
6.Полуянов Д. Воображение и способности. Знание. – М., 1985. – С. 28-62.
Вахонин Н.Л., Вахонина Ю.Н.
О роли исторической памяти в патриотическом воспитании
современной молодежи
Военная академия связи им. С.М. Будённого
Академическая гимназия № 56 (г. Санкт-Петербург)
Возросший интерес общества к историческому прошлому - закономерный процесс в современном развитии России, когда реальное бытие людей обращено на предвидение будущего. Но каждое поколение избирательно относится к событиям и фактам исторического прошлого.
Произошедшие изменения в трудовой деятельности привели к искажению и отчасти утрате таких понятий, как инициатива, долг, ответственность, и
в итоге они исчезли из мировоззрения людей. Совесть, правда, коллективизм,
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справедливость, честь, долг, патриотизм, составляющие основу духовно-нравственных ценностей русского народа утрачиваются в бытовом лексиконе. Кардинальные изменения произошли в сознании молодежи, ее отношении к истории страны, что привело к либеральному истолкованию патриотизма.
Молодежь в мировидении современности исходит не из объяснения реального мира путем системного знания, как ранее трактовалось в классической
философии (Гегель, Маркс), посредством воплощения логического в историческое, а из неклассических форм историзма, когда оправдание мира трактуется сегодняшней действительностью. Утрата единой истории страны, ее
фрагментация ведет к стиранию исторического текста из реальности, потере
исторической памяти, исторической идентичности народа.
Проблема патриотического воспитания молодежи не нова. Патриотический настрой в обществе определяется морально-психологическим и духовным состоянием. Базовыми положениями патриотизма выступают моральный
дух, морально-нравственные силы, которые определяют духовный фактор
народа. Подъем, спад, энтузиазм патриотического состояния народа зависит
от состояния материальной и духовной среды, от психологической атмосферы
общественного мнения, от отношения к традициям.
Для воспитания у молодежи высокого чувства патриотизма и гражданственности необходимо вырабатывать у нее чувство сопричастности к своей
Родине. Занимаясь воспитанием молодежи, надо помнить, что патриотическое
чувство в меньшей мере зависит от места и иерархии в обществе каждого его
члена, а в большей - определяется чувством долга, проявлением патриотичности в конкретной ситуации.
В сложной политической обстановке, которая сложилась для нашего государства в условиях сохраняющихся террористических угроз, важной составляющей для стабильного развития выступает состояние патриотического потенциала молодежи. Значимость данного положения констатируется в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, провозглашающей,
что цели пропагандистской кампании противников государства направлены на
«размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
ослабление единства многонационального народа Российской Федерации». [1]
Уход от традиционных ценностей ведет к искажениям морального сознания
групп, слоев, общества в целом.
Противники патриотического воспитания есть как внутри государства,
так и вовне его. Направления их деятельности во многом совпадают. Особое
внимание уделяется акциям подрыва патриотических чувств через изображение и прославление низменных человеческих чувств, внедрение в сознание
культа секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. СМИ внедряют в массовое сознание искаженное понятие патриотизма,
совести, свободы. Свобода в морали стала свободой от совести и духовных
традиций народа.
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О влиянии информации по искажению исторической памяти свидетельствуют конкретные факты. Достаточно привести примеры искажения памяти
на Украине, где героями стали имена С. А. Бандеры и Р.И. Шухевича, а в России пытаются пересмотреть злодеяния генералов П.А.Краснова и А.А. Власова. Историческая память выражает национальную идентичность, позволяет
видеть себя в настоящем и соотноситься с прошлым.
Главная цель противников патриотизма, делающих ставку на молодежь,
выставлять на посмешище молодых людей с чувством патриотизма, разлагать,
развращать, растлевать, объявлять их отбросами общества,
Патриотическое воспитание при правильной молодежной государственной политике обеспечивает преемственность поколений, единую связь исторической памяти о делах, подвигах народа, укрепляет стремление молодого
человека к свободе, к личностному саморазвитию. Особой ценностью в патриотическом воспитании является память о подвиге народа в Великой Отечественной войне, сохранение в памяти молодого поколения образов советских
людей, давших возможность им жить в родной стране - России.
Проблема старения общества и демографическая яма явились прямыми
последствиями Великой Отечественной войны и 90-х годов, перехода от одного строя к другому и привели к кризису рождаемости. Сегодня молодежь
составляет менее ¼ населения страны. Малая численность молодежи в структуре общества грозит государству перспективой утраты темпов экономического роста.
Молодое поколение выдвигает требования по самоутверждению, развитию и демонстрации применения своих возможностей. Государство для сохранения духовного здоровья и патриотического настроя молодежи создает
ему необходимые условия. Однако нерешенность важных для молодежи проблем приводит к тому, что часть из них исходит из тезиса: «лучше родиться и
жить в другой стране». Средством для преодоления противоречий должна
стать взаимоответственность за судьбу государства, ее целостность и независимость.
На решение задач патриотического воспитания подрастающего поколения направлена в школе программа социализации, призванная обеспечивать
иммунитет от враждебного информационного воздействия. Правильно организованная работа показывает ее эффективность и результативность. Так, проведенное анкетирование об отношении молодежи к своей Родине в одном из
вузов Москвы показало теоретическую и практическую необходимость подобной программы. На вопрос анкеты: «Какие чувства вызывает у Вас ощущение
того, что Вы гражданин своего государства»: - «Гордость, спокойная уверенность» - 68%, студенты других вузов только – 36%. [2]
В формировании чувства любви к Родине и патриотизма важно сохранение исторической памяти, ее культуры, традиций, российской духовной нравственности. Кризис социальных ценностей, духовный раскол, поляризация
между слоями общества могут привести к тому, что молодой человек лишится
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моральных ценностных ориентаций, а это значительно хуже, чем необразованность.
Стержнем российской национальной идеи и духовных основ воспитания
молодежи является патриотизм - глубокое и возвышенное чувство любви к
Родине, готовность к служению её интересам; гражданственность - ощущение
принадлежности к великому российскому народу и его исторической судьбе;
гуманизм - выражение приоритета нравственных обще цивилизованных ценностей.
Патриотизм укрепляется, становится осознанным, когда молодой человек
познает «малую родину», занимается историей своей семьи, краеведением,
участвует в реконструкции событий и фактов исторического прошлого, знает
и помнит людей, принимавших в них участие.
…
1. Указ Президента Российской Федерации № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.15.
2.Денисова А.Б. Гражданская позиция личности как метод противодействия угрозам информационного мира. С. 217-221. Гуманитарное знание и духовная безопасность: сборник матер. междунар. практ. конференции/ г. Грозный, 1-3
декабря 2017г. – Махачкала: ЧГПУ, АЛЕФ (Овчинников), 2017. – 672 с.
Веденина О.В., Чечурова Т.А., Крестьянинова Н.А.
Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие
повышения качества образования современных детей
в условиях внедрения ФГОС
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№ 7 «Лесная поляна» ( г.Старый Оскол)
Мы не должны оставаться в стороне, когда в ребёнке бурлит жажда познания. «Хочу всё познать», – говорит ребёнок. – «Я буду твоим проводником
на этом пути», – вторит ему взрослый, будь то воспитатель, учитель или родитель. Сегодня мы с вами продолжим познавать тонкости организации исследовательской деятельности. Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших задач современного образования. Дети по природе
своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать
новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты
детского поведения. В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и с требованиями к результатам освоения основой образовательной
программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения
уровня дошкольного образования: одним из ориентиров является любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему?
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зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования
предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?
» и «почему? ». Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть,
изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для
детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений
окружающего мира является метод экспериментирования, который относится к познавательно-речевому развитию. Детское экспериментирование
имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой
обитания. Содержание опытно - экспериментальной деятельности построено из четырёх блоков педагогического процесса.1. Непосредственно-организованная деятельность с детьми (плановые эксперименты). Для последовательного поэтапного развития у детей исследовательских способностей, воспитателями разработан перспективный план опытов и экспериментов. 2. Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное творчество). Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью
двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. 3. Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории).
4. Совместная работа с родителями (участие в различных исследовательских
проектах). Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я
запомню, дай попробовать – и я пойму». Усваивается все прочно и надолго,
когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное
внедрение детского экспериментирования в ДОУ. Наша задача – помочь детям
в проведении этих исследований, сделать их полезными. Таким образом, руководствуя исследовательской деятельностью детей, мы добьёмся того, чтобы
ребенок получил первоначальные знания о физических явлениях, технических
устройствах и свойствах материалов и научился самостоятельно наблюдать,
сопоставлять факты, делать логические выводы.
…
1. Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения./
Управление ДОУ, N 4, 2004.
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Воробьева А.Б.
Применение пищевых веществ и микроэлементов
в студенческих командах
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г.Москва)
Научный руководитель к.п.н. , доцент Татарова С.Ю.
Одним из важных направлений гуманитарных исследований являются
изучение имиджа здоровья в обществе, результаты которых могут быть использованы в выработке оптимальной программы формирования отношения к
здоровью как к ценности и высокой заинтересованности населения в конкретных действиях по сохранению и улучшению здоровья. [1, с. 10].
Оценку фактического питания проводили анкетно-опросным методом у
39 баскетболистов высокой квалификации (I группа) и 60 студентов, не занимающихся спортом (II группа), в начале (осенью) и в конце учебного года (весной). Исследования показали, что содержание белков, жиров и углеводов в
осенних рационах питания в обеих группах студентов было существенно ниже
рекомендуемых норм: в I группе соответственно на 32,31 и 22%, а во II — на
2,18 и 24%. Весной потребление этих нутриентов по сравнению с осенью оказалось еще меньше и составило: в I группе соответственно 55, 67 и 70%,а во II
— 74, 30 и 71% от необходимой физиологической потребности. Особую тревогу вызывает недостаточное поступление с пищей белков животного происхождения. Среднесуточный дефицит полноценных белков у спортсменов составил осенью 35 г и весной 42 г, а у нетренированных студентов, соответственно, 20 и 35 г в сутки. Концентрация жиров в пище у всех студентов тоже
оказалось ниже необходимой в обоих случаях: в I группе соответственно на 31
и 33%,а во II — на 18 и 29% ниже нормы. Содержание углеводов в рационах
питания тренированных и нетренированных студентов осенью составило соответственно 78 и 76% от суточной потребности, а весной — 70 и 81%. В результате несбалансированности рационов питания по основным веществам калорийность пищи тоже оказалась ниже требуемой. В I группе энергетическая
ценность осенних и весенних рационов составила соответственно 74 и 67%, а
во II — 75 и 72% от нормы. Обеспеченность витаминами у баскетболистов
была существенно ниже физиологической потребности и составила осенью и
весной, соответственно: витамина С— 57 и 37%; В1 — 87 и 79%; В2 — 55 и
50%; Д6 — 57 и 55%. У нетренированных студентов поступление витаминов С
и В1 с пищей в осенний период вполне соответствовало рекомендуемым нормам, а весной наблюдалось резкое сокращение их количества в рационах питания, соответственно 39 и 16%. Концентрация витаминов В1 и В6 в пище осенью составила лишь 74 и 70% от необходимости потребности, а весной соответственно 70 и 65%. Количество микроэлементов (К, Са, Mg, P) в рационах
питания достоверно не менялось по сезонам, но и не удовлетворяло суточной
потребности в этих минералах, как в начале, так и в конце учебного года. Таким образом, суточные рационы питания студентов не были сбалансированы
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по основным веществам и микронутриентам, поэтому они систематически недополучали должного количества энергии и пластических материалов, что
могло негативно отразиться на состоянии здоровья и развитии студентов.
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной
потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества
социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [2, с. 154].
…
1.Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 10.
2.Татаров В.Б. Физическая культура как учебная дисциплина в вузах России: пути ее совершенствования. В сборнике: Развитие науки и образования в
современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 31 октября 2017г.: в 2 частях. Часть II. М,:
«АР-Консалт» 2017. С. 154-156.
Воробьева И.В., Крюкова О.Г.
Из опыта организации научного кружка
по изучению иностранного языка в неязыковом вузе
Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары)
В год 135-летия со дня рождения великого австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) мы выбрали со студентами профиля «Мировая художественная культура» для изучения на занятиях научного кружка по немецкому языку произведения этого непревзойденного мастера новелл и их экранизации. В вводной беседе было рассказано об австрийской литературе в целом, об ее известных представителях и кинематографии их произведений: мастере экспрессионизма Лео Перуце («Прыжок в неизвестное», «Завтра праздник», «Маркиз де Болибар», «Мастер страшного суда), авторе одной из четырех самых великих книг немецкоязычной прозы, по мнению Фридриха Ницше,
Адальберте Штифтере («Бабье лето», «Полевые цветы»), прозаике и драматурге Томасе Бернхарде («Старые мастера», «Ребенок как ребенок»), лауреате
Нобелевской премии 2004 года по литературе Эльфриде Елинек («Перед закрытой дверью», «Пианистка») и др.
Величайшим писателем Австрии, классиком мировой литературы XX
века был Стефан Цвейг. Он родился в Вене в семье состоятельного еврейского
владельца текстильной мануфактуры. Окончив Венский университет, считая
себя гражданином мира, он путешествовал по разным странам – Англии,
Франции, Италии, Испании, Индии, Индокитаю, США, Кубе, Панаме, России.
«Прежде я был слишком избалован», – признался Цвейг в конце жизни. Богатство родителей позволило ему без затруднений издать первую книгу – поэтический сборник «Серебряные струны», получивший высокую оценку знаменитого австрийского поэта Райнера Марии Рильке, а Рихард Штраус переложил
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на музыку 6 стихотворений из сборника. Настоящую славу и признание
Цвейгу принесли «романизированные исторические биографии» и психологические новеллы: «Звездные часы человечества», «Триумф и трагедия Эразма
Роттердамского», «Мария Стюарт», «Амок», «Смятение чувств», «Мендельбукинист», «Письмо незнакомки» и многие другие.
Во внеаудиторное время студенты переводили фрагменты из оригинальных произведений Цвейга с немецкого языка на русский или с русского на изучаемый иностранный язык. Познавательно-творческий интерес обучающихся
поддерживался вопросно-ответной формой собеседования-контроля в режиме
преподаватель-студент, студент-студент. На кружковых занятиях анализировали его произведения по рекомендованным темам: Психологическая новелла
«Амок» (Der Amokläufer), Драматическая новелла «Двадцать четыре часа из
жизни женщины» (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau), Превратности судеб в новелле «Письмо незнакомки» (Brief einer Unbekannten), Книга
«Мария Стюарт» (Maria Stuart) как романизированная биография, Единственный оконченный роман австрийского писателя С. Цвейга «Нетерпение
сердца» (Ungeduld des Herzens) и др. Использовались такие формы и методы
работы как мини-диспуты, мультимедийные презентации, читательские конференции, реферирование, аннотирование, эссе [1, 55]. На заключительном
этапе студенты познакомились с фильмами по произведениям Цвейга и пришли к выводу, что не случайно кинематографисты всего мира так часто обращаются к его литературному наследию. Безусловно, яркая жизнь и трагическая
смерть Цвейга достойны экранизации. Широкое признание получил австрийский кинопроект «Цвейг: прощание с Европой» (совместно с Францией и Германией) режиссера Марии Шрадер: номинации на премию Немецкой киноакадемии за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль второго плана, номинации на премию Австрийской киноакадемии 2017 г. за лучшую мужскую роль
и лучший грим, претендент от Австрии на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», участник международного кинофестиваля в Локарно. Цвейг воспринял германский фашизм как катастрофу. Писатель вынужден был эмигрировать и скитаться: Лондон, Латинская Америка, США и последние два года жизни Бразилия (город Петрополис близ Рио-де-Жанейро). И
хотя у него не было ни творческого кризиса (за день до смерти он отправил
издателю «Шахматную новеллу» и мемуары «Вчерашний мир»), ни проблем в
личной жизни (счастливо женат на Шарлотте Альтманн), ни финансовых трудностей (его произведения переводились на десятки языков, издавались во всем
мире, в писательской среде он считался мультимиллионером), Стефан Цвейг
добровольно ушел из жизни вместе с женой, приняв большую дозу снотворного: не выдержала душа поэта, очевидно, оккупации нацистами Европы, мучительных преследований евреев. Все это реалистично показали авторы в кинокартине «Цвейг: прощание с Европой».
Антинацистская тема ярко отражена в «Шахматной новелле» Цвейга, по
которой в 1960 г. немецкий режиссер Герд Освальд снял одноименный фильм.
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Юрист Вернер фон Базиль накануне оккупации Австрии вывез из страны и
спрятал в надежном месте сокровища государства. Вскоре он был арестован и
подвергнут гестаповцами утонченной пытке – долгой полной изоляции. Моральные силы Вернера истощились, он стал терять рассудок. Но к нему в руки
случайно попал сборник шахматных партий. Анализ, решение шахматных задач спасли его от мук одиночества, сделали сильным шахматистом. Зрители
считают этот фильм «сильной психологической притчей».
Кинорежиссеров разных стран в разное время привлекал глубокий психологизм, «берущий за душу драматизм» новелл Стефана Цвейга. Чаще всего к
экранизации Цвейга обращались французские мастера кинематографа. В 1979
г. мэтр французского кино, номинант на премию «Оскар» Эдуар Молинаро воплотил на экране литературный шедевр Стефана Цвейга роман «Нетерпение
сердца». Его 2-х серийный художественный фильм под названием «Опасная
жалость» понравился зрителям. Через 10 лет Молинаро вновь берется за творчество Цвейга и снимает фильм «Хмель преображения» по мотивам незаконченного произведения «Кристина Хофленер».
В 1997 г. французский режиссер Жак Дере экранизировал новеллу «Кларисса» с Марушкой Детмерс в главной роли. После выхода фильма кинокритики отметили, что удачно подобран актерский состав: Стефан Фрайсс в роли
Леонара, Тобиас Моретти в роли Готфрида, Кристиан Риш в роли профессора
Зильберштейна, Вольфганг Гассер в роли отца Клариссы. Своей великолепной
игрой они создали запоминающиеся образы. К тому же фильм снят с большим
вниманием к деталям, с очень красивой музыкой. В 2001 г. Дере экранизирует
известнейшую новеллу Стефана Цвейга «Письмо незнакомки» с Ирен Жакоб
в главной роли. В картине показана, с одной стороны, чудесная история о вечной любви, с другой, – это и история о всепоглощающем одиночестве и самоуничижении. Этот последний фильм режиссера критики и зрители считают
лучшей экранизацией романа Цвейга.
В 2002 г. Лоран Буник снял фильм «24 часа из жизни женщины» по одноименной новелле Стефана Цвейга. Главные роли в киноленте исполнили
Аньес Жауи и Мишель Серо. Это была уже четвертая экранизация новеллы
Цвейга. До этого был фильм режиссера Сильвио Нариззано в 1961 г. с Ингрид
Бергман в главной роли. После за экранизацию взялся француз Доминик Делуш. В 1999 г. режиссер Нэнси Савок снял фильм с Рози Перес в главной роли.
Про это произведение Цвейга критики писали: «Стефан Цвейг – тонкий знаток
человеческой души. Можно даже заметить, что женские образы и мысли героинь его новелл раскрываются более глубоко. А вот фильм не смог раскрыть
всю прелесть женской души». Фильм остался без наград и должного внимания.
По малоизвестной новелле Цвейга «Путешествие в прошлое» французский режиссер, номинант на «Оскар» Патрис Леконт в 2013 г. снял англоязычную мелодраму «Обещание» со звездами британского кино Аланом Рикманом,
Ричардом Мэдденом и Ребеккой Холл. В фильме речь идет о силе взаимного
притяжения, способной противостоять глобальным мировым катаклизмам, в
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частности, Первой мировой войне. По сути это явилось продолжением трилогии Леконта «Муж парикмахерши», «Танго», «Аромат Ивонн» о поиске идеальной любви. Интерес к Цвейгу режиссер объясняет тем, что «Цвейг существует как бы вне времени. Парадокс: он описывает эпоху, в которой укоренен,
но вместе с тем его исследование человеческих эмоций выходит за любые границы и рамки, оставаясь понятным и актуальным сегодня, трогая каждого из
нас. Мы избавились от многого, но самое важное остается прежним: романтизм и пессимизм Цвейга не оставляют равнодушным никого» [3].
Знаменитый английский режиссер Эндрю Биркин в 1988 г. снял фильм
«Жгучая тайна» по одноименной новелле Стефана Цвейга. В главных ролях
снялись известные европейские актеры Фэй Данауэй и Клаус Мария Брандауэр. Этот фильм совместного производства ФРГ и Великобритании был удостоен призов на Брюссельском и Венецианском кинофестивалях.
Российские кинорежиссеры также обращались к новеллам Цвейга: в 2006
г. Виктор Мережко снял по мотивам новеллы «Страх» телефильм «Одиночество любви», в 2013 г. Сергей Ашкенази по мотивам «Нетерпения сердца» картину «Любовь за любовь».
Одной из лучших экранизаций Цвейга многие считают «Письмо незнакомки», снятую в 1948 г. немецким режиссером Максом Офюльсом. Этот
фильм даже спустя 60 лет смотрится на одном дыхании. Черно-белая лента, на
первый взгляд простая и незатейливая, идеально передала все чувства главной
героини – любовь, отчаяние, надежду, наивность и легкомыслие, обаяние, талант, яркую харизму ее возлюбленного.
Студенты, изучив творчество Стефана Цвейга и фильмографию его произведений, приходят к выводу, что они сложны для экранизации, ибо необходимо показать не только действия, а главным образом внутренние психологические переживания, страсти героев. Страсти, описываемые Цвейгом, непроизвольны и безответственны, порою бессмысленны. По утверждению писателя страсти не разрушают «перегородки, разделяющие одно человеческое существо от другого, одну страдающую душу от другой. Чем выше, чем чище,
чем самоотверженнее страсть, тем она губительнее и несчастнее». Вероятно,
этим объясняется трагизм, которым проникнуты новеллы писателя. Любовь,
одержимость искусством, страсть к игре, собачья преданность служанки господину не дают счастья, не объединяют людей, могут лишь исковеркать
жизнь. Новеллы Цвейга ведутся, как правило, от первого лица. Во вступлении
к новелле почти всегда присутствует намек на какую-то тайну, которая раскрывается в аналитическом монологе. Цвейг практически нигде не пользуется
внутренними монологами, косвенной речью, характерными для современной
ему немецкой прозы. Но монологи его героев построены тонко, стилистически
и психологически точно, потому читатель верит искренности и ненарочитости
исповеди персонажей. Герои Цвейга занимаются кропотливым самоанализом
событий своей жизни [2, 115]. Логичность и глубина анализа, проникающего
в хаос страстей и поступков, составляет главное художественное достоинство
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и очарование цвейговских новелл. Передать это на киноэкране сложно, разумеется. Однако, новеллы Стефана Цвейга будут и впредь вдохновлять режиссеров-мастеров на создание новых кинематографических шедевров.
Итак, студенты профиля «Мировая художественная культура», знакомясь
на кружковых занятиях с подлинными образцами иноязычной культуры через
австрийскую литературу и экранизацию произведений ее великого представителя Стефана Цвейга, расширили общий, филологический кругозор, обогатили
страноведческие, языковые и профессиональные знания, развили творческую
активность и познавательную самостоятельность.
…
1. Воробьева, И. В. Домашнее чтение как средство трансляции иноязычной культуры / И. В. Воробьева, В. А. Воробьева // Трансляция иноязычной
культуры в процессе преподавания иностранного языка : сб. науч. тр. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 52–55.
2. Крюкова, О. Г. Кинематографическая жизнь новелл Стефана Цвейга /
О. Г. Крюкова, И. В. Воробьева // Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе : сб. науч. тр. Вып. 1. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 112–115.
3. https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/cinema/patris-lekont-nam-ne-hvataetvremeni-chtoby-ponastoyashchemu-vlyubitsya/
Воронич Е.А., Лукиенко В.А.
Актуальность проблематики социально – личностного развития детей
дошкольного возраста
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района ( г. Санкт-Петербург)
Личность формируется под влиянием важнейших социальных форм
жизни человека – его деятельности и общения. Основа личностного развития
субъекта закладывается в дошкольном детстве, что актуализирует формирование у детей нравственно-этических норм, социально адекватных стереотипов
поведения, культуры коммуникации.
Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий
условия для развития личности. Его основной задачей является создание новой
системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры
ребенка [1].
Очевидно, дошкольный возраст – время активного вхождения ребенка в
социальный мир, установления разнообразных отношений со взрослыми и
сверстниками, пробуждения гуманных чувств. Тем не менее, наблюдается тенденция роста количества детей в дошкольном учреждении, которые нуждаются в коррекционной работе психологов. Причинами являются неумение детей взаимодействовать друг с другом, со взрослыми, нежелание принимать и
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следовать нравственным нормам поведения. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития и воспитания ребенка. Повысились критерии оценки нравственности. В советской педагогике таковыми являлись идеологические и моральные знания культуры поведения [2]. Сегодня мы понимаем, что наличие
знаний не обеспечивается реальным соблюдением ребенком нравственных
норм. Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на
информирование форм поведения в человеческом обществе, социального
опыта не несет.
Необходимость теоретического рассмотрения проблемы определяется
рядом противоречий:
Между требованием государственного стандарта дошкольного образования к обновлению содержания воспитания и отсутствием научно-обоснованных, с учетом возрастных возможностей детей, содержательных основ нравственного воспитания.
Между пониманием важности периода дошкольного детства как сензитивного периода нравственного становления воспитанников и отсутствием
психолого-педагогических исследований, в достаточной степени раскрывающих специфику социально-нравственного развития дошкольника.
Между доминирующим значением нравственного воспитания для становления личности ребенка и преобладанием в дошкольном образовании интеллектуально-информационных программ и технологий.
Между интуитивным стремлением педагогов к интеграции методов социально-нравственного воспитания в своей практике и неспособностью осуществлять это с максимальным воспитательным эффектом.
Таким образом, актуализируется проблема недостаточного теоретического осмысления социально-личностного становления ребенка и практической направленности процесса нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении.
…
1. Краснощекова Н.В. «Диагностика и развитие личностной сферы детей
старшего дошкольного возраста». Ростов н/Дону: Феникс. 2006. - 299 с.
2. Мельникова Н.В., Семеновских Т.В. Мотивация детского поведения.
Способы разрешения конфликтных ситуаций. Шадринск. Исеть, 2003. - 212 с.
3. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционноразвивающие занятия для детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2003. — 79 с.
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Головина Е.А.
От природы музыкален каждый...
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№ 7 «Лесная поляна» ( г .Старый Оскол)
Любой человек находит к музыке свой путь. В ваш дом войдет незаменимый друг, который наполнит жизнь яркими впечатлениями, если Вы поможете ребенку полюбить музыку. В душе каждого ребенка есть место для любви
к прекрасному – от родителей во многом зависит, чем это место будет занято.
Постарайтесь: Приобрести для домашнего использования записи классической, народной, современной детской музыки; Приобрести музыкальные игрушки (бубен, металлофон, колокольчики и др.). Детские музыкальные инструменты развивают слух , ритм , эмоциональную восприимчивость ребенка.
В какой то степени инструменты формируют музыкальный вкус ребенка. Поощрять любое проявление песенного и танцевального творчества ребенка,
поддерживать его собственным примером; Искать музыку везде: дома, в лесу,
на берегу реки и моря, в городе. Семья становится первой школой малышей.
Природа наградила человека , тем, что она дала все необходимое, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать большое количество звуков. Из огромного мира звуков особенно влекут музыкальные. Выдающийся русский физиолог В.М. Бехтерев считал, что для развития
музыкальности нужно давать младенцу слушать музыку с самых первых дней
жизни. Но как определить подходит ли данная музыка вашему ребенку? Бехтерев предложил простой и надежный способ : "Маленькие дети живо реагируют на музыку .Одни произведения вызывают плач и раздражение. Другиерадостные эмоции и успокоение. Этими внешними реакциями и следует руководствоваться в выборе музыкальных произведений. Из потребности и умения слушать и слышать рождалась музыкальность – природой данное человеку
качество. Все люди от природы музыкальны. Об этом нужно знать и помнить
каждому взрослому, так как именно от него зависит, каким станет в будущем
его ребенок, как он сможет сманеврировать своим врожденным даром. Музыка
детства – хороший наставник и верный друг на всю жизнь. Сблизьте с ней малыша! Дети раннего возраста не очень хорошо разговаривают, действия их
ограничены, но эмоций они чувствуют гораздо больше, чем взрослые люди.
Детям не нужно долго объяснять, что чувствует человек, когда ему грустно;
достаточно только сыграть грустную мелодию, и малыши начинают понимать
состояние печали с первых тактов. Музыка способствует им исследовать мир
человеческих чувств, эмоций, переживаний. Прежде всего проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. Процесс развития музыкальности каждого человека индивидуален. Поэтому не стоит печалиться, если у вашего малыша
нет настроения что - нибудь спеть или станцевать или его выступление далеко
от безупречности. Не огорчайтесь! Количество обязательно перейдет в каче-
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ство, только для этого понадобится время и терпение. Что же такое музыкальность? Специалисты определяют ее как комплекс способностей, позволяющий
человеку активно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности: слушании музыки, пении, движении, музыкальном творчестве. Эти, как
их принято называть, специальные или основные способности включают в
себя: Эмоциональную отзывчивость на музыку; Ладо-высотное чувство; Чувство ритма. Именно наличие их у каждого наполняет слышимую человеком
музыку новым содержанием, именно они позволяют подняться на вершины
более глубокого познания тайн музыкального искусства.
…
1.Музыка - всем. Леонард Бернстайн.: Изд. Сов. Композитор, 1978.
2.Методика музыкального воспитания в детском саду , . Москва. Просвещение 1990г.
Данишевская А.Е.
Программа по коррекции просодической стороны речи у детей
со стертой дизартрией с использованием средств музыкотерапии
Danishevskaya A.E.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Program for correcting the prosodic side of speech in children with an
erased dysarthria using the means of music therapy
Научный руководитель
Шкатова Евгения Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЛиДР
НГПУ (г. Новосибирск)
Аннотация. В статье представлена поэтапная логопедическая программа
по преодолению нарушений просодической стороны речи у детей со стертой
дизартрией, рассматривается такая коррекционная методика, как музыкотерапия.
Ключевые слова. Просодика, тембр, ритм, темп, интонация, стертая дизартрия, музыкотерапия.
Abstract.The article presents a speech therapy program for overcoming the
violations of the prosodic side of speech in children with an erased dysarthria, such
a corrective technique as music therapy is considered.
Keywords: prosody, timbre, rhythm, tempo, intonation, erased dysarthria, music therapy.
У детей со стертой дизартрией наряду с дефектами звукопроизношения
имеются нарушения просодических компонентов речи, которые усугубляют
неблагоприятную картину звуковой речи. Выделим основные нарушения просодики: слабое речевое дыхание, нарушение темпа и ритма речи, нарушение
тембра, нарушение интонирования, сложности в изменении модуляции голоса.
Работа над просодической стороной речи является связующим звеном в еди-
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ной системе речевой деятельности. С целью преодоления нарушений просодических компонентов речи, на основе изученных результатов исследования,
разработана поэтапная коррекционная программа. Каждый этап программы
имеет конкретные задачи и направления работы по преодолению нарушений
просодики. Данная логопедическая программа разработана с использованием
средств музыкотерапии, которые позволили сделать ее эффективной и интересной.
При составлении логопедической программы применялись разработки
Е.Ф. Архиповой [1], использовались материалы, представленные в пособиях
О.В. Клезович [5], Г.А. Волковой [3], М.Ю. Картушиной [4], Р.Л. Бабушкиной
[2]. В разработанной программе были использованы различные виды музыкальной деятельности: пение, слушание, музыкально-ритмические движения,
игры на музыкальных инструментах. Формирование просодических компонентов речи проводилось в три этапа в форме подгрупповых и индивидуальных занятий, таблица 1.
Таблица 1 – Этапы формирования просодической стороны речи
1 этап
2 этап
3 этап
Подготовительный
Основной
Заключительный
1.1. Работа над рече- 2.1 Формирование представлений 3.1
Работа
вым дыханием
об интонации
над тембром
1.2 Работа над голо- 2.2 Формирование темпо-ритмиче- голоса
сом (модуляции по ской организации речи
3.2
Работа
силе и высоте)
над логическим ударением
Коррекционная работа по формированию просодической стороны речи
проводилась по следующим направлениям:
1) развитие речевого дыхания;
2) развитие силы и высоты голоса;
3) развитие темпо-ритмической стороны речи; тембра голоса;
4) развитие мелодико-интонационной стороны речи;
5) работа над логическим ударением; слуховым самоконтролем.
1 этап: Подготовительный
1.1 Работа над речевым дыханием
Задачи:
формировать правильное дыхание;
формировать звонкий, сильный голос;
формировать объем и силу выдоха;
формировать плавность выдоха;
развивать слуховой контроль.
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На подготовительном этапе необходимо первоначально включить ребенка в логопедический процесс, расположить к себе, адаптировать его к обстановке логопедического кабинета, вызвать у него интерес к занятиям. Работу
по формированию дыхания проводим в определенной последовательности:
формирование правильного нижнереберного дыхания по подражанию; дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха; развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, постепенность и целенаправленность. Для
развития нижнереберного дыхания и нижних резонаторов проводим такие
упражнения:
1. «Кораблик» – Ребенок находится в положении лежа. Для контроля работы диафрагмы логопед кладет ему на живот игрушку – кораблик, на вдохе
кораблик поднимается, на выдохе – опускается. Упражнение делаем под музыку прибоя, в целях расслабления.
2. «Качаем куклу» – Ребенок находится в положении сидя, логопед кладет
ладонь на живот, на вдохе живот надувается, на выдохе – втягивается. Для звукового сопровождения упражнения рекомендуется использовать фонограмму
классической музыки, записанной на фоне звуков природы – пение птиц, воя
ветра, шума листвы.
3. «Мишка по лесу идет» – Ребенок находится в положении стоя, плечи
расправлены, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Делаем вдох с поворотом
головы вправо и отведением руки в правую сторону. После выдох, затем возврат в исходное положение. Сопровождаем упражнение музыкой ритмичного
марша, для того, чтобы ребенок двигался и дышал более сосредоточенно и
четко.
Далее, в формировании речевого дыхания, проводим работу над развитием длительного выдоха без участия речи. При этом необходимо следить,
чтобы ребенок не поднимал плечи, излишне не напрягал мышцы дыхательного
аппарата, чтобы выдох был постепенным, длительным и плавным. Предлагаем
следующие упражнения для формирования направленного и плавного речевого выдоха:
1. «Осенние листья». Детям раздаются полоски тонкой бумаги, вырезанные в виде листиков. По сигналу: «Подул ветерок» дети плавно дуют на листики так, чтобы они отклонились и шелестели.
2. «Холодные снежинки». На ниточки прикрепляются вырезанные из тонкой бумаги снежинки. Детям предлагается длительно подуть на них.
3. «Птицы улетают на юг». Раздаем детям вырезанных птичек, закрепленных на ниточке. Детям предлагается длительно подуть на них.
Проводим данные упражнения под музыку: включаем классическую композицию в момент выдоха, выключаем после. Целесообразно проводить
упражнение под музыкальное сопровождение для того, чтобы дети могли регулировать продолжительность и объем выдоха, расслабиться и снять эмоциональное напряжение. Музыкальные композиции, бесспорно, способствуют
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замедлению дыхания. С каждым разом возрастает объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а на вдох и выдох нужно затрачивать меньше усилий, что
способствует большей релаксации.
Для формирования сильного, направленного выдоха используем упражнения с таким элементом музыкотерапии, как пение. Музыкальные игровые
задания, которые мы применяем в программе:
1. «Паровозик» (пение гласного у) – включаем ритмичную композицию,
просим ребенку пропевать длительно на выдохе звук у;
2. «Кукла спит» (пение гласного а) – включаем колыбельную, просим укачать куклу, пропевать длительно на выдохе звук а;
3. «Учим мишку петь» (гласные звуки) – включаем детскую песню, просим ребенка пропевать гласные звуки длительно на выдохе;
Развитию плавного и продолжительного речевого выдоха также способствуют различные музыкальные инструменты – свистульки, губные гармошки,
игрушечные дудочки, рожки, свирели. Представленные музыкальные инструменты способствуют развитию сильного плавного выдоха, дифференциации
ротового и носового дыхания, активизация губных мышц. Используем данные
музыкальные инструменты на первом этапе работы, в целях формирования
правильного речевого выдоха.
1.2 Работа над голосом (модуляции по силе и высоте)
Задачи:
1) развитие силы голоса;
2) формирование способности изменять голос по высоте;
3) развитие способности воспринимать изменения голоса и мелодий по
силе и высоте.
На данном этапе работы мы используем пение, как средство музыкотерапии. Пропеваем гласные в одной тональности громко, затем тихо, с плавным
переходом от тихого к громкому голосу. Необходимо сформировать у детей
способность как воспринимать, так и воспроизводить изменения голоса по высоте и силе. Предлагаем детям поиграть на игрушечных музыкальных инструментах. Показываем детям, что каждый инструмент звучит с разной громкостью. В целях улучшения восприятия понятий тихо-громко показываем игру
разной громкости на различных музыкальных инструментах. Дети сначала
воспринимают на слух, затем воспроизводят сами. Пример упражнения:
«Послушный бубен». Учим детей играть на бубне различными способами, играть громко и тихо. Дети сидят на стульчиках, бубен в левой руке.
Логопед: В бубен бей, бей, бей, в бубен бей веселей! Произнося эти слова, логопед играет на бубне. Затем происходит смена движения. Логопед: Пусть наш
бубен отдохнёт, тихо песенку поёт. С этими словами логопед легко встряхивает бубен, звук лёгкий, тихий. Затем дети подпевают бубну сначала громко,
затем тихо.
2 этап: Основной
2.1 Формирование представлений об интонации
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Задачи:
1) научить воспринимать интонационную выразительность в речевой деятельности;
2) познакомить детей с разными видами интонации;
На данном этапе работы формируем у детей навыки восприятия мелодического рисунка. Дирижируя рукой, показываем повышение мелодики на вопросительном слове и ее понижение к концу предложения. Необходимо обучить детей умению как воспринимать различные виды интонационной окраски
речи на слух, так и воспроизводить интонационную выразительность в речевой деятельности. Знакомим детей с разнообразными видами интонации: повествовательной, восклицательной, вопросительной. Логопед поет под мелодичную музыку с соблюдением различных типов интонации, дети отвечают
как эхо, сначала с помощью подсказки педагога, затем самостоятельно. Пример упражнения:
«Снежинки». Под спокойную мелодию логопед поет песню, выделяя
виды интонации, затем дети повторяют.
Стою и снежинки в ладошку ловлю.
Я зиму, и снег, и снежинки люблю.
Но где же снежинка? В ладошке вода!
Куда же исчезли снежинки? Куда?
Растаяли хрупкие льдинки-лучи!
Как видно, ладoшки мои горячи.
2.2 Формирование темпо-ритмической организации речи
Задачи:
1) развитие чувства ритма;
2) формирование темпа речи;
3) развитие динамического слуха, слухового внимания;
4) закрепление представлений о музыкальных инструментах.
На данном этапе работы используем музыкально-речевые игры, в которых применяются такие средства музыкотерапии, как пение, прослушивание
музыкальных композиций, игра на музыкальных инструментах, логоритмика.
С помощью музыкальных упражнений развиваем у детей представление о
ритме, учим запоминать и передавать заданный ритмический рисунок. На
этапе формирования темпо-ритмической организации речи в музыкально-речевых играх поет логопед, дети подпевают. На начальном этапе работы рекомендуется сочетать пение с музыкально-ритмическими движениями. Дети под
музыкальное сопровождение играют с деревянными палочками, отстукивая
ритм музыки. В ходе занятия дети играют с колокольчиками, играют на маленьких барабанах, на ксилофоне, на треугольнике. Для формирования темпа
и ритма речи на музыкально-речевых играх используются маракасы и бубны,
дети в песни отстукивают ритмический рисунок мелодии.
3 этап: Заключительный
3.1 Работа над тембром голоса
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Задачи:
1) формировать восприятие тембра голоса;
2) формировать воспроизведение тембра голоса;
3) формировать умение изменять тембр голоса.
На данном этапе работы используем игры на развитие тембрового слуха.
Сначала формируем у детей умение различать тембр звучания музыки, затем
тембр голоса. Первоначально развиваем у детей умение различать тембр звучания различных музыкальных детских инструментов. Логопед сообщает детям, что почтальон принёс в садик посылку и предлагает посмотреть, что в ней
находится. Затем дети достают из ящика музыкальные инструменты, каждый
называют и показывают способы игры. Когда все инструменты будут названы,
логопед предлагает спеть любую песню по желанию детей, аккомпанируя себе
на инструментах, присланных в посылке. Далее на данном этапе работы обучаем детей воспринимать и воспроизводить тембр голоса в зависимости от
персонажа характера персонажа. Поем как заяц (звонко, задорно), медведь
(низко, громко), лиса (ласково, мягким голосом), кукла (высоким, тонким голосом). Сначала дети изменяют тембр с помощью подсказки педагога, затем
самостоятельно. Обыгрываем с детьми повадки различных животных, характерных черт людей (изображение злой большой собаки, ласковой хитрой
кошки, удивленной мамы). Данное упражнение проводим под соответствующую характеру персонажа музыку. Под похожее музыкальное сопровождение
ребенку будет проще изменять тембр и звучание голоса, воспринимать изменения тембра на слух.
3.2 Работа над логическим ударением
Задачи:
1) формировать умение воспринимать логическое ударение в речи;
2) формировать умение различать и с помощью движений выделять акцентированные доли.
На данном этапе работы с помощью музыкальных инструментов формируем умение воспринимать ударение, делая акцент, ударяя в бубен или треугольник. На примере игры ритмично пропеваем серии слогов с равномерно
повторяющимся акцентом, предлагаем пропеть получившийся ритм, делая
правильные акценты. Выделяем в каждой строчке песни слово, и ударяем в
барабан, делая акцент на данном слове. Подобные упражнения способствуют
формированию восприятия и воспроизведения логического ударения, способствует умению делать акценты в песне. Затем делаем переход от восприятия
акцентов в музыке, к воспроизведению. Логопед совместно с детьми интонационно выделяет слово в каждой строчке песни. Для акцентирования слухового внимания ребенка звоним в колокольчик на данном слове.
Таким образом, логопедическая программа была разработана с целью
коррекции нарушений просодической стороны речи у дошкольников со стертой дизартрией. Разработанная нами программа коррекции просодических
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компонентов речи является комплексной и легко реализуемой в рамках логопедического занятия. Программа коррекции просодической стороны речи с использованием музыкотерапии может найти свое применение в процессе коррекционного воздействия в рамках традиционного логопедического занятия в
образовательных учреждениях.
…
1.Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ:
Астрель, 2007. – 320 с.
2.Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – СПб.: КАРО, 2005. – 109 с.
3.Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений / Г.А. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с.
4.Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6
лет / М.Ю. Картушина. – М.: Сфера, 2009. – 202 с.
5. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей / О.В. Клезович. – Мн.: Авэрсэв, 2005. – 152 с.
Домрачев С.А.
Развитие сферы образования в контексте концепции
цифрового государства
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (г. Москва)
Широкое использование и, как следствие, успешное развитие таких
направлений в экономике и государственном управлении, как электронный
бизнес, электронная коммерция, электронное правительство существенно способствовало появлению концепций цифровой экономики и цифрового государства. В основе названных концептуальных инструментов, цементирующих
виртуализацию общественных взаимосвязей, лежат, в первую очередь, сетевые технологии. При этом следует иметь в виду, что конгломерат локальных и
глобальных вычислительных сетей выступает не только в качестве инфраструктурной базы организации информационного взаимодействия, но и в качестве проводника прикладных решений по обработке и использованию информационного контента [1, 62 с].
Исходя из вышесказанного, естественным образом напрашивается вывод
о необходимости наличия как высококвалифицированных кадров в области
ИТ-технологий, так и квалифицированных пользователей в различных сферах
экономики и управления. Не вызывает сомнения тот факт, что вузовские дисциплины, в той или иной степени связанные с информационными технологиями, активно внедряются в образовательный контент на протяжении достаточно длительного времени. Вопрос лишь в том насколько этот процесс эффективен, причем не с точки зрения качественного усвоения учебного матери-
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ала, а с точки зрения его рационального использования при решении практических задач, особенно в контексте реализации обозначенных концепций цифровой экономики и цифрового государства [2, 187 с].
Указанная проблема, в свете ее скорейшего разрешения, требует переосмысления подготовки кадров, как по новым специальностям, так и по уже
имеющимся специальностям в области экономики и управления. Необходимо
отходить от сложившейся традиции представлять информационные технологии по сферам применения и уделять больше внимания таким направлениям
как системы искусственного интеллекта, дизайн-мышление для цифровых инноваций, управление контентом и т.п.
Применение передовых информационных технологий в современном
мире не должно ограничиваться поддержкой деловых процессов, а внедряться
в область решения аналитических, экономических, управленческих задач. Вот
почему наполнение учебного процесса новыми дисциплинами, методологиями, инструментариями должно способствовать появлению у будущих специалистов таких навыков и компетенций, которые позволят превратить их не
просто в продвинутых пользователей современных информационных технологий, но дадут им возможность совершенствовать эти технологии, расширяя
спектр их функциональных и аналитических возможностей [3, 233 с].
Молодые специалисты XXI века, не зависимо от сферы их дальнейшей
деятельности, должны быть готовы к решению сложных задач в виртуальном
цифровом пространстве, ориентируясь в лабиринтах сетевых коммуникаций и
используя предоставляемые инструменты аналитической обработки больших
массивов данных в режиме реального времени.
…
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. Домрачев С.А. Практические аспекты современного образования // Новые информационные технологии в образовании: сб. науч. тр. М., 2016. С. 187.
3. Домрачев С.А. Структурные подходы к инновационной деятельности в
образовании // Новые информационные технологии в образовании: сб. науч.
тр. М., 2017. С. 233.
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Жорабекова М.К.
Перевод системы образования на новые технологии –
требование времени
Білім беру жүйесін жаңа технологияға көшіру – заман талабы
МКТУ имени Х. А. Ясави (Казахстан, г. Туркестан)
ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Сондықтан
да жаңартылған білім беру - заман талабы.
Қазіргі таңда, яғни еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман даярлауда
оқу процессінде жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді сабақ барысында
пайдалану бірден бір қажеттілік. Қай елдің болсын өсіп - өркендеуі, әлемдік
ортада өзіндік орын алуы, оның ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму
бағытына, қазіргі таңдағы әлемдік оқу үрдісінің өзегі – мұғалімнің жаңа
технологияларды жетік меңгеруіне тікелей байланысты. Сонымен қатар, білім
ұйымдарының қазіргі басты міндеті – оқушыларды дербес өмір сүруге үйрету
болса, мемлекеттегі білім берудің басты мақсаты – жалпы адамзаттық
құндылықты меңгеруде шығармашылық, іскерлік, бәсекелестікке дайын, түрлі
мамандықтарды меңгере алатын, күрделі өмірлік мәселелерді шеше алатын
икемді жасты қалыптастыру. Сол себепті, сабақты тартымды өткізу және
оқушылардың оқуға деген қызығуын арттыру үшін әр сабақты түрлендіріп,
арттыруы шарт. Ол үшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, әр түрлі
технологияның сан қилы элементтерін пайдалану артық етпесі анық. Әсіресе
тиімді оқыту әдіс–тәсілдерін: белсенді оқу, бірлескен оқу, модельдеу, саралау,
АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым–қатынасқа түсу, жеке, топта жұмыс
жасай білу, функционалды сауаттылықты шығармашылықпен қолдана білу.
Қазіргі Қазақстан білім берудің өзіндік ұлттық моделінің үлгісін құру
үстінде. Бұл дәстүрлі оқыту мен тәрбиелеудің түрлері мен көзқарастар
тұрғысынан екшеленіп талданып басқа түрлеріне алмасуда. Оқушыға деген
қатынас объект ретінде емес оның дамушы тұлға ретінде қоғамды өзгертуші
субъект екені мойындалып оның өз мүмкіндіктерін барынша іске асыруға
жағдай жасалудың қажеттігін тудырды. Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» Заңында оқытудың жаңа технологи- ларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдык, коммуникациялық желілергге шығу:
«Білім беру ұйымдарының еркіндігі, дербестігін көңейту, білім беру ісін
басқаруды демократияландыру» делінген.
Яғни, оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де
табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты.
Осыған байланысты ұстаздар оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып
отырумен қатар жаңа технологияларды толық меңгеріп, оны тиімді қолдана
білуі қажет.
Жаңаша технологиялардың бірі – ол педагогикалық – әдістемелік
үрдісіне К.Ф.Шаталовтың әдісі, Монтессоридің өздігінен даму технологиясы,
Монаховтың оқыту технологиясы, ізгілікті - тұлғалы оқыту технологиясы
(Ш.Амонашвили), әдебиетті оқытудың адамгершілікті калыптастыруға
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негізделген жүйесі( Е.Н.Ильин ), перспективті дамыта оқыту технологиясы
(Лысенкова), дамыта оқыту технологиясы (Эльконин мен Давыдов), ұжымдық
тәсілмен оқыту технологиясы (В Дьяченко), саралап деңгейлеу технологиясы
( В.В.Пикан )
Ендеше педагогикалық жұмыста белгілі бір нәтижеге жетуді көздеген
әрбір ұстаз осы технологиялардың біреуін басшылыққа алып, өз жұмысын сол
технологияға сәйкестендіріп құрғаны жөн болары сөзсіз.
Қазіргі заман талабы осындай екендігін әр ұстаз түсінуі және сезінуі
керек.
…
1.Өстеміров К., Айтбаева А.Қазіргі білім беру технологиялары. Алматы,
2006.
2.Қалиева М. Білім беру технологиялары және оларды оқу-тәрбие
үрдісіне ендіру жолдары. Алматы, 2002.
3.Сейтешев А.П. Білім берудегі инновациялық іс-әрекет. Білім, №2, 2002.
4.Кемешев Д., Байымбетова Қ. Педагогикалық жаңа технологиялар – мектепте.
Қазақстан мектебі, №6, 2006.
Жорабекова М.К.
Деловая игра как способ активизации учебного процесса
МКТУ им. Х. А. Ясави (Казахстан, г. Туркестан)
Основная цель обучения русскому языку на неязыковых факультетах
вузов связана с формированием речевой компетенции, под которой понимается грамотное владение навыками устного и письменного использования
языковых единиц в практике общения.
Одним из эффективных путей формирования коммуникативной компетенции посредством активизации обучения являются игровые методы, позволяющие непосредственно включить процесс обучения русскому языку в модель будущей трудовой деятельности студентов. Основные интересы обучаемых неязыкового профиля лежат именно в сфере их специальности, и они
чаще всего рассматривают русский язык как средство расширения своих деловых контактов, профессиональных умений в профессионально-трудовой
сфере. Поэтому, так как обучение русскому языку будущих специалистов ориентировано на приобретение навыков и умений профессионального общения,
то наиболее эффективной технологией обучения, позволяющим решать поставленные задачи, является деловая игра.
Исследователь деловых игр В.Я.Платов, анализируя деловую игру как
модель процесса принятия управленческого или хозяйственного решения, отмечает, что в ней «синтезируются характеристические признаки метода анализа конкретных ситуаций, игрового проектирования и ситуационно-ролевых
игр» [1].
Так как в деловой игре «субъект деятельности» выполняет квазипрофессиональную деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный
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элементы, то, следовательно, знания и умения усваиваются им не абстрактно,
а в контексте профессии [2]. Одновременно обучаемый наряду с профессиональными знаниями приобретает иные профессионально значимые «компетентности» - навыки коммуникативного взаимодействия, способность руководить и подчиняться, психологическую устойчивость в случае недостижения
цели. Таким образом, деловая игра воспитывает личностные качества, интенсифицирует процесс социализации будущего профессионала в эмоционально
раскрепощенной, интеллектуально и творчески стимулирующей обстановке.
В чем причина повсеместного интереса к деловым играм? Как указывает
В.Я. Платов, специфика обучающих возможностей деловой игры как метода
активного обучения в сравнении с традиционными методами состоит в следующем [1]:
Во-первых, при использовании деловых игр процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности студентов. Это достигается путем использования в деловых играх моделей реальных социальноэкономических систем. Во-вторых, деловая игра является игровым методом
обучения. Все участники игры выступают в тех или иных ролях и принимают
управленческие решения; В-третьих, деловая игра является коллективным методом обучения, т.е. решения вырабатываются коллективно. Коллективное
мнение формируется и при защите решений собственной группы, а также при
критике решений других групп;
Таким образом, в деловой игре моделируются профессиональные отношения, условия и содержание профессиональной деятельности, что обеспечивает включенность обучающихся в имитируемую профессиональную среду, а
также они приобретают необходимые навыки и умения правильного выполнения своих производственных функций, что способствует интенсивному профессиональному развитию.
…
1. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение:
Учебник. - М.: Профиздат, 1991.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный
подход. Метод. пособие – М.; Высш.школа, 1991.
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Жуков М.А.
Возможности физической культуры в формировании
социальной активности личности
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Научный руководитель к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
Одним из важных направлений гуманитарных исследований являются
изучение имиджа здоровья в обществе, результаты которых могут быть использованы в выработке оптимальной программы формирования отношения к
здоровью как к ценности и высокой заинтересованности населения в конкретных действиях по сохранению и улучшению здоровья. [2, с. 10].
Происходящие в последние годы перемены в нашем обществе, связанные
с изменениями в политической, социально-экономической, духовной сферах
общества, потребовали подготовки творческой, социально активной, физически и духовно здоровой личности. Физическое состояние стало своего рода
товаром. Психофизические качества вошли в стоимость рабочей силы, стали
предметом престижа, особенно людей, занятых интенсивной трудовой жизнью. Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую совместную деятельность педагогов и
студентов, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения [1,
с. 76].
Образовательная среда вуза ставит перед собой задачи по подготовке
квалифицированного специалиста, конкурентного на рынке труда, свободно
владеющего профессией на уровне мировых стандартов, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной мобильности. И выступает в
роли воспитателя социально активных людей стремящихся творчески преобразовывать окружающее пространство в соответствии с теми ценностями, которые они усвоили в своей образовательной среде.
Однако опыт учебно-воспитательной работы вузов свидетельствуют о
том, что деятельно-личностный подход не везде еще стал предметом первостепенной заботы педагогических коллективов. По-прежнему игнорируется творческая индивидуальность студента, а приоритет отдается их исполнительским
способностям. Педагогический процесс во многих вузах все еще ориентируется на рассмотрение обучаемых в роли объектов, а не субъектов социальной
жизни и саморазвития, хотя в реальной жизни достаточно много преуспевающих молодых людей, в том числе и студентов, характеризующихся инициативностью, предприимчивостью, творческим отношением к делу. Речь идет уже
не о простой адаптации молодежи к новым рыночным условиям, а ее выживании в острых, нередко конфликтных социально-экономических ситуациях, сопровождающихся становлением новых форм общественной жизни.
Студенческий возраст – это период становления, развития специальных
способностей, пробуждения творческих сил, поиска объекта для применения.
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Студентов отличает возросшая умственная активность, интерес ко всему новому. Потребность в определении цели в жизни, своего места в ней способствует формированию новообразований и развитию личностных качеств. Возрастает потребность студента в умениях «социальной ориентировки» в нашем
меняющемся мире, в осознании и реализации своих творческих возможностей.
Общеизвестно, что физическая культура, выполняет в социальной сфере
социализирующую, интегрирующую, адаптационную и регулирующие функции. При проведении занятий по физическому воспитанию со студентами
необходимо, наряду с овладением двигательными умениями и навыками, решать задачи направленного формирования личности студентов, их мотивационной структуры, которые способствовали бы проявлению у них социально
значимых свойств и стремлений: коллективности чувств, готовности к преодолению больших трудностей, формированию чувства дружбы и товарищества,
взаимопомощи, отзывчивости к другим людям.
Учитывая научно подтвержденные факты позитивного воздействия
средств и методов физической культуры и спорта на организм студентов, для
поддержания умственной и физической работоспособности и повышения
учебно-трудовой и социальной активности их, можно сделать вывод о том, что
ее совершенствование в структуре мыслительных операций, развития интеллекта, творческих возможностей вполне возможно благодаря активным занятиям физической культурой и спортом.
Применительно к проблеме нашего исследования налицо проблемная ситуация, которая заключается в противоречии между высокими требованиями
общественной жизни к профессиональному мастерству и социальной активности молодых специалистов, выпускаемых вузами, их готовности к работе в
различных сферах жизнедеятельности и реальному уровню их социальной активности в настоящее время, а также в связи с отсутствием педагогических
технологий и недостаточным вниманием преподавателей к этому аспекту их
подготовки, слабым использованием потенциала физической культуры и
спорта.
…
1.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. «Роль рекреативных технологий в формировании культуры здоровья студенческой молодежи». Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1(129). С.76.
2/Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой информации. Теория и
практика физической культуры. 2017. № 4. С. 10.
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Иванова В.В.
Особенности конструктивного построения предметов натюрморта
на занятиях по рисунку в «Петровском колледже»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж» (г. Санкт-Петербург)
Натюрморт является одним из основных жанров в структуре художественного образования. Именно на заданиях, связанных с конструктивным рисунком натюрморта, лучше постигаются законы изобразительной грамоты и
воздушной перспективы. Занятия по рисунку становятся важнейшим фундаментом для изучения любых других дисциплин по искусству и художественному творчеству (живопись, скульптура, ДПИ, дизайн, проектная деятельность и т.д.)
Конструкция (от лат. construct) подразумевает «строение», «структура»,
«план», то есть двухстороннее расположение компонентов предмета и их соотношение. «Конструкция» натюрморта понимается как скрытая внутренняя
структура формы рисуемого объекта (предмета).
На стадии учебного рисования, студентам стоит уделять больше внимание закономерной геометрической основе конструкции, связью элементов
между собой отдельных частей с целым, составляющих единую форму. Воспринимая внешние границы предметов, требуется так же осмыслить и сущность их внутреннего строения. Конструкция предмета в большинстве случаев
определяет характер формы.
В учебном рисунке понятие конструкции формы приобретает особую значимость с точки зрения ее пространственной организации, геометрической
структуры, внешнего пластического устройства, материала из которого она изготовлена и ее функционального предназначения. Геометрическая основа конструкции простых объемов (предметов) очевидна, труднее увидеть ее в более
сложных предметных формах.
Для полного понимания формы на первых этапах изучения рисунка
лучше всего пользоваться геометрическими каркасами моделей. Каркасные
модели дают возможность развить объемно-пространственное мышление, а
также ведет к пониманию структурно-конструктивного изображения формы
предметов на плоскости листа.
Все предметы имеют объемно-пространственные характеристики: высоту, длину и ширину. Для того, чтобы определить и изобразить их на плоскости используют точки и линии. Точками отмечаются характерные узлы конструкции предметов, с их помощью устанавливается взаимное пространственное расположение узлов, характеризующее конструкцию формы в целом.
При этом необходимо помнить о правилах работы над натюрмортом, основанные на принципах "от общего к частному, от частного к общему", решая
на каждом этапе определенные учебно-творческие задачи.
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Также важную роль в графическом натюрморте занимает композиция.
«Целостность композиции может быть достигнуто, когда второстепенное подчинено главному, а каждая деталь воспринимается как необходимое, дополняющая и важное в развитии замысла». [1, 30 с.]
Рассмотрим последовательность выполнения учебно-конструктивного
рисунка группы геометрических тел или любых других постановок из бытовых предметов.
1. Рисунок начинается с композиционного размещения изображаемых
предметов на листе, то есть с компоновки. Определив на листе месторасположение всей группы предметов, следует перейти к определению размеров (масштаба) отдельных предметов с учетом ракурса, пропорций и перспективы, где
находятся и определяются основные конструктивные точки – вершины, предметов.
2. Построение конструкций тел, имеющих объем в перспективе. После
того как определены пропорциональные величины геометрических тел (или
бытовых предметов), следует начать перспективное построение их конструкции, учитывая линию горизонта. Для правильного построения необходимо
«насквозь» прорисовать основания предметов. Предметы, находящиеся на поверхности стола, в зависимости от их расположения по отношению к рисующему будут иметь свои точки схода на линии горизонта.
3. Уточнение пропорций и перспективного построения объемно-пространственной формы предметов (геометрических тел или бытовых предметов). Определение границ собственных и падающих теней.
4. Передача объемной формы средствами светотени с учетом освещения.
Определяется связь с фоном.
Тон в рисунке следует вводить постепенно, проложив основные участки
по ранее намеченным линиям своих собственных, и падающих теней предметов, а затем перейти к светлой части. Последовательная и постепенная идентификация формы должна производится по всей поверхности рисунка в соответствии со светотональными отношениями натуры. В то же время, с помощью
сопоставления всех тональных различий на поверхностях предметов и фона,
необходимо создавать формы каждого предмета посредством светотени. Полная тональная проработка формы, введение полутонов, рефлексов.
5. Уточнение тональных отношений, передача материальности поверхностей изображаемых предметов.
6. Обобщение, придание рисунку целостности. Целостность в рисунке
достигается посредством воздушной перспективы, необходимо уменьшить тональную насыщенность предметов дальнего плана, смягчить их контуры,
чтобы избежать впечатления их «вырезанности» из фона, широким, свободным обобщающим штрихом показать связь изображенных предметов дальнего
плана с фоном. Если этап обобщения выполнен успешно, то все предметы,
изображенные на рисунке, займут свои места в изображаемом пространстве,
тональные отношения будут верными, а формы объемными.
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Отмечены основные этапы работы над графическим натюрмортом, в котором важная часть отводится конструктивному построению предметов на
плоскости листа. В зависимости от учебно-художественных задач, педагог
определяет степень законченности, завершенности рисунка. То есть в одном
задании достаточно передача конструктивного построения натюрморта без существенного введения тона, в другом – больше тонального решения. В подобной последовательности выполняется любая академическая постановка от
простейших геометрических форм до рисунка фигуры человека.
…
1.Кузмичева М.В. Учебное задание "Натюрморт". Этапы выполнения //
Традиции художественной школы и педагогика искусства Громов Н.Н. сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2008. С. 28-38.
2.Гунина Е. В., Семенов В. Н. Теория и методика обучения изобразительному искусству: история и современность. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012.
– 98 с.
Каримов М.Ф., Ахметова Р.З.
Сочетание словесного, графического и математического моделирования
биологической действительности в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Универсальный метод учебного и научного познания действительности –
информационное моделирование объектов, процессов и явлений, состоящее из
таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1],
имеет словесную [2], графическую [3] и математическую [4] составляющие.
Биология как фундаментальная наука о живой природе, имеющая такие
разделы, как анатомия, астробиология, биофизика, биохимия, ботаника, генетика, гистология, зоология, иммунология, математическая биология, молекулярная биология, нейробиология, радиобиология, физиология, цитология и
экология, осуществляет часть поиска научной истины с помощью словесного,
графического и математического моделирования объектов, процессов и явлений.
В этой связи учитель биологии средней общеобразовательной школы на
лекционных, практических и лабораторных занятиях в шестых, седьмых и
восьмых классах использует приемы, правила и методы словесного и графического моделирования объектов, процессов и явлений использует при изучении
учебных тем по растениям, бактериям, грибам, лишайникам, животным, человеку и его здоровью.
Элементы математического моделирования природных объектов, процессов и явлений находят себе применение при обучении общей биологии учащихся девятых - одиннадцатых классов естественно-научного, гуманитарного
и социально-экономического профилей средней общеобразовательной школы.
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Для творчески целеустремленных, интеллектуально активных, научно
компетентных, ориентированных на поступление в высшие учебные заведения
старшеклассников учителями биологии и математики можно проектировать и
реализовать факультативный курс с нижеследующими темами:
1. Множества и подмножества растений, бактерий, грибов, лишайников,
животных, людей и математические операции над ними.
2. Комбинаторика в решении простых и сложных задач биологии.
3. Биномиальная и полиномиальная теоремы алгебры и комбинаторики,
используемые в математическом моделировании биологических процессов.
4. Классические определение и формула вероятности события, находящие себе применение в постановке и решении задач биологии.
5. Вероятности комбинации случайных событий, входящие в структуру
математической модели биологического объекта или процесса.
6. Использование формулы теоремы Байеса при математическом моделировании фрагментов биологической действительности.
7. Формулы биномиального и полиномиального распределения вероятностей событий в оценке состояний биологических объектов.
8. Функция распределения биологической случайной величины.
9. Числовые характеристики случайных величин, рассматриваемых при
математическом моделировании биологических объектов и процессов.
10. Динамические модели биологии, построенные на основе дифференциальных уравнений.
Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является положение о наличии дидактической необходимости
проектирования и реализации в средней общеобразовательной школе математического моделирования биологических объектов, процессов и явлений.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 – 38.
2. Каримов М.Ф., Салахутдинова И.С. Содержание учебной дисциплины
«Социальная информатика» // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 9-2. – С. 58 – 66.
3. Каримов М.Ф., Габдрахманова Л.В. Графическое моделирование действительности в дошкольном образовательном учреждении // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» - М.: ООО «АР-Консалт», 2015. С. 96 –
97.
4. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(9). – С. 124 – 125.
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Каримов М.Ф., Гареева Э.Р.
Орфографическая подготовка учащихся в развитии связи между
учебными словесным и графическим моделированиями
действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Прикладная социально – гуманитарная наука орфография (от греческого
orthos - правильный и grapho - пишу) играет важную роль в личностном развитии молодого человека, являющегося одной из основных задач дидактики системы непрерывного образования учащейся молодежи.
Обучение орфографии школьников сложный, длительный, распределенный по многим учебным дисциплинам, проектируемый и реализуемый многими учителями дидактический процесс, протекающий с первого по одиннадцатый класс средней общеобразовательной школы [1].
Если в орфографии выделить её основную часть как искусство правильного изображения словесной устной речи человека на письме с помощью графических знаков, то она выступает в качестве интегратора словесного [2] и
графического [3] моделирований фрагментов действительности.
Буквенные и небуквенные графические средства письма, необходимые
для формирования орфографической грамотности школьников, имеют источником их образования графические знаки, являющиеся элементами графического моделирования действительности, изучаются учащимися начальной
школы на занятиях с междисциплинарной связью по рисованию или черчению
с элементами каллиграфии или красивого почерка, придающего четкость
письму, и по классическому русскому языку.
Правила правописания слов, тесно связанные с алгоритмами словообразования, относятся к определяющей части словесного моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности, изучаются на занятиях по русскому языку с первого по одиннадцатый
класс средней общеобразовательной школы.
В этой связи орфографическая подготовка учащихся средних общеобразовательных школ служит генератором и ускорителем развития связи между
учебными словесным и графическим моделированиями фрагментов природной, технической и социальной действительности.
Такие орфограммы, как буква, пробел, слитное написание, дефис, черточка или перенос, как показывает педагогический опыт, относительно легко
усваиваются учащимися начальной школы.
Изучение и применение орфографического правила или алгоритма, позволяющего ученику знать норму письма и условий, определяющих выделенную норму, сопровождается и достигается в результате систематической и регулярной учебной деятельности школьников на аудиторных и внеаудиторных
занятиях по русскому языку.
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Диктант, изложение или сочинение по русскому языку, самостоятельно
написанные рефераты по темам естественно-математических и общетехнических дисциплин позволяют учителям средних общеобразовательных школ
проверить уровень сформированности орфографической грамотности у своих
учеников [4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что формирование орфографической грамотности у учащихся средних общеобразовательных школ на основе установления
и развития связи между учебными словесным и графическим моделированиями природной, технической и социальной действительности имеет собственную дидактическую эффективность.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф., Салахутдинова И.С. Содержание учебной дисциплины
«Социальная информатика» // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 9-2. – С. 58 – 66.
3. Каримов М.Ф., Габдрахманова Л.В. Графическое моделирование действительности в дошкольном образовательном учреждении // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» - М.: ООО «АР-Консалт», 2015. С. 96 –
97.
4. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 – 38.
Каримов М.Ф., Исламов А.М.
Кинематическое моделирование движения тел старшеклассниками
средней общеобразовательной школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Постановка и решение учебных задач по физике старшеклассниками является одной из основных дидактических задач средней общеобразовательной
школы [1].
Обладающим положительным дидактическим эффектом методом постановки и решения задач естественно-математических дисциплин учащимися
средних общеобразовательных школ служит информационное моделирование
объектов, процессов и явлений природной и технической действительности,
состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка
выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении
задачи [2].
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Рассмотрим особенности кинематического моделирования движения тел
учащимися старших классов средних общеобразовательных школ.
Постановка учебной задачи по кинематике старшеклассниками средней
общеобразовательной школы сопровождается выделением ими известных и
искомых кинематических величин, зафиксированных в тексте условия физической задачи.
Построение модели решения кинематической учебной задачи начинается
с повторения учащимися определения первой модели механики - материальной точки как тела, размерами которого можно пренебречь при изучения рассматриваемого вида движения объекта, с формулировки и записи соответствующих векторного и скалярных законов равномерного, равнопеременного или
вращательного движения тела в прямоугольной декартовой системе координат
[3].
Геометрическая модель решения учебной задачи по кинематике сводится
к созданию качественного рисунка или схематического чертежа, иллюстрирующего описанного в условии задачи физического процесса или явления, изображающего траекторию движения материальной точки в выбранной системе
координат [4].
Математическая модель решения кинематической задачи старшеклассниками средней общеобразовательной школы содержит перевод текстовой информации её условия в алгебраическое или тригонометрическое уравнение с
помощью математических соотношений, основанных на законах первого раздела механики материальной точки [5].
Разработка и исполнение алгоритма решения учебной задачи по кинематике заключается в решении старшеклассниками средней общеобразовательной школы полученной ранее системы алгебраических или тригонометрических уравнений с помощью авторучки и бумаги или с использованием компьютерных технологий [6].
Анализ результатов решения кинематической задачи и формулировка соответствующих выводов учитель физики вместе с учащимися средней общеобразовательной школы осуществляют с использованием приемов и правил
формальной и диалектической логики, основываясь на здравый смысл в
оценке полученных результатов учебной деятельности школьников.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Набиуллина И.Р. Математический язык и его освоение
учащимися средней общеобразовательной школы // Инновационное развитие.
– 2017. - № 6(11). – С. 78 – 79.
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4. Каримов М.Ф., Орешкина С.В. Использование функций системы математического проектирования MathCAD старшеклассниками при решении задач физики // Инновационное развитие. – 2017. - № 10(15). – С. 54 – 55.
5. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(9). – С. 124 – 125.
6. Каримов М.Ф., Латыпов А.Б., Аскарова А.А. Биолого – химико - физико-математическое моделирование фрагментов действительности студентами высшей школы // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 9-1. – С. 123 – 130.
Каримов М.Ф., Шайдуллин И.Ф.
Развитие междисциплинарной связи между историей и физикой
при обучении старшеклассников средней общеобразовательной школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Установление и развитие междисциплинарных связей между преподаваемыми учебными предметами является одной из основных дидактических задач средней общеобразовательной школы [1].
В качестве одного из вариантов разрешения выделенной дидактической
задачи рассмотрим установление и развитие междисциплинарных связей
между и историей и физикой, преподаваемых в старших классах средних общеобразовательных школ [2].
Заинтересованному изучению учащимися средней общеобразовательной
школы истории Древней Греции и Древней Персии способствует краткое изложение перед школьниками учителями физики и истории фрагментов научной деятельности древнегреческого философа и основоположника атомистического учения о строении вещества Демокрита из древнегреческих Абдер (ок.
460 – ок. 370 до н.э.), написавшего около семидесяти различных трудов, но до
настоящего времени, к сожалению, ни одна из этих работ не сохранилась [3].
Историю Англии конца семнадцатого и начала восемнадцатого веков
старшеклассникам средней общеобразовательной школы может представить
министр финансов или директор Монетного двора Великобритании Исаак
Ньютон (1643-1727), один из основоположников классической науки, воплотивший в жизнь мечту многих поколений физиков встать вровень с математиками в постижении научной истины после написания и издания им в 1687 году
в трех книгах «Математических начал натуральной философии» [4].
Старшеклассники средней общеобразовательной школы приобретают дополнительные знания по истории России второй половины девятнадцатого
века, читая научные труды прославленного деятеля мировой и отечественной
науки, выдающегося русского химика, выпускника Главного педагогического
института Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), открывшего, работая
над классическим учебником «Основы химии» [5], один из основных законов
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природы – периодическую зависимость свойств химических элементов от их
атомного веса,
Истории России и Франции рубежа девятнадцатого и двадцатого веков
отражаются в жизни и научной деятельности первого дважды лауреата Нобелевской премии и основоположника учения о радиоактивности вещества Марии Склодовской-Кюри (1867 – 1934) [6].
Педагогический опыт показывает, что старшеклассники средних общеобразовательных школ, освоившие физику и историю на междисциплинарной
основе, хорошо сдают единые государственные экзамены по физике, истории
и обществознанию.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что проектирование и реализация учебного процесса, предусматривающего установление и развитие междисциплинарной
связи между историей и физикой при обучении старшеклассников средней общеобразовательной школы, имеет положительный дидактический эффект,
подлежащий использованию в системе непрерывного образования.
…
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