ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ
Часть 2
Сборник статей
по итогам
Международной научно- практической конференции
08 апреля 2018 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH
2018
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
П 781

П 781
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И
МИРЕ: Сборник статей по итогам Международной научно-практической
конференции (Челябинск, 08 апреля 2018 г.)./ в 2. ч. Ч.2 - Стерлитамак:
АМИ, 2018. - 160 с.
ISBN 978-5-907034-83-9 ч.1
ISBN 978-5-907034-84-6
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной
научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ», состоявшейся 08 апреля
2018 г. в г. Челябинск.
Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов,
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью
использования в научной работе и учебной деятельности.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за
соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за сам факт их
публикации. Редакция и издательство не несут ответственности перед авторами
и/или третьими лицами и/или организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.
ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015 г.

© ООО «АМИ», 2018
© Коллектив авторов, 2018

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
Алейникова Елена Владимировна, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Полищук Н. П., Семенова М. В., Чижикова Д. Г.
Студенты 3 курса,
Кафедра Экологии и природопользования
факультета Естественных наук КГУ
г. Курган, Российская федерация,
ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА КУРГАНА
С каждым годом увеличивается число городского населения. Это ведет к ряду проблем,
в том числе и к проблеме благоустройства и создания комфортной среды города. Двор - это
неотъемлемой частью городской среды. Поэтому городским жителям нужен ухоженный и
правильно оборудованный двор.
Дворовая территория – это прилегающая к зданию территория и находящаяся в общем
пользовании его жителей.
Дворы должны иметь несколько зон:
1. Хозяйственно - бытовая зона
2. Спортивные площадки
3. Детская зона
4. Автостоянка
5. Дорожно - тропиночная сеть
6. Площадка для выгула собак
Двор также должен быть оборудован пешеходными дорожками, малыми
архитектурными формами. К ним относятся скамейки, урны для мусора, различные
указатели. В детской зоне это могут быть различные гимнастические элементы, качели,
горки и песочницы.
Еще одной неотъемлемой частью двора является освещение. Если в дневное время
преобладает естественное освещение (солнце), то в вечернее и ночное время необходимы
источники искусственного освещения (фонари над подъездами и отдельно стоящие столбы
с фонарями).
В соответствии со СНИП существуют нормы, которые должны выполняться для
благоустройства дворов. Должны быть оборудованы игровые площадки, детские зоны и
зоны для отдыха. В свою очередь они должны быть отгорожены забором. Так же
необходимо своевременно производить ремонт, покраску и уход всех сооружений.
Территории вокруг домов должны быть озеленены, сюда можно отнести клумбы, газоны.
За этим так же необходим уход: своевременная стрижка газонов, посадка цветов, в осеннее
время уборка листьев и подготовка к зиме клумб. В зимнее время следует производить
работы по уборке снега, посыпать пешеходные дорожки песком, чтобы не было гололеда и
удалять сосульки с крыш и козырьков подъездов.
В данной исследовательской работе рассматриваются следующие дворовые территории:
г. Курган, ул. Гоголя д.37; г. Курган, ул. Томина д. 80.
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В таблице приведены показатели наличия функциональных зон дворовых территорий.
Таблица 1 – наличие функциональных зон
Функциональная зона
ул. Гоголя д.37
ул. Томина д.80
Детская площадка
+
+
Хозяйственная зона
+
Зона отдыха
+
Зона парковки
Дорожно - тропиночная сеть +
+
В первом дворе присутствует детская зона, но ее состояние оставляет желать лучшего.
Все игровое оборудование устарело и нуждается в ремонте. Так же ремонт необходим и
дорожно - тропиночной сети, она находится в неудовлетворительном состоянии. На
асфальтированной дороге имеется большое количество ям. Большим минусом является то,
что во дворе отсутствует хозяйственная зона. Мусорные баки расположены в соседнем
дворе. Автостоянка неупорядоченная. Почти отсутствует искусственное освещение,
имеются только фонари над тремя подъездами из 8 - ми. Ни у одного подъезда нет урн ля
мусора и нет скамеек.
Подобная же ситуация и в другом исследуемом дворе. За исключением хозяйственной
зоны. В этом дворе имеются мусорные баки, они расположены в нескольких метрах от
самого дома. Почти у всех подъездов есть скамейки, которые находятся в плохом
состоянии, и урны для мусора. Минусом является то, что в этом дворе полностью
отсутствует искусственное освещение, фонарей нет ни над подъездами, ни отдельно
стоящих.
Исследования данных дворов показали, что необходимо поставить не высокий забор по
периметру детских площадок, это необходимо для безопасности детей. Так же на этих
площадках нужно поставить новые игровые оборудования. В каждом из этих дворов
следует установить искусственное освещение, а у подъездов установить недостающие
скамейки и урны. Возле домов нужно высадить декоративные растения и срубить старые
засохшие ветки деревьев.
На сегодняшний день большинство дворов находятся в плохой ситуации. В основном это
дворы старых построек и им необходим ремонт и благоустройство. Существует множество
программ по благоустройству города. Одна из них - Постановление Администрации города
Кургана от 20.11.2012 № 8653 Об утверждении целевой программы города Кургана
«Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы»
Список использованной литературы:
1. Благоустройство территорий жилой застройки / В. Н. Денисов, Ю. Х. Лукманов. –
СПб.: МАНЭБ, 2006. –224 с
2. Особенности благоустройства дворовых территорий города Кургана // X
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ - БИОИНДИКАТОРОВ (БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ,
ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ) ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Г. ШУЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Методом флуктуирующей асимметрии листовых пластинок растений подтверждена
возможность использования березы повислой и дуба черешчатого в качестве
экологического биоиндикатора состояния окружающей среды.
Ключевые слова
Флуктуирующая асимметрия, растения - биоиндикаторы, береза повислая, дуб
черешчатый, техногенное загрязнение, ионы свинца.
Одним из методов оценки состояния окружающей среды является определение
стабильности развития организмов, под которой понимается способность их к
минимизации случайных нарушений развития. Стабильность развития как способность
организма к развитию без нарушений и ошибок является чувствительным индикатором
состояния природных популяций. Наиболее простым и доступным для широкого
использования способом оценки стабильности развития является определение величины
флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных морфологических признаков, т.е.
ненаправленных различий между правой и левой сторонами различных структур, в норме
обладающих билатеральной симметрией [2, с.1].
Растения − чувствительный объект, позволяющий оценивать весь комплекс воздействий,
характерный для данной территории в целом, поскольку они ассимилируют вещества и
подвержены прямому воздействию одновременно из двух сред: почвы и воздуха.
Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие средообразующие
и средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией
воздуха, формированием своеобразного микроклимата. Однако насаждения,
произрастающие на урбанизированных территориях, испытывают на себе постоянное
отрицательное влияние техногенного загрязнения. Растения не могут уйти от стрессового
воздействия и вынуждены адаптироваться к нему с помощью физиолого - биохимических и
анатомо - морфологических перестроек организма. Обнаружение и оценка этих изменений
дают достоверную картину условий места произрастания растений и отражают состояние
городской среды.
Листья многих растений обладают свойством симметричности относительно
центральной жилки, благодаря которой в них протекает равномерный процесс фотосинтеза
и образования органических веществ. При антропогенных воздействиях в листьях
происходят морфологические изменения - уменьшение площади листовой пластины,
появление асимметрии. По мере накопления токсических веществ при формировании
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листовых пластин происходит торможение ростовых процессов и деформация листа [3,
с.1].
Целью нашего исследования было показать возможность использования растений биоиндикаторов (березы повислой и дуба черешчатого) для оценки состояния воздушной
среды города Шуя Ивановской области.
Сбор листьев березы повислой (Bétula péndula) и дуба черешчатого (Quercus robur)
проводили в трех точках: в центре города Шуя (на улице Школьная), в районе улицы
Мельничная (окраина города) и районе завода «Эггер Древпродукт». Было собрано по 40
листьев с трех дубов и трех берез.
Для оценки качества среды в исследуемых точках рассчитывали коэффициент
флуктуирующей асимметрии листьев (ФА). Морфометрию листовых пластинок проводили
с левой и правой сторон с помощью линейки и транспортира. У листьев березы повислой
измерения производили по пяти показателям: ширина половинки листа; длина второй
жилки от основания листа; расстояние между основаниями первой и второй жилок;
расстояние между концами первой и второй жилок; угол между главной и второй от
основания жилками. У листьев дуба черешчатого делали четыре промера: длина второй
жилки второго порядка; расстояние между вершинами второй и третьей жилок второго
порядка; расстояние между основаниями второй и третьей жилок второго порядка; угол
между центральной жилкой и второй жилкой второго порядка.
По полученным параметрам вычислили показатели ФА и, используя специальные
таблицы, оценили степень загрязнения воздушной среды данных мест исследования [1,
с.241 - 242; 4, с.195 - 196].
Растения являются первичными звеньями природных трофических цепей и играют роль
фильтров, поглощая различные загрязнители, в частности, выбросы автомобильного
транспорта, где особую опасность представляет свинец. Он поступает в растения в
основном через корни, но способен поглощаться также через листья. Токсичное действие
свинца на растения связано, главным образом, с нарушением фотосинтеза, а также роста и
развития растений.
Для определения содержания ионов свинца в листьях взяли 100 г растительной пробы с
каждой точки сбора. Растительную массу измельчили, добавили 50 г смеси этилового
спирта и воды в соотношении 1:2. Полученную смесь прокипятили в течение 5 - 7 минут,
чтобы свинец перешел в раствор. В этот экстракт по каплям добавили сульфат натрия.
Затем сравнили интенсивность белого творожистого осадка в указанных точках [5, с.1].
Наше исследование показало, что в целом воздушная среда исследуемой территории
является сильно загрязненной – коэффициент ФА колеблется в пределах от 0,05 до 0,053 по
березе повислой и от 0,077 до 0,083 по дубу черешчатому. Деревья береза повислая и дуб
черешчатый рекомендуется использовать в качестве растений - биоиндикаторов для оценки
состояния воздушной среды г.Шуя.
Ионы свинца обнаружены только в экстракте, полученном из листьев, собранных за
городом, о чем свидетельствует наличие плотного белого творожистого осадка. Данный
район исследования представлен частным сектором, жители которого имеют личные
автомобили. При работе автомобильных двигателей в атмосферу вместе с выхлопными
газами выделяется свинец. Наибольшее количество выхлопных газов выбрасывается в
воздух при запуске и прогреве двигателя, на режимах «холостого хода», при наборе
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скорости и торможении. Такие непостоянные режимы характерны для частного сектора,
где узкие улицы и неровные с ямами дороги.
Таким образом, обстановка с наличием ионов свинца в настоящее время довольно
благоприятная в городе, но дальнейшее увеличение автопарка может привести к
возрастанию попадания свинца в воздух, что отрицательно скажется на здоровье населении
города Шуя.
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ЗАВОДНЕНИЯ
Аннотация
В период истощения основных запасов нефти за счет первоочередной выработки
высокопродуктивных высокопроницаемых коллекторов, все большее количество
остаточных запасов переходят в категорию трудноизвлекаемых. Цель работы
проанализировать эффективность циклического заводнения. Общий эффект составило 3,2
тыс.т. дополнительно добытой нефти. Применение НЗ, в высоко неоднородных
коллекторах, обладает высокой рентабельностью, малыми затратами на проведение,
перспективно для извлечения остаточных.
Ключевые слова:
Циклическое заводнение, коллекторские свойства, характеристика вытеснения,
коэффициент охвата, обводненность.
Основная задача, была в изучении на Суторминском месторождения возможности
подключения к дренированию остаточных извлекаемых запасов, сосредоточенных в
застойных зонах не охваченных процессом заводнения, путем оптимизации системы ППД.
В составе пласта прослеживаются два довольно выдержанных по площади песчаных
тела, разделенных, в среднем, девятиметровой толщей глин. Верхний из них представлен
относительно слабоотсортированными (с обильной алеврито - глинистой примесью)
аркозовыми аренитами. Фильтрационно - емкостные свойства верхнего зонального
интервала несколько лучше. Наблюдаются значительные различия в проницаемости,
обусловленные резкой фациальной анизотропией пласта, представленного полосообразно
развитыми разностями пород с резко различными градиентами катагенической
изменчивости.
В нижнем зональном интервале, в подошве пласта БС101, присутствует базальный,
относительно крупнозернистый песчаник. Цемент песчаников гидрослюдистый, нередко со
щетками хлорита.
Диапазон изменения коэффициента пористости от 15,8 % до 23,9 % , среднее значение
19,5 % . Средняя проницаемость составляет 194 мД при диапазоне изменения 2 - 910 мД.
Более низкие значения Кп, Кпр по керну объясняются, скорее всего, невысоким процентом
выноса керна из коллекторов с высокими ФЕС.
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Гранулометрический состав коллекторов пласта БС101 изучен по 53 определениям.
Преобладающий размер зёрен также - 0,25 - 0,10 мм (до 71 % ). Коэффициент
отсортированности 1,29 - 2,90. Общая карбонатность меняется от 0 % до 13,6 % .
Изучение остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения нефти водой
для основных продуктивных горизонтов Суторминского месторождения. Лабораторные
исследования проведены на 165 образцах керна, отобранного из 6 пластов (БС7, БС8, БС9,
БС101, БС102 и БС11) в 27 скважинах:
Диапазоны изменения пористости, проницаемости и начальной нефтенасыщенности по
испытуемым образцам в основном вмещают принятые при расчетах средние значения
пористости и проницаемости соответствующих пластов. Исключение составляет пласт
БС111 – моделируемая нефтенасыщенность ниже средней, принятой при подсчете запасов.
Моделируемые при проведении экспериментов линейная скорость и объемы прокачки
обеспечили достоверность полученных результатов по определению коэффициентов
вытеснения:
В результате проведенных лабораторных испытаний получены следующие значения
остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения:
По результатам проведенных исследований сопоставили для каждого из пластов
значения остаточной нефтенасыщенности с начальной нефтенасыщенностью и
проницаемостью, подвижной нефти с начальной и остаточной нефтенасыщенностью.
Удовлетворительная достоверность корреляции получена только для зависимости
подвижной нефти от начальной нефтенасыщенности . Основываясь на этих зависимостях и
с учетом начальной средней нефтенасыщенности, обоснованной при подсчете запасов,
были рассчитаны коэффициенты вытеснения нефти для пластов, по которым проведены
исследования.
По результатам проведенных исследований сопоставили для каждого из пластов
значения остаточной нефтенасыщенности с начальной нефтенасыщенностью и
проницаемостью, подвижной нефти с начальной и остаточной нефтенасыщенностью.
Удовлетворительная достоверность корреляции получена только для зависимости
подвижной нефти от начальной нефтенасыщенности . Основываясь на этих зависимостях и
с учетом начальной средней нефтенасыщенности, обоснованной при подсчете запасов,
были рассчитаны коэффициенты вытеснения нефти для пластов, по которым проведены
исследования.
Основная часть подвижных углеводород находится в южной и северо - западной части
Суторминского месторождения скопившихся в зонах плохо охваченных заводнением.
Для обеспечения максимального извлечения запасов и уменьшения количества попутно
добываемой воды на рассматриваемом участке совместно с руководством НГДУ было
принято решение об организации технологии нестацинарного заводнения.
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ФИЗИКА МИКРОМИРА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются современные теории, исходящие из того, что
частицы являются точечными объектами и что четырехмерное пространство - время
остается непрерывным и неискривленным вплоть до самых малых расстояний, а также
методы и инструменты для глубокого изучения структуры вещества.
Ключевые слова: микромир, элементарные частицы, нейтронография.
Две основные области материального мира, различающиеся характером
закономерностей – макромир, и микромир. Исторически проникновение науки в область
микропроцессов приводило к разработке научных теорий большой степени общности.
Проникновение в структуру вещества привело к разработке классической статистической
физики. А анализ структур наследственности – к созданию генной теории. Квантовую
теорию — наиболее фундаментальную в современной физике, породило познание атома.
Достижения физики элементарных частиц выделили из общего их числа группу частиц –
возможных кандидатов на роль истинно элементарных. Многие вопросы, однако, требуют
дальнейшего исследования. Неизвестно, каково полное число кварков, лептонов, векторных
частиц и существуют ли определяющие его физические принципы. Современные теории
исходят из того, что частицы являются точечными объектами и что четырехмерное
пространство - время остается непрерывным и неискривленным вплоть до самых малых
расстояний. Наиболее вероятно, что указанные предположения, неверны, так как частицы,
очевидно, должны быть материальными объектами конечной протяженности, а
пространство - время в масштабах 100 - 330 мм под действием гравитации меняет свои
свойства и образует нечто вроде квантов. Учет этих обстоятельств открывает путь к
созданию единой теории взаимодействия.
Исследователи год за годом создавали все более эффективные инструменты и методы,
стремясь проникнуть вглубь вещества и изучить его структуру. И вот, на смену
оптическому микроскопу пришел электронный микроскоп с более высоким разрешением.
«Увидеть» форму атомной решетки кристалла и даже проследить за ее изменениями под
действием внешних условий, позволил рентгеноструктурный анализ. Были созданы и
усовершенствованы новые методы изучения вещества, основанные на рассеянии
нейтронов.
Нейтрон, как и любая другая частица, одновременно обладает и свойствами волны.
Поэтому поток нейтронов можно рассматривать как коротковолновое излучение (длина
волны – порядка 0,03 нм). Проходя через вещество, нейтроны испытывают дифракцию –
рассеяние на отдельных атомах, при котором из начального пучка частиц возникают
дополнительные потоки.
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Их интенсивность и направление зависят от строения рассеивающего объекта. В
кристалле, например, можно выделить набор правильных атомных слоев –
кристаллографических плоскостей, при отражении от которых потоки нейтронов меняют
интенсивность. Максимумы интенсивности возникают в направлениях, где на разности
путей двух отраженных пучков укладывается целое число их волн. Измеряя углы рассеяния
нейтронов, можно воссоздать атомную структуру вещества.
Структурная нейтронография позволяет проследить за поведением каждого атома.
Нейтронография отрывает широкие возможности микроскопических исследований
многообразных не только физических, но и химических, и биологических объектов. Такое
многогранное применение нейтронографии, по сути физического метода, свидетельствует о
тесной взаимосвязи различных отраслей современного естествознания: физики, химии,
биологии.
В настоящее время в руках физиков - экспериментаторов имеется современная мощная
техника: ускорители, ядерные реакторы, техника сверхвысокого вакуума и пр. Благодаря
этому возможности опыта сейчас очень велики и экспериментальная физика все глубже
проникает в тайны микромира.
Мир не дуалистичен, не полярен, а многосвязен и комплиментарен. Не борьба
противоположностей, а набор альтернатив и возможность выбора. В этом заключается
прогрессивное значение идей квантовой физики. Микромир выступает как совокупность
отношений, а Вселенная - это подвижная, динамическая ткань, состоящая из всплесков
энергии. Ни одна из частей этой ткани не существует отдельно от целого.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ТИБЕТСКОГО МАССАЖА
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
Аннотация:
Использование виброакустического тибетского массажа для уменьшения тревожных
симптомов (по тесту Спилбергера и шкале самооценки тревоги Цунга) у 33 исследуемых
было достоверно эффективно непосредственно сразу после проведения сеанса (p<0,05).
Ключевые слова:
Виброакустический массаж, тибетские поющие чаши, психологическая реабилитация,
психокоррекция, профилактика, тревожные симптомы
Актуальность
Современные данные эпидемиологических исследований показывают значительную
распространенность тревожных симптомов, как в медицинской, так и в психологической
практике [2, 3].
Виброакустическая терапия - это сравнительно новое нелекарственное направление,
использующее звук слышимого диапазона как источник механических вибраций,
напрямую передающихся телу человека [4, 5]. Данный вид массажа, выполняемый
контактным или бесконтактным способом, с применением «тибетских поющих чаш»
(ТПЧ), оказывает комплексное саногенное физиологическое действие на сердечно сосудистую, лимфатическую, вегетативную системы и на психоэмоциональное состояние
человека. Виброакустический массаж поющими чашами (ВАМПЧ) позволяет
дифференцированно, по специальной технологии воздействовать на отдельные части тела,
центральную и периферическую нервную систему, на ткани и системы органов [1, 2, 5, 6].
В традиции Tsering Ngodrub используются две основные методики ВАМПЧ «Контактного прозвона» и «Звуковая ванна», в формате индивидуальных, групповых или
парных сеансов (процедур) [2].
Цель
Оценка эффективности применения методики виброакустического тибетского массажа
для снижения тревожных симптомов.
Методы
В период с января 2018 по март 2018 года были проведены сеансы виброакустического
массажа у 33 исследуемых (30 женщин и 3 мужчин) в возрасте 20 - 55 лет (средний возраст
- 35±6,3 лет), обратившихся в ООО «Клиника Эстетической Медицины» и
оздоровительный центр «Сибирский центр поющих чаш», с целью улучшения
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психоэмоционального состояния и снижения уровня дистресса. Исследуемые предъявляли
жалобы на беспокойство, тревожность, нарушения сна, ощущение скованности в мышцах,
сниженное настроение, утомляемость и раздражительность.
Оздоровительные сеансы массажа проводились по авторскому методу Виктора Огуй
«Тибетский виброакустический массаж поющими чашами в традиции Tsering Ngodrub».
Каждый сеанс массажа длился около 30 минут. Всем испытуемым до и сразу после
окончания сеанса, а также через 1 день после проведения процедуры, для оценки динамики
эффекта массажа проводилась оценка по специализированным шкалам (самооценки
тревоги Цунга и тесту Спилбергера (реактивной и личностной тревожности).
Результаты исследования обрабатывались традиционными параметрическими методами
статистики с помощью программного обеспечения: BioStat 2009 и Microsoft Office Excel
2010.
Результаты
После проведения сеанса виброакустического массажа у всех исследуемых тревожность
достоверно уменьшалась по шкале Цунга и шкале личностной тревожности теста
Спилбергера (p<0,05).
Через 1 день после сеанса достоверных различий по шкале Цунга и по тесту Спилбергера
(по обеим шкалам) с эффективностью данного вибромассажа сразу после сеанса не было
выявлено (p>0,05).
В то же время, в нашей работе была выявлена достоверная разница между динамикой
реактивной и личностной тревожности (p<0,05), что показано в табл. 1.
Таблица 1. Эффективность виброакустического тибетского массажа по тесту Спилбергера.
Оценочные шкалы теста
До сеанса,
После сеанса,
Через 1 день
Спилбергера
баллы
баллы
после сеанса,
баллы
Реактивная тревожность
39,8±3,6
26,3±3,7*
30,7±3,9*
Личностная тревожность
44,5±3,7
41,4±3,8
43,6±3,8
Примечание: * - достоверное отличие от начального уровня (p<0,05)
Данная разница по этим двум шкалам вызвана, как нам кажется, недостаточностью
однократного воздействия на глубинные психологические и вегетативные феномены
личностной тревожности у человека.
Т.о, выявлена эффективность этой оздоровительной, медицинской и психологической
технологии, имеющей большие перспективы, но для подтверждения её полного потенциала
необходимы дальнейшие научные исследования, которые позволят усовершенствовать
сеансы и выяснить количественные, катамнестические и курсовые рецепты воздействия.
Выводы
1. Применение данного массажа эффективно для быстрой и нелекарственной коррекции
тревожной симптоматики (p<0,05).
2. Эффективность метода позволяет рекомендовать его применение в условиях
оздоровительных и психологических центров, а также для преподавания массажистам
широкого профиля.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация: статья посвящена обзору существующих проблем в сфере здравоохранения
и пути их решения
Ключевые слова: здравоохранение, медицинские работники, низкий размер заработной
платы, проблемы, социальные льготы,
Население является самым ценным капиталом каждой страны. Охрана здоровья
населения является приоритетной задачей, которую должно решать правительство. В
последние годы система здравоохранения в целом по стране переживала и взлеты и
падения. Текущее состояние системы здравоохранения оценивается за счет таких факторов
как процент смертности от болезней, количество и уровень медицинских учреждений, и
наличие инноваций. В данной статье для оценки ситуации в современной системе
здравоохранения уделим внимание именно этим аспектам[1].
В Республике Башкортостан существуют следующие проблемы:
- рост уровня заболеваемости населения от болезней системы кровообращения,
новообразований, туберкулеза;
- высокая смертность от дорожно - транспортных происшествий;
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- показатели смертности от суицидов выше, чем в других регионах;
- республика отстает от средних показателей по обеспеченности врачами;
- нехватка специалистов в сельских местностях;
- проблема доступности населению оказаний санаторно - курортных услуг;
- недовольство медицинских работников в связи с оплатой их труда и т.д[3].
Одна из мер решения проблемы это создание эффективной системы профилактики
артериальной гипертонии у больных в группах риска, а также разработку и внедрение
современных методов ее ранней диагностики, лечения и реабилитации больных с
осложнениями.
Одной из основных проблем в сфере здравоохранения является недовольство
медицинских работников уровнем их заработной платы.
Низкий престиж профессии и слабая мотивация к качественному труду медицинских
работников обусловлены крайне низкой заработной платой, которая не компенсирует им
высокую ответственность, тяжелый и небезопасный труд[2].
Дополнительными факторами к низкой заработной плате, влияющими на низкую
мотивацию медицинских работников, является большой объем бумажной работы,
недостаточные возможности для непрерывного профессионального развития, отсутствие
социальных льгот, а также неуважительное отношение к труду медиков со стороны
общества в целом, включая СМИ и правоохранительные органы[4].
Это неразрывно связано с вопросом кадрового обеспечения, так как результатом
является усиление тенденции оттока из отрасли молодых специалистов. Для устранения
этой проблемы требуется :
- повышение социального статуса медицинских работников;
- повышение заработной платы, базовых оплат;
- обеспеченность жильем;
- разработка федерального закона о стимулировании мотивации к здоровому образу
жизни;
- разработка системы социальных льгот для всех групп населения по оказанию
санаторно - курортных и других услуг;
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Для развития науки в современном обществе необходимо организовать учебный процесс
в высших и средних специальных учебных заведениях, используя новые педагогические
технологии, взяв на вооружение опыт, накопленный в предыдущие периоды.
Цель данной статьи – определить роль преподавателя и возможности усвоения
изучаемого материала студентами в современном образовательном процессе.
Ключевые слова
Компетенции, компетентностно - ориентированные педагогические технологии,
функции преподавателя, новейшие компьютерные технологии, специальные учебные
материалы.
В настоящее время в образовательном процессе используется компетентностный подход,
который акцентирует внимание на результатах образования, и эти результаты мы понимаем
не как сумму усвоенной информации, а как способность человека действовать в различных
проблемных ситуациях.
Компетентностно - ориентированные педагогические технологии соответствуют целям
инновационных преобразований: посредством их использования в образовательный
процесс внедряются новшества, способствующие решению задач социально экономического развития общества.
Педагогическая технология – это воспроизводимый способ организации учебного
процесса с четкой ориентацией на поставленную цель.
Основными педагогическими технологиями являются:
• осознание планируемых результатов обучения;
• средства диагностики текущего состояния обучаемых;
• набор моделей обучения;
• критерии выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.
Все большее значение приобретает технология образования в глобальной
информационной сети, которая предполагает:
• отказ от акцента на передачу информации;
• деятельностно - ценностный подход к образованию;
• преобладающие методы: проблемный и моделирование.
Функции преподавателя в данной технологии сводятся к постановке целей,
планировании результатов, организации и управлению деятельности обучающихся,
экспертизе полученных результатов (соответствие планируемым).
С использованием компьютерных технологий и ресурсов интернета в изучении
преподаваемых наук задача студента существенно расширяется. Т.е. теперь не так
актуально успеть записать информацию, получаемую от преподавателя. Теперь у студента
есть возможность самостоятельно выделить основные элементы лекции, установить связи
между ними, при необходимости оформить их графически или каким - либо другим
способом.
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Преподаватель теперь, по большей части, определяет направления работы с
информацией, формулирует вопросы, оценивает получаемые ответы.
Кроме того, студенты при помощи интернет источников и специализированных
справочных программ могут:
• сравнить различные точки зрения, сделать выводы;
• осознать многогранность проблемы, расширить область понимания проблемы;
• не только найти ответ на поставленные вопросы, но и сопоставить теоретический
материал с иллюстративным;
• систематизировать полученную информацию.
В связи с повышенной ориентацией современного учебного процесса на новейшие
компьютерные технологии, студенты всех специальностей обязательно должны иметь
немалый объём занятий и практических умений для работы с компьютерами,
компьютерными сетями, интернетом, специализированными программами.
Для выработки таких умений разрабатываются видео курсы, специальные учебные
материалы, презентации, компьютерное тестирование для контроля занятий.
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В статье рассмотрено применение положительного опыта зарубежных стран, которое
окажет помощь в работе российских социальных и педагогических служб. Целью
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исследования является проведение сравнительной характеристики социально педагогического сопровождения подростков в России и зарубежных странах. Метод –
сравнительный анализ российского и зарубежного опыта.
Ключевые слова:
Социально - педагогическое сопровождение подростков. Сравнительная характеристика.
Опыт зарубежных стран.
В России сформирована своя школа социально - педагогического сопровождения
подростков, которая занимает достойное место в жизни российского общества, вносит
большой вклад в воспитание и формирование будущего поколения. Но для её
совершенствования требуется постоянное изучение, накопление и заимствование
положительного зарубежного опыта. Необходимо изучать изменения, которые происходят
в социально - педагогическом сопровождении подростков зарубежных стран[4,5].
Понятие «социально - педагогическое сопровождение» часто используется в
современной науке и является актуальным.
Сопровождение интерпретируется неоднозначно. Этимология понятия связана с
определенным действием. Согласно словарю В. Даля, «сопровождать» значит
сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать» [9].
В работах М.Р. Битяновой понятие «сопровождение» рассмотрено в виде системы
профессиональной деятельности педагога, психолога, которая направлена на создание
условий для позитивного развития отношений подростков и взрослых в социальной и
образовательной ситуации.
В.А. Лазарев в монографии «Педагогическое сопровождение одаренных» определяет
сущность сопровождения, как усиление позитивных факторов развития и имеющихся
способностей, а так же нейтрализацию действия негативных факторов [2].
Для нас значимо определение Л.В. Байбородовой, которая под социальным и
педагогическим сопровождением понимает процесс оказания своевременной социально педагогической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
частности, из неполной семьи. А так же «систему корректирующих воздействий на основе
отслеживания изменений в процессе развития личности подростка»[3].
Проведенный сравнительный анализ социально - педагогического сопровождения
подростков из неблагополучных (в частности неполных семей), в России и зарубежных
странах по критериям наличия законодательной базы, органов, принимающих участие в
социально - педагогическом сопровождении подростков, сущности оказываемой социально
- педагогической поддержки подростков и содержания работы с несовершеннолетними
выявил отличия в организации сопровождения, характерные для разных стран (см. табл.1).
Таблица 1 — Сравнительная характеристика социально - педагогического сопровождения
подростков в России и зарубежных странах [1;6;7;8]
Признак
Великобритания
США
Россия
сравнения
Законода Закон «О детях» (The Конституция США Конституция РФ,
тельная база
Children Act) 1989 года
Федеральные
дает право местным
законы:
властям обращаться в
- от 29.12.2012 №
суд, когда у них есть
273 - ФЗ (ред. от
серьезные опасения о
29.07.2017)
«Об
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благополучии детей.
Закон 1970 г. «О
социальных службах
местных властей», в
котором говорилось о
создании агентств по
социальной работе в
местных
органах
власти.

Органы, прини
- мающие
участие в
социально педагоги ческом
сопровож дении
подростков
Оказание
социально педагоги ческой
поддержки
подростков
Работа с
несовер шеннолет ними

Детские департаменты, Учреждения
семейные центры
социальной
поддержки и
помощи, приюты

образовании
в
Российской
Федерации»,
- от 28 декабря
2013 года N 442 ФЗ. «Об основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской
Федерации»
Центры
социального
обслуживания
подростков

Государство

Преимущественно
частный сектор

Государство

В Великобритании
дети из
неблагополучных
семей находятся под
контролем государства

Строится на основе
целого ряда
программ: базовых
программ полиции
(создание
полицейских
атлетических клубов
с целью
привлечения
несовершеннолетни
х); базовых
программ судов по
делам
несовершеннолетни
х
(предусматривается
реабилитация
несовершеннолетни

Для работы с
детьми,
подростками,
юношами и
девушками из
неблагополучных
семей в России
созданы и
функционируют
органы опеки
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Оказывае мые услуги

Оказание социальной,
педагогической,
медицинской помощи

х); базовых
программ школ.
Социально педагогическая и
социально психологическая
деятельность с
неполными семьями
в США
подразумевает
развитие групп
самопомощи и
групп поддержки,
объединенных в
организацию
«Родители без
партнера».
Главными
направлениями этих
групп являются
обмен социально педагогическим и
социаль - но психологическим
опытом по
воспитанию и
обучению детей,
подростков и
юношей,
организация
юридической
помощи в решении
различных
жизненных проблем
и т. д.
Организация
специальных групп
профессионального
обучения для
родителей,
обеспечение
помощи по
трудоустройству;
создание и
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- Оказание
социальной,
психологической,
педагогической и
иной помощи
несовершеннолетни
м, их родителям законным
представителям - в

Органы
управления
социальной
защиты

Департаменты
социальных служб
являются частью
английской пра вительственной
системы, которая

поддержка служб
защиты детей,
подвергающихся
насилию; создание и
инспектирование
детских домов,
работа с приемными
семьями; развитие
социальных служб
помощи детям в
получении
образования и др. В
задачу детских
социальных служб
входят и вопросы
усынов - ления детей
- сирот. Со
сбежавшими из
дома и бездомными
детьми проводится
большая работа:
функционируют
приюты и
общежития,
проводятся
индивидуальные и
групповые
консультации,
беседы с родителями
с целью
возвращения
ребенка в семью.
Существует служба
«телефонов
доверия», которая
оказывает
бесплатные услуги
для юных беглецов.
Управление по
социальному
обеспечению,
Министерство
здравоохранения и
социальных служб
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ликвидации
трудной жизненной
ситуации,
восстановлении
социального статуса
несовершеннолетни
х в коллективах, по
месту учебы,
работы, жительства,
содействие
возвращению
несовершеннолетни
х в семьи; обеспечение
защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетни
х;
- организация
медицинского
обслуживания и
обучения
несовершеннолетни
х, находящихся в
приюте;
- содействие
органам опеки и
попечительства в
устройстве
несовершеннолетни
х, оставшихся без
попечения
родителей

Министерство
труда и социальной
защиты населения

финансируется
совместно
центральным
правительством и через
систему местного
налогообложения
Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что в отличие от
Великобритании и России в США действуют специальные полицейские атлетические
клубы. Они привлекают несовершеннолетних к полезным делам и способствуют
укреплению семейных отношений. Данный факт имеет важное место в воспитании
подростков, их социальном и педагогическом сопровождении. Этот положительный опыт
необходимо использовать и в нашей стране. Также очень важную роль в воспитании
несовершеннолетних играют суды США. Целью данных судов является
реабилитацияподростков, которые совершили правонарушение или преступление. Таким
подросткам требуется не наказание, а перевоспитание. По данной причине суды США
объединяют в себе свойства благотворительных организаций и учреждений по
осуществлению социального надзора. Данный опытможет бытьиспользован и внашей
стране.
В США помимо прочего действуют Бюро социальных услуг молодежи. Данные
учреждения играют роль координационных центров и создаются с целью оказания помощи
подросткам, которые направляются полицией, судами по делам несовершеннолетних,
социальными службами, родителями или школой. Эти Бюро социальных услуг молодежи
выступают в роли посредника и контролируют деятельность сервисных организаций.
Делается это для удовлетворения потребностей несовершеннолетних. Предлагаются такие
виды услуг, как консультационная, медицинская помощь, обеспечение занятости и др.
Данный опыт необходимо использовать при социально - педагогическом сопровождении
подростков из неполных семей в России.
Оказание социально - педагогической поддержки подростков в США приходится на
частный сектор в отличие от Великобритании и России, где поддержка осуществляется
государством.
Использование данного обширного и успешного опыта зарубежных стран позволяет на
новом уровне осмыслить наши традиции и включить в деятельность российских
социальных и педагогических служб инновационные формы работы, которые прошли
апробацию в мировой практике.
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ГРАФЫ КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В СТАРШИХ КЛАССАХ НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ
«СТАРИННЫЕ ЗАДАЧИ»
Аннотация: в данной статье определяется визуализация математических объектов с
помощью графов. В силу доступности, наглядности и полезности материала, приведены
примеры использования теории графов на элективном курсе по математике «Старинные
задачи» в старших классах.
Ключевые слова: комбинаторная задача, граф, элективный курс, старшие классы,
старинные задачи.
Комбинаторные приемы размышления занимают особое место в общей структуре
научного мышления, вследствие этого требования к уровню комбинаторно вероятностного мышления учащихся значительно выше, чем было раньше. Эмпирическое
исследование показало, что первоначальное становление комбинаторного мышления у
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школьников протекает в условиях его целенаправленного формирования в школьном
обучении при одновременном развитии критического мышления. Раннее зрительное
стимулирование комбинаторного мышления благотворно сказывается как на умственном
развитии детей в общем, так и в формировании образного мышления и даже развитии
способностей к самостоятельной работе, положительно влияющих на развитие мотивов
учения и независящих от совместной успеваемости в школе при традиционном обучении.
Впрочем, попытки включения комбинаторики в школьный курс математики в нашей
стране не привели к успеху.
По мнению многих психологов, данную проблему можно решить при помощи введения
в обучение графического материала, упрощающего понимание формул по математике
учащимися. Современные исследователи используют теорию графов. Например,
Соломатин Д.В. продемонстрировал в своих работах теорию графов на примере анализа
строения допускающих графы Кэли [4 - 7].
В настоящее время теорию графов применяют в различных областях науки и техники.
Теория графов связана со многими разделами математики: геометрией и топологией,
теорией множеств и математической логикой, теорией вероятности и математической
статистикой, теории матриц и многими другими.
Экспериментально было выявлено, что способность детей комбинировать факторы и
анализировать результаты их взаимодействия возникает достаточно поздно. Именно графы
выступают средством визуализации математических объектов, вследствие чего повышается
уровень усвоения комбинаторных знаний школьниками.
К сожалению, использование динамических визуальных представлений при обучении
математики ограничивается по многим причинам, но может с успехом использоваться,
например, в старших классах на элективном курсе.
Термин «граф» впервые ввел в 1936 году венгерский математик Денеш Кениг. Но первая
работа по теории принадлежит Леонарду Эйлеру (1736 г.). Изначально, графами были
названы схемы, состоящие из точек и соединяющих эти точки отрезков прямых или кривых
(примеры графов изображены на рисунке 1) [3].

Рисунок 1.Примеры графов
Наиболее полное определение графа можно воспроизвести так: граф
(неориентированный граф) – это пара (V, E), где V – конечное непустое множество вершин,
E – множество ребер, являющееся произвольным подмножеством множества
неупорядоченных пар вершин графа. Ориентированный граф – это пара (V, A), где V –
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конечное непустое множество вершин, A – множество дуг, являющееся произвольным
подмножеством декартова квадрата множества вершин графа.
Самые распространенные графы, использующие в теории старших классов в школе –
«дерево». Дерево – это связный ациклический граф.
«Деревом» из простых циклов называют граф, в котором отсутствуют пары простых
циклов, имеющих общее ребро или хотя бы две общие вершины. Связность – это наличие
между парами вершин только по одному пути, а ацикличность означает отсутствие циклов.
Пример дерева представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 .Ациклический граф «Дерево»
Явное выражение для числа деревьев с данным числом пронумерованных вершин – есть
теорема Кэли о числе деревьев.
Для старших классов на элективном курсе по математике «Старинные задачи» для
большего понимания школьникам можно дать для примера более легкую задачу, например
комбинаторную задачу теории вероятностей. Предложенная задача 1 является
вспомогательным материалом при формализации условия задачи и правильного выбора
вида, а значит и формулы.
Задача 1: Какова вероятность того, что четное двузначное число, составленное из цифр 0,
2, 3, 6, 7, 9, будет больше 50 (рис. 3)?
Решение:

Рисунок 3 – Дерево возможностей
Из рисунка видно, что условию задачи удовлетворяют 9 исходов из 15 возможных, то
есть искомая вероятность равна 0,6.
Далее приведем примеры задач, решаемых с помощью графов.
Задача 2: Задача о 15 мостах[9].
В некоторой местности через протоки переброшено 15 мостов. Можно ли обойти все
мосты, пройдя по каждому из них только один раз (см. рис. 4)?
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Рисунок 4 – Задача о 15 мостах
Решение: Построим граф, где вершины – острова и берега, а ребра –мосты.

Рисунок 5 – Решение задачи с помощью графов
Теперь посчитаем, сколько мостов ведет в каждую из областей на рисунке 5: в A – 8
мостов, в B – 4 моста, в C – 4 моста, в D –3 моста, в Е –5 мостов. Итак, имеется только две
области D и E, в которых веден нечетное число мостов. Обход должен начинаться с одной
из них. Вот один из возможных обходов, начинающийся в области E (где последовательно
указаны проходные моменты):
a,b,c,d,e,f,g,h,I,k,m,n,p,q,l.
Задача 3. Дан кусок проволоки длинной 120 см. можно ли не ломая проволоки
изготовить каркас куба ребром 10 см?
Решение:
Куб имеет 12 ребер, сумма которых равна 120 см. если бы было возможно из проволоки
120 см, не ломая его, изготовить каркас этого куба, то это означало бы, что граф, состоящий
из вершин и ребер куба, является уникурсальным (можно начертить одним росчерком не
отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды). Но так как этот
граф имеет 8 вершин третьей степени, то для его изображения необходимо 4 росчерка.
Итак, ответ к задаче – отрицательный. Заметим, что для изготовления куба с ребром 10 см
необходимо проволоку 120 см разрезать на 3 раза, либо использовать кусок проволоки 150
см и по каким - то ребрам проложить ее два раза.
Задача 4. Можно ли спроектировать такой город с односторонним движением на его
улицах, что бы в каждый перекресток входило по 2 дороги, а выходило по 4 дороги?
Решение: Нет. Сумма положительных полустепеней всех вершин равна сумме
отрицательных полустепеней.
Задача 4: Можно ли прогуляться по саду и его окрестностям так, чтобы перелезть через
каждый забор ровно один раз (см. рис. 6).
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Решение:

Рисунок 6 .Вид сада с ограждениями
Каждому участку сада, ограниченному заборами (включая и внешнюю часть), поставим
в соответствие точку. Каждому забору, разделяющему два участка сада, поставим в
соответствие линию, соединяющую соответствие точки (см. рис. 7).

Рисунок 7. Решение задачи с помощью графа
Выделенные множества точек и линий образуют геометрический граф, представленный
на рисунке 8.

Рисунок 8 .Геометрический граф
Ясно, что решение задачи свелось к вопросу от уникурсальности этого графа. Но граф на
рисунке 7 имеет 6 нечетных вершин, поэтому ответ к задаче отрицательный. Если в этом
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графе добавить два ребра между любыми двумя различными парами вершин, то граф
превратиться в эйлерову цепь.
Задача 5:Задача о путешествии коня по шахматной доске[9] .
Для понимания этой задачи не обязательно уметь играть в шахматы. Важно лишь знать,
как ходит шахматный конь. Эта фигура скачет по доске с клетки на клетку, всякий раз
прыгая по диагонали прямоугольника, состоящего из шести клеток и имеющего размеры
23. На рисунке 9 показан путь коня, состоящий из 5 ходов.
Поставьте теперь коня на некоторую клетку и попробуйте обойти им все 64 клетки
шахматной доски так, чтобы на каждой из клеток конь побывал только один раз. Для того,
что бы не нарушить условия, надо отмечать каким - либо способом клетки, уже
пройденные ранее. Л.Эйлер, упомянутый эту задачу в письме к петербургскому академику
Х.Гольдбаху от 26 апреля 1757 года и посвятивший ей впоследствии большую статью,
отмечал пройденные клетки, помещая в них некоторые предметы. Для этой цели можно
воспользоваться монетами, пуговицами, горошинами и т.п. еще лучше сделать маленькие
карточки, помещающиеся внутри одной клетки, нанести на них номера от 1 до 64 и,
пометив в начальную клетку карточку с номером 1, раскладывать карточки на проходимые
поля в порядке возрастания номеров. Тогда, попав в тупик, т.е. на клетку, из которой ходы
возможны только на клетки, уже пройденные ранее, можно будет попытаться исправить
путь, изменив предыдущие ходы с тем, что бы избежать тупиковой ситуации.
Попытайтесь теперь ответить на следующие вопросы:
1) Со всякой ли начальной клетки можно обойти конем все клетки шахматной доски,
посетив каждую из них один раз?
2) Если ответ на первый вопрос положителен, то как указать путь коня для каждой из
начальных клеток?

Рисунок 9 .Путь коня, состоящий из 5 ходов
Решение:
Эйлер дал ответ на оба вопроса, предложив замкнуты путь коня по всем 64 клеткам
шахматной доски. Замкнутость означает, что с последней из клеток конь за один ход может
перескочить на первую. Если поместить коня в какую - нибудь клетку шахматной доски и
провести его по этому замкнутому маршруту, то конь побывает на каждой из 64 клеток и
только по одному разу. Путь, предложенный Эйлером, указанный на рисунке 10.
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Рисунок 10. Эйлеровский путь коня по шахматной доске
Легко заметить, что путь, изображенный на рисунке 10 симметричен относительно
центра доски.
В настоящее время известно множество различных замкнутых путей коня по шахматной
доске. На рисунке 11 изображен еще один пример решения данной задачи.

Рисунок 11. Современное решение пути коня по шахматной доске
Итак, подобные старинные задачи вместе с совокупностью методов их исследования[1]
составляют очень важные в практическом отношении раздел современной математики,
называемый теорией графов.
Согласно опыту большинства школьных учителей и психологов, самая большая
проблема при решении комбинаторных задач заключается в переходе от вербальной к
математической форме[2] . А именно, это:
1) Правильное определение вида задач (комбинаторная);
2) Выбор не только комбинаторной схемы для решения, но еще и рациональной.
Для этого учащихся старших классах на элективном курсе «Старинные задачи» можно
познакомить с личностью и вкладом Эйлера в развитии теории графов. Также учащимся
может быть предложена творческая работа – придумать задачу и сочинить загадочную
историю ее возникновения. Может быть объявлен конкурс детских работ.
Именно использование старинных задач на элективных курсах математики, решаемые с
помощью графов побуждает интерес к самостоятельному исследованию и творчеству,
проявлению инициативы и смекалки, развивает графические навыки, мелкую моторику рук
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и дает учителям повод для исторических и научных экскурсов о составителях задач,
которые как правило были величайшими математиками своего времени[1] .
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Здоровый образ жизни (HLS) - очень популярный термин среди преподавателей и
студентов физкультуры. Простейшее определение здорового образа жизни – все то, что
благоприятно влияет на здоровье человека. Активный образ жизни, социальный оптимизм,
32

высокая физическая активность, упорядоченность жизни, отсутствие вредных привычек,
медицинская деятельность и т. д. [6]
Формирование установки для здорового образа жизни является важнейшей задачей
государства, так как образ жизни – определяющий фактор здоровья.
Формирование здорового образа жизни - это задача не только органов образования, но и
здравоохранения, социальной защиты. Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения направлены на формирование здорового образа жизни:
• пища с низким содержанием животных жиров;
• сокращение количества потребляемой соли;
• сокращение потребления алкогольных напитков;
• поддержание нормальной массы тела;
• регулярные упражнения;
• снижение уровня стресса и т. Д.
Формирование установки для здорового образа жизни лежит в основе любой
профилактической деятельности, многочисленных программ, направленных на улучшение
здоровья нашего общества.
У каждого человека должна быть своя система здоровья как совокупность обязательств,
которые он реализует.
Отсутствие собственной системы здравоохранения рано или поздно приведет человека к
болезни и не даст ему возможности реализовать присущие ему природой задатки. [4]
Человек настолько совершенен, что может иметь не только необходимый уровень
здоровья, но и возвращаться к нему после болезни. Однако с возрастом это требует всё
больше усилий. Как правило, человек прибегает к этим усилиям, если у него есть жизненно
важная цель, мотивация, которой обладает каждый человек.
Создание здорового образа жизни - очень долгий процесс и может продолжаться всю
жизнь.
Обратная связь со стороны наступающих в организме изменений в результате
следования принципам здорового образа жизни наступает не сразу и иногда он отсрочен на
годы. Вот почему, к сожалению, нередко люди просто «пробовали» сам переход, но без
быстрого результата они возвращаются к старому образу жизни. В этом нет ничего
удивительного, поскольку здоровый образ жизни предполагает, с одной стороны, отказ от
многих приятных условий жизни, которые стали привычными (переедание, комфорт,
алкоголь и т. д.), а с другой - постоянные и тяжелые для неадаптированных к ним нагрузки
и строгую регламентацию нового образа жизни. В первый период перехода к здоровому
образу жизни особенно важно психологически поддерживать человека в его стремлении,
предоставить ему необходимую консультацию (в этот период), указать на положительные
изменения в его состоянии здоровья, функциональных показателях и т. д. [5]
Понятно, что для развития собственной системы человек будет пытаться использовать
разные средства и системы, анализировать их приемлемость для него и будущий эффект.
При осуществлении здорового образа жизни человек может выбирать разные варианты в
зависимости от индивидуальных особенностей.
Для тех, кто любит вести четкий график жизни - это строгая последовательность
действий, написанная на мероприятиях и времени. Поэтому все действия направлены на
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обеспечение здоровья, физических упражнений, гигиенических процедур, времени на еду,
отдых и т. д., вписывающихся в режим дня с точным указанием времени.
Для тех, кто привык задавать конкретные цели и достигать их - четкое разделение на
этапы перехода с планированием каждого этапа. В этом случае существует технология для
реализации программы: что, когда и как начать, как организовать еду, трафик и т. д.
Постепенная реализация программы позволяет вам прояснить цели и задачи каждого этапа,
его продолжительность в соответствии с их состоянием здоровья, формами контроля,
конечным результатом для этапа и т. д. Поэтапное внедрение программы позволяет
уточнить цели и задачи каждого этапа, его длительность в соответствии с состоянием
своего здоровья, формы контроля, конечный для этапа результат и пр. Выполнение задач,
возложенных на сцену, позволяет перейти к следующему этапу. То есть, этот параметр не
устанавливает строгие условия для каждого заданного периода времени.
Для тех, кто привык к комфорту и лени - мягкое, можно сказать, пассивное приближение
к желаемому. Этот вариант не требует четкого планирования процедуры дня или этапов, но
человек, который его принимал, полагает, что любое улучшение состояния здоровья лучше,
чем ничего. Предпосылка для этого подхода - это тезис: важно начать (например, вы
можете начать только с утренней гигиенической гимнастики, тогда вы можете отказаться
от утренней сигареты . Затем - попробуйте ходить пешком, чтобы работать, подняться по
лестнице и др.). Этот вариант особенно подходит для человека, который не может резко
изменить свой образ жизни и отказаться от комфортных привычек. [3]
Для самых инертных - максимальная интеграция программы в обычную повседневную
жизнь. Особенно это подходит для людей среднего и старшего возраста, которые, с одной
стороны, уже втянуты в обычные условия жизни, а с другой стороны, они обременены
социальными, бытовыми, личными, профессиональными проблемами и испытывают
постоянный дефицит времени. Последнее обстоятельство является удобной причиной для
их нежелательного перехода к здоровому образу жизни. В этом случае они могут включать
в обычный режим (например, часть пути работы, чтобы ходить, если нет чувства голода, а
затем экономить время на пропуске еды, принимать прохладный душ утром и т. д.). Чтобы
реализовать такой вариант, прежде всего, вы должны критически проанализировать свои
повседневные и жизненные условия и найти в них те моменты, которые вы могли бы
интегрировать в такие пункты.
Оценив наши возможности, особенности нашей жизни, резервы свободного времени,
состояние здоровья, задание цели и задачи перехода к здоровому образу жизни, нужно
выбрать из списка тех, кто хочет работать. Важно только то, что при осуществлении его
реализации человек уверен в себе, настойчив и последователен, систематически
анализирует свое состояние и корректирует образ жизни. Несомненно, все это дает свои
результаты как с точки зрения эффективности и производительности жизнедеятельности,
так и уровня и динамики ее здоровья.
Естественно, путь каждого человека к здоровому образу жизни отличается и по
траектории, и своими особенностями по времени, но это не имеет принципиального
значения - конечный результат всегда важен. Эффективность здорового образа жизни для
данного человека может определяться рядом биосоциальных критериев, в том числе:
Оценки показателей морфофункционального здоровья:
• уровень физического развития;
• уровень физической подготовки.
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Оценка состояния иммунитета:
• количество простудных и инфекционных заболеваний в течение определенного
периода;
• при наличии хронического заболевания - динамики его курса.
Оценка реализации социально - экономических условий жизни:
• эффективность профессиональной деятельности;
• активное выполнение семейных и домашних обязанностей;
• широта и степень проявления социальных и личных интересов.
Оценки уровня валеологических показателей:
• степень формирования установки для здорового образа жизни;
• уровень валеологического знания;
• уровень ассимиляции практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и
укреплением здоровья;
 способность самостоятельно строить индивидуальную траекторию здоровья и
программу здорового образа жизни. [6]
Каковы конечные результаты, обеспечивающие в их совокупности приверженность
условиям здорового образа жизни, для которого стоит расположить себя в тот режим
ограничений и бремени, который лежит в основе этого? Анализируя следующие моменты,
каждый человек может сделать для себя вывод, жить ли каждый день «в полной мере»,
ради собственного удовольствия, зная последствия такого поведения для здоровья и самой
жизни, или посредством образования здоровых потребностей заботиться о своем здоровье
как о главной жизненной ценности, чтобы обеспечить долгую, здоровую и счастливую
жизнь. Итак, здоровый образ жизни:
• позитивно и эффективно снижает или устраняет влияние факторов риска,
заболеваемости и, как следствие, снижает стоимость лечения;
• способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и долговечной;
• обеспечивает хорошие семейные отношения, здоровье и счастье детей;
• является результатом реализации потребностей человека для самореализации,
обеспечения высокой социальной активности и социального успеха;
• определяет высокую работоспособность организма, снижая усталость при работе,
высокую производительность труда и на этой основе - высокое материальное
благополучие;
• предотвращение вредных привычек, рациональная организация и распределение
временного бюджета с обязательным использованием средств и методов активного отдыха.
Образование в области культуры ЗОЖ может способствовать принятию лучших
решений проблемы при выборе образа жизни, что способствует его сохранению и
укреплению на основе психологической и физической поддержки. Одним из наиболее
важных мест в процессе выздоровления является вовлечение образовательной системы и
образовательной организации, что должно сделать учебный процесс безопасным для
здоровья, способствующим формированию здорового образа жизни.
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Аннотация
Целью работы является выявление важности обучения старших школьников умению
языковой догадки при чтении иноязычной литературы. Принимая во внимание
проведенный анализ УМК “New Millennium English 10” автора Гроза О.Л., а также
специфику контекстуального и лексического наполнения текстов по домашнему чтению,
авторы пришли к выводу о необходимости целенаправленного формирования этого умения
у школьников на уроках иностранного языка.
Ключевые слова:
Чтение, языковая догадка, механизм прогнозирования, контекст, лексика,
словообразование.
Чтение как вид речевой деятельности предполагает получение информации и знаний по
разнообразным темам. Именно читая текст и работая с ним, школьники получают
социокультурные знания о стране изучаемого языка, удовлетворяют индивидуальные
запросы учащихся по саморазвитию, а также увеличивают мотивацию к изучению
иностранного языка [1, с. 133].
Важным психологическим компонентом процесса чтения является работа механизма
вероятностного прогнозирования, который лежит в основе процесса формирования умения
языковой догадки. Смысловой уровень прогнозирования отвечает за умение предугадать
содержание текста и сделать предположение о дальнейшем развитии событий по
определенным сигналам текста (заголовок, первый абзац). Вербальное прогнозирование
определяется как умение читающего угадать слово по начальным буквам, определить
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построение предложение по первым словам и т.д. В процессе чтения сознание читающего
воспринимает информацию и побуждает включать механизмы прогнозирования, которые,
в свою очередь, заставляют работать долговременную память, личный опыт,
предположения и догадку [2, с. 14].
При целенаправленном формировании умений языковой догадки у учащихся следует
особым образом организовать обучение, в соответствии с характером материала, на базе
которого строится обучение. В данном случае такими материалами являются
художественные тексты, отличительными особенностями которых являются высокая
значимость контекста и определенное лексическое наполнение.
Контекст играет большую роль в процессе овладения умением чтения на иностранном
языке. При работе с учащимися старшей школы необходимо создавать наиболее
благоприятные условия для восприятия контекста произведения: вербально установить
контекст, положенный в основу текста, использовать аудио и видеозаписи, репродукции
картин, и другие вспомогательные визуальные опоры. В таком случае, в сознании учащихся
в процессе чтения текста будет удерживаться яркий визуальный ряд, который наполнит
слова произведения более насыщенными значениями, а также позволит работать над
развитием языковой догадки [3, с. 62].
Лексическое наполнение художественного текста является не менее важной
составляющей процесса обучения языковой догадке. Учащиеся старшей школы уже имеют
определенный опыт изучения английского языка, а так же особую сформированную
лексическую базу, которая, в свою очередь, в сочетании со знанием правил
словообразования, дает учащемуся условия для совершенствования умения языковой
догадки. Знание значений наиболее употребительных суффиксов и префиксов (re - , un - ; ful, - less), а также корней, позволяет учащимся провести морфемный анализ, и с его
помощью овладеть лексическим значением слова. Продуктивность обучения способам
словообразования и морфемному анализу заключается не только в догадке о значении
одного конкретного слова, а ведет к «морфологической осознанности» [4, с. 14].
Следует отметить, что при чтении на иностранном языке учащимся может быть трудно
воспринимать текст на контекстуальном уровне, особенно если речь об учащихся с
ограниченным читательским опытом. Знание морфем, базовых корней и их значений
может значительно облегчить чтение текста на иностранном языке, содержащим в себе
незнакомые слова.
Именно с опорой на данные особенности художественной иноязычной литературы было
построено опытное обучение во время преддипломной педагогической практики в средней
общеобразовательной школы № 36 г. Владимир. В опытном обучении были задействованы
учащиеся 10 «Г» класса, изучающие английский язык как первый иностранный, со 2 - го
класса.
Во время прогностического этапа был проведен анализ УМК «New Millennium English
10» автора Гроза О.Л. Следует отметить, что в данном УМК есть большое количество
упражнений, способных помочь учащимся в формировании языковой догадки. Таковыми,
например, являются наводящие вопросы, вынесенные на поля тематических текстов («Are
there any similar words in the Russian language?»), разбор и толкование словообразующих
элементов (отрицательные префиксы in - , un - ), с последующим переносом на толкование
незнакомых слов в антонимичных парах (secure – insecure, lucky – unlucky). Из
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проведенного анализа УМК следует, что упражнения на формирование языковой догадки
вписываются в процесс обучения достаточно органично, вызывают интерес у учащихся.
Во время работы с тематическими текстами авторы ставили в приоритет беспереводный
способ семантизации. На занятиях удалось уделить небольшое внимание теории (типам
контекстуальных подсказок), а также получить дефиниции незнакомой лексики в текстах
по домашнему чтению, следуя полученным инструкциям. По мнению авторов, учащимся
было важно получить теоретическую базу, раскрывающую явление языковой догадки. В
силу возраста учащихся (16 - 17 лет), а также в силу десятилетнего опыта по изучению
английского языка, учащиеся способны успешно мыслить аналитически и использовать
полученные теоретические знания на практике.
Авторами были разработаны особые упражнения, направленные на развитие умения
языковой догадки, с опорой на тематические тексты, которые использовались на уроках
английского языка. Ниже приводятся примеры подобных упражнений:
1. Guess the meaning of the words and phrases by following the steps below:
 Look at the words and say what their parts mean.
 What do you think the whole word means?
Narrow - minded, self - centered, background, mother - in - law, childcare, extended family.
2. Study the list of family values and their definitions. Think of the Russian equivalents to them.
 caring - feeling that someone is important, so that you are interested in them, worried about
them
 respect - an attitude of regarding someone as important so that you are careful not to harm
them
 security - state of being protected from the bad things that could happen to you
 privacy - the state of being free from public attention
 trust - a strong belief in the honesty, goodness of someone
3. Do you need a dictionary to understand these words? Why? Why not?
Protest, solidarity, aggressive, symbol.
Для получения статистических результатов и выявления эффективности проведения
опытного обучения авторами был разработан текст с учетом тематики УМК и проведенных
уроков, в котором содержалось 12 незнакомых слов. Данные слова могли быть легко
поняты по контексту, с использованием инструкций, проработанных на уроках по
домашнему чтению. В эксперименте принял участие 21 учащийся. В результате подсчета
результатов выяснилось, что 47,6 % (10 человек) правильно определили по контексту
значения 8 - 12 слов; 23,9 % (5 человек) – 5 - 8 слов; 28,5 % (6 человек) – 1 - 4 слов. 14
учащихся графически выделили в тексте контекстуальные подсказки, которые, по их
мнению, помогают определить значение слова.
В заключение следует отметить, что положительное отношение и признание очевидной
пользы данных занятий преобладали, учащиеся ясно представили себе важность
формирования такого умения как языковая догадка. На наш взгляд, языковой догадке
обучать в условиях школы нужно целенаправленно, с помощью специальных упражнений.
Данный вид работы мотивирует учащихся и может с успехом использоваться при обучении
английскому языку.
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Аннотация
Целью работы является выявление эффективности и возможности использования
аутентичной литературы на уроках английского языка на старшей ступени обучения.
Эксперимент проводился на базе произведения Клайва Стэйплза Льюиса «Хроники
Нарнии». По результатам работы, авторы пришли к выводу, что использование
аутентичной литературы является необходимым в старших классах, способствует
формированию лингвистической компетенции школьников и значительно повышает
мотивацию учащихся при изучении иностранных языков.
Ключевые слова:
Чтение, аутентичная литература, книги, «хроники нарнии», лексика, контекст, домашнее
чтение, коммуникация. Чтение является одним из важнейших средств общения. В жизни
современного человека чтение занимает значительное место. Оно обогащает человека,
позволяет глубже понять окружающий мир, имеет большое воспитательное значение.
Чтение служит также источником эстетического наслаждения. Все эти функции должно
выполнять и чтение на иностранном языке. А для этого необходимо обучить учащегося
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чтению на иностранном языке, привить ему любовь к чтению. Чтение – рецептивный вид
речевой деятельности, который направлен на понимание и восприятие письменного текста.
Процесс обучения английскому языку на основе текста предполагает, что в учебных
условиях происходит осмысление текста как речевого произведения, ведется работа над
формированием речевой, языковой, правописной, в перспективе - коммуникативной
компетенции обучающихся на основе целостного подхода к языку и целостности системы
языкового образования. Каждый школьник должны овладеть базовыми умениями, которые,
как известно, лежат в основе каждого вида чтения. Так как сегодня ставится задача —
научить учащихся читать аутентичный текст, то важным является обучение стратегиям
чтения текстов разного типа. [1, с.34]. В результате учащиеся должны научиться читать и
понимать аутентичный текст так, чтобы каждый раз не прибегать к переводу (словарю),
если встретится незнакомое языковое явление. Для этого им следует усвоить несколько
несложных правил работы с текстом:
 читать текст на иностранном языке — не значит переводить каждое слово;
 чтобы понять текст необходимо обратиться к его заголовку, попытаться понять с
помощью рисунков, схем, таблиц и т.д.
 для понимания любого текста важную роль играет имеющийся у школьника
жизненный опыт;
 при чтении текста важно опираться в первую очередь на то, что известно в нем
(слова, выражения), и уже с опорой на известное прогнозировать содержание текста,
догадываться о значении незнакомых слов. [4, с.290].
Следует отметить, что чтение аутентичной литературы редко используется в рамках
школьной программы, так как обычно это неадаптированные тексты, которые могут
вызывать трудности у учащихся. Согласно Е.Н. Солововой, к аутентичным текстам
относятся: «неадаптированные рассказы, газетные статьи, брошюры, авиа - и
железнодорожные билеты, письма, реклама, программы новостей радио и телевидения,
объявления и т.д.» [3, с.153 - 154]. Аутентичные тексты имеют ряд преимуществ перед
учебными, что позволяет поставить вопрос о большей целесообразности их использования
в учебном процессе, чем учебных текстов. Чтение аутентичных текстов также способствует
формированию и развитию лингвострановедческой и интеркультурной компетенции,
обеспечивая возможность одновременного обращения как к языку, так и к культуре. Одним
из главных достоинств использования аутентичных текстов является мотивационная
составляющая. Подобные тексты повышают мотивацию учащихся, так как чтение
оригинала даёт перспективу доступности информации на иностранном языке. В случае,
если они подобраны правильно, с учётом языковых возможностей учащихся, подобные
тексты, при успешной работе с ними, придают учащимся уверенность в себе, ведь это не
просто текст из учебника, а текст в оригинале, не предназначенный для чтения в школе.
Кроме того, аутентичные тексты создают эффект приобщения и погружения в реальную
языковую среду, ведь такие тексты передают всё разнообразие иностранного языка, его
стилистические особенности, а информация в них воспринимается как более достоверная,
что активизирует желание учащихся обменяться впечатлениями и обсудить прочитанное,
что в свою очередь ведёт к коммуникативной деятельности. Отмечая познавательную
ценность аутентичного текста в преподавании английского языка, следует также отметить
образность и символичность, имплицитность содержания аутентичного текста, которые
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также – при использовании качественного методического подкрепления – стимулируют
обучающихся к усвоению всех уровней языковой системы языка, активизируют интерес к
пониманию аутентичного слова, поисковую активность. [2, с.59].
Исследование проводилось авторами в МАОУ г. Владимира Гимназии №35. В данной
работе принимали участие ученики 10 «Б» класса, изучающие английский язык как первый
иностранный язык. Для реализации опытного обучения было выбрано произведение
Клайва Стэйплза Льюиса «Хроники Нарнии». Это цикл из 7 книг, написанный в стиле
фэнтези. В них рассказывается о приключениях детей в волшебной стране под названием
Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со
злом. Следует отметить, что книга была экранизирована в 2005 году. Фильм имел
огромный успех и впоследствии было выпущено еще два фильм. Работа над
экспериментом проходила в рамках домашнего чтения. Для снятия трудностей у учащихся
при чтении неадаптированной литературы, авторы разработали ряд упражнений,
направленных на облегчение понимания иноязычного текста. Данные упражнения
являются базовыми и относятся к среднему уровню сложности. Кроме этого, авторы
исследования составили задания на отработку лексических и грамматических навыков. Это
являлось необходимым, так как главной задачей было развивать коммуникативные умения
учащихся, что невозможно без знания новой лексики и грамматических явлений.
Заключительным этапом стало составление учащимися собственных рассказов на темы,
предложенные авторами исследования. Ниже приведены несколько тем, которые
обсуждались учащимися:
 Topics for discussion.
1) Would you like to live in such a house and why?
2) Imagine that you have found a wardrobe that leads to a magical world, what would you like
to find there?
Такой вид работы был интересен учащимся, они с удовольствием принимали участие в
дискуссии. Составляя рассказ ребята могли проявить свою фантазию, креативность и
владение языком. Данный тип задания важен на старшей ступени обучения, так как это
помогает повысить коммуникативные умения учеников и преодолеть стеснения
высказываться на иностранном языке. В заключение следует отметить, что данное
исследование реализовало все поставленные задачи и имело успех. Можно сделать вывод,
что использование аутентичной литературы в школе является возможным и необходимым,
а также повышает мотивационную составляющую учащихся. Самое главное - подобрать
интересный текст, который будет понятен учащимся в рамках грамматических и
лексических явлений, а также соответствовать их возрастной категории.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Информация в современности является самым важным ресурсом, поэтому
информационные системы необходимы во всех сферах деятельности. Процесс создания
автоматизированных информационных систем управления (АИСУ) стартовал в 1950–1960
- е годы. К концу XX века методы их разработки приобрели вполне законченные формы.
Разнообразие задач, решаемых с помощью компьютеров, привело к появлению множества
разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них
правилами обработки информации.
Ключевые слова: автоматизация научных исследований, задачи автоматизации.
Автоматизация любого существующего процесса представляет собой комплекс действий
и мероприятий, несущих под технический, организационный, а также экономический
характер. Она позволяет: снизить степень участия человека; либо полностью исключить
непосредственное участие человека в осуществлении производственного или какого - либо
технологического процесса.
Основными задачами автоматизации направлены на:сокращение трудозатрат и затрат
времени, необходимых для выполнения традиционных процессов и операций; устранение
рутинных операций и процессов; ускорение процессов получения, анализа и
преобразования информации; повышение оперативности обслуживания пользователей;
увеличение уровня качества обслуживания пользователей; модернизация элементов
традиционных технологий, либо их полная замена; расширение организационных
возможностей и эффективного использования информационных ресурсов за счёт
применения новейших информационных технологий; облегчение возможностей передачи
информации, продуктивное участие в интеграционных и кооперативных системах [1].
42

Исследования показывают, что проблемы создания информационно - измерительных
систем, информационно - управляющих систем на основе широкого использования ЭВМ, а
также их автоматизации в науке, технике и производстве решаются разработкой общих
методов и средств автоматизации в виде информационно - вычислительных систем с
магистрально - модульной структурой [2].
Автоматизированные информационные системы подразделяются на: модельные и
экспертные.
Модельные автоматизированные информационные системы представляют из себя
системы, которые предоставляют пользователю математические, статистические,
финансовые и другие модели, облегчающие выработку и оценку альтернатив решения.
Экспертные информационные системы – это информационные системы, которые
обеспечивают пользователю выработку и оценку возможных альтернативных решений с
помощью создания экспертных систем, связанных с обработкой полученных данных [3].
Информационные системы по степени автоматизации информационных процессов
подразделяются на: ручные, автоматические и автоматизированные.
По типу принимаемого решения в АИС выделяют: информационно - управляющие;
информационно - советующие и информационно - справочные системы.
По характеру обрабатываемой информации АИС разделяют на: документальные,
управленческие, информационно - справочные, фактографические и другие [4].
Автоматизация экспериментов является базовой основой фундаментальных и
прикладных исследований. Большое количество разнообразных ресурсоемких
экспериментов приводит к необходимости разработки системы автоматизации, решающих
определенные классы задач. Основа эксперимента - процесс получения в реальном
масштабе достоверной измерительной информации. Различают пассивные и активные
эксперименты [5]. В случае пассивного эксперимента измерение ведется без воздействия на
объект, управление ограничивается только приборами и контролем оборудования, трактов
и характеристик приборов. Во втором случае необходимы дополнительные воздействия на
объект по требуемым алгоритмам.
Система автоматизации сложных экспериментов обычно содержит функциональные
подсистемы, которые могут выполнять автономно или в едином программном комплексе
следующие задачи [6]: сбор, накопление и предварительная обработка данных для
последующего окончательного анализа на ЭВМ; выработка решений о полезности и
достоверности каждого случайного события в статистическом потоке входных данных;
контроль и управление сложной детектирующей аппаратурой, технологическим
оборудованием и электронными системами, что требует, как правило, нескольких
подсистем, индивидуальных для каждого типа детектора; проверка работоспособности
электронных систем, а также диагностика неисправностей; хранение научных данных
непосредственно в информационно - поисковых системах в виде банков данных.
В банках данных различаются по уровню работы с информацией:
- сырые экспериментальные данные;
- результаты конкретных экспериментов и исследований;
- систематизированные данные;
- оцененные данные;
- справочные данные.
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Также при разработке систем автоматизации необходимо обращать внимание на физико
- технические возможности создания средств, что в большинстве случаев сводится к
следующим основным вопросам [7, 8]:
- элементная база (технология), которая отвечает за потенциальное быстродействие,
надежность, потребляемую мощность, радиационную стойкость, функциональные возможности, габаритные размеры и другие характеристики разрабатываемых устройств;
- унификация уровней взаимодействия и взаимосвязи устройств, стандартизация их
сопряжения, передача сигналов и сообщений;
- функциональное магистрально - модульное построение систем в зависимости от
выбора конструктивных элементов и соединителей для выполнения электронного
оборудования до общей структуры и организации систем;
- энергетические проблемы (система питания, разводка), охлаждение аппаратуры до
рабочей температуры и др.
Высокий уровень развития и решения задач автоматизации в фундаментальных научных
исследованиях предъявляет повышенные требования к системам автоматизации, а также
стимулирует их развитие. Автоматизация научных исследований является важным
направлением развития, так как она позволяет: совершенствовать и систематизировать
процессы научных исследований, повышать качество управления научными исследования,
заменить натурные испытания на математическое моделирование, автоматизировать
трудоемкие работы, применять эффективные математические методы организации и
планирования экспериментов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - МЕТОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В связи с развитием международных отношений между странами, роль иностранного
языка, основной целью которого является развитие коммуникативной компетенции, очень
высока. В настоящее время учащимся старших классов, будущим выпускникам школ
необходимо научиться быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе и
иметь не только фундаментальную профильную подготовку, но и овладеть максимумом
компетенций, чтобы быть наиболее востребованным на рынке труда [2].
Коммуникативная компетенция подразумевает способность и готовность учащихся
использовать иностранный язык для реализации личных и в дальнейшем деловых
контактов, а также самообразования. Для развития данной компетенции у учащихся
старших классов учителю необходимо применять в учебном процессе все новые и новые
способы и приемы. Кроме того, необходимо также поддерживать интерес, стремление к
изучению неродного языка. Следует отметить, что при реализации компетентностного
подхода в методиках и технологиях обучения делается акцент на развивающие технологии,
основанные на активных, рефлексивно - деятельностных формах и методах обучения [1].
Кроме того, психолого - эмоциональная сфера обучающихся старшего школьного
возраста имеет свои особенности, среди которых развитое логическое мышление; большая
самостоятельность; умение доказать правоту своих суждений, спорить и опровергать
доводы других. Все это позволяет проводить обсуждение отдельных вопросов, явлений или
же прочитанных книг, организовывать нечто вроде дискуссий на иностранном языке.
Большой эффективностью в этом контексте обладает кейс - технология, которая является
одной из популярных и эффективных технологий на уроке иностранного языка. Кроме
того, данный метод может способствовать повышению интереса и мотивации к изучению
иностранного языка у обучающихся старших классов.
Суть этого метода заключается в том, что группа обучающихся, проанализировав
конкретную ситуацию, должна предложить решения поставленной проблемы и выработать
алгоритмы дальнейшего развития [3].
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По содержанию кейса и степени его воздействия на обучающихся различают: 1)
практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 2)
обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 3) научно исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской
деятельности [4].
Данная технология обладает рядом преимуществ, а именно, кейсы позволяют опираться
на междисциплинарные связи и создать приближенную к реальности среду;
приближенность к реальным ситуациям несомненно повышает мотивированность
обучающихся, что позволяет снять или преодолеть психологические барьеры, которые
могут возникать при отработке аналогичных языковых навыков в традиционной учебной
обстановке в классе; анализ кейсов требует определенной учителем внеклассной и классной
подготовки, которая сама по себе является эффективным видом учебной деятельности.
Следует также отметить, что материал кейса строится по определенной структуре, а
материал, который содержится в кейсе, должен вызывать интерес у учащихся, т.е.
соответствовать возрасту. Залог успешной реализации составленного кейса – столкновение
взглядов и идей.
Приведем в качестве примера сценарий урока по немецкому языку с использованием
кейс - технологии. Урок разработан в рамках школьной программы старших классов, на
основе учебника «Немецкий язык.11 класс» И. Л. Бим и других соавторов.
Целевая группа – обучающиеся 11 классов
Тема: „Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf
vorbereitet?“
Время проведения: 45 минут (1 урок)
Вид кейса: практический
Тип кейса: аналитический
Задание: Der wissenschaftlich - technische Fortschritt hat einerseits zu den großen
Errungenschaften geführt, die unsere Informationsgesellschaft, unsere ganze Zivilisation
charakterisieren, andererseits aber hat er viele Widersprüche verschärft. Alles hat sich ganz
verändert. Aber der Mensch soll über die moralischen Werte nicht vergessen. Stimmt’s? Schaut
bitte ein Video an, und nennt ein Problem. Wie kann man dieses Problem lösen?
Работа с кейсом: Так как данный кейс рассчитан на 1 урок, то сначала обучающимся
предлагается посмотреть видеоролик, после которого им необходимо назвать проблему,
затрагиваемую в нём. Далее предлагается посмотреть ассоциограмму „Die Menschen der
Zukunft. Wie sind sie?“ и дополнить ее своими примерами.
Zuerst schaut bitte ein Video an und nennt das Problem.
Welche Eigenschaften braucht der Mensch, um in dieser Zukunft leben zu können? Lest das
Assoziogramm. Könnt ihr noch etwas hinzufügen? Braucht unsere Welt eine Güte? Wie kann man
unsere Welt besser machen? Wollen wir das festlegen?
Следующее задание – «Дерево решений» – обучающиеся предлагают пути решения
проблемы: „Was muss man machen, damit unsere Welt besser wird? / Что нужно делать, чтобы
наш мир стал добрее?“ Затем группы обмениваются между собой вариантами и называют
возможные пути решения поставленной проблемы.
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Jetzt teilt bitte in 2 Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen Entscheidungsbaum. Man muss
verschiedene Wege der Lösungen dieses Problems nennen. Dann tauscht bitte miteinander und
lest.
В качестве последнего задания обучающимся предлагается нарисовать в течение 5 - 7
минут картинку по теме „Die Welt ohne Güte“ и описать ее.
В конце урока учитель подводит итог. Нуждается ли мир в доброте? Учащиеся
высказывают свое мнение. В качестве домашнего задания можно предложить написать
сочинение на тему „Braucht heutige Welt eine Güte? / Нуждается ли сегодняшний мир в
доброте?“
Jetzt bekommt jede Gruppe ein Blatt. Man muss ein Bild nach dem Thema „Die Welt ohne
Güte“ malen, dann es präsentieren. Aber nicht nur ein Mensch von jeder Gruppe soll beschreiben,
sondern alle Schüler sollen auch teilnehmen.
Also, was könnt ihr sagen? Braucht heutige Welt eine Güte?
Содержание кейса:
1. Видеофрагмент по теме „Die Güte“. Ссылка на ресурс: https: // youtu.be / vEVRITliGUk
2. Знакомство с ассоциограммой „Die Menschen der Zukunft. Wie sind sie?“ из учебника
«Deutsch 11 класс» И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова на странице 133.
3. Выполнение задания – «Дерево решений» в группах, обсуждение предложенных
решений.
4. Группы рисуют картинку по теме „Die Welt ohne Güte“.
5. Представление мини - проектов, обсуждение результатов работы групп.
6. Подведение итогов учителем, объяснение домашнего задания.
Обобщая сказанное выше, следует отметить, что кейс - технология – современный и
актуальный метод преподавания иностранного языка. Использование кейс - метода
способствует активной познавательной деятельности обучающихся, позволяет развивать их
творческие способности, а распределение обязанностей внутри групп способствует
развитию правильных взаимоотношений.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современная система образования, все входящие в нее учебные направления и методики
формируют у обучающихся умения искать, обрабатывать и анализировать информацию. В
большинстве государственных программ, которые определяют приоритетные направления
развития образования в Российской Федерации, особое внимание уделено формированию
навыков нормального взаимодействия учащихся с информацией и средствами ее
обработки.
Ключевые слова: дистанционное обучение, сетевые информационные технологии
Дистанционное обучение представляет собой форму организации образовательного
процесса, которая базируется на принципе активной самостоятельной деятельности
обучающихся в среде компьютерных технологий. Характерным признаком технологий
дистанционного обучения является: отдаленное местонахождение обучающегося и
преподавателя в пространстве и (или) во времени. В то же время у них есть возможность
поддерживать диалог с преподавателем и другими субъектами образовательного процесса с
помощью средств компьютерной телекоммуникации.
Параллельно с развитием сетевых информационных технологий также развиваются и
каналы связи. В начале прошлого столетия основой телеграфных и телефонных сетей связи
были аналоговые проводные и радиоканалы электросвязи, которые затем с быстрым
развитием микроэлектроники заменили на цифровые оптико - волоконные линии связи,
которые обладают более высокими характеристиками по качеству и скорости передачи
информации. Различают локальные и глобальные телекоммуникационные сети. Наиболее
известной и распространенной глобальной телекоммуникационной сетью является сеть
Интернет [1].
Всемирная информационная сеть Интернет занимает центральное место благодаря
многообразию информационных и телекоммуникационных технологий, а также способов
организации пересылки данных по каналам связи. Сеть Интернет дает возможность
коллективного доступа к учебным материалам, представленным в виде простейших
учебников (электронных текстов), сложных интерактивных систем, компьютерных
моделей, виртуальных учебных сред [2].
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Электронная почта является самой распространенной технологией компьютерного
способа пересылки и обработки информации, которая обеспечивает оперативную связь
между пользователями. Отличительной особенностью электронной почты является
возможность рассылки одного и то же сообщения большому количеству адресатов.
Другой востребованный, но менее популярный сервис, реализующий обмен информации
между людьми - телеконференции. Наличие подключенного к компьюетеру оборудования
для аудио - и видеосвязи (микрофон, цифровая видеокамера, монитор и др.), позволяет
организовать компьютерные аудио и видеоконференции. Большая часть телеконференций
работают в режиме реального времени, что позволяет организовать общение (дискуссию,
семинарское занятие и т. п.) как в режиме on - line [3].
Информационные ресурсы современной образовательной среды, большая часть из
которых опубликована в компьютерной сети Интернет, обеспечивают [4]: организацию
всех возможных форм деятельности обучающихся по самостоятельному нахождению,
переработке и представлению информации; вовлечение современных информационных и
телекоммуникационных технологий в процесс выполнения различных видов учебной
деятельности (сбор, хранение, обработка, передача информации и др.); использование в
учебном процессе возможностей технологий мультимедиа, гипертекстовых и гипермедиа
систем; управление процессом обучения, автоматизирование процессы контроля
результатов учебной всей деятельности; работу в современных телекоммуникационных
средах, управление информационными потоками.
Современные компьютерные и коммуникационные технологии в процессе обучения:
дают неограниченные возможности сбора, хранения, пер, преобразования, анализа и
передачи информации; позволяют непрерывно получать образование и повышать
квалификации в течение всего активного периода жизни; развивают личностно ориентированное обучение; повышают самостоятельную активность субъектов
образовательного процесса; дают возможность выбора и реализации индивидуального
направления, а также темпа процесса обучения; развивают самостоятельную творческую
поисковую
деятельность
обучающихся;
делают
возможной
независимость
образовательного процесса от места и времени обучения; создают единую информационно
- образовательную среду обучения в регионе, стране и мировом сообществе в целом [5,6].
Технические средства обучения широко используются в учебном процессе, но они
являются всего лишь вспомогательным дидактическим средством. Определяющая роль в
традиционном обучении как и раньше остается за преподавателем. Общение преподавателя
с учащимся является основой передачи информации, важной особенностью которой наличие оперативной обратной связи. С самых ранних этапов развития коммуникационных
средств в межличностных отношениях используется опосредованное общение с
отсроченной во времени обратной связью. При самых совершенных средствах
коммуникаций использование традиционных методов обучения, основанных на диалоге
преподавателя с обучающимся не может принести того эффекта непосредственного
общения, не говоря уже о многократно возросшей стоимости таких технологий [7].
По данным исследований Всемирного экономического форума на данный момент
Россия находится на 71 - м месте среди 75 наиболее развитых стран по доступу и
использованию новейших технологий в образовании. На дистанционное обучение у нас
приходится не более 15 % рынка образовательных услуг, так как разработано очень мало
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методик обучения и материалов, которые способны при самостоятельном изучении создать
целостную картину предмета и контролировать усвояемость программы, а также
недостаточно специалистов по дистанционному обучению и преподавателей, способных
работать в этом формате. Средняя стоимость дистанционного обучения в высших учебных
заведениях по таким специальностям, как: юриспруденция, финансы и кредит, менеджмент
организации, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, управление персоналом, связи
с общественностью, таможенное дело, экология и природопользование, политология,
государственное и муниципальное управление, менеджмент организации; за один учебный
семестр находится в пределах 13...40 тысяч рублей.
По прогнозу к 2025 году число обучаемых по дистанционной форме может достичь 650
миллионов человек. Мировым лидерами по количеству пользователей дистанционного
обучения являются Северная Америка и Западная Европа, по темпам роста рынка
дистанционной формы обучения на первое место вышли страны Азии.
Как преимущества дистанционного образования по сравнению с традиционными
формами для студентов можно выделить: возможность обучаться в любое время и в любом
месте; обучение у лучших специалистов, либо лично выбранных преподавателей;
реализация индивидуально разработанной учебной программы; объективные оценки
знаний; возможность консультаций по время обучения; доступ к комплекту необходимых
учебных материалов; относительная дешевизна дистанционного обучения.
Список используемой литературы:
1. Компьютерные технологии дистанционного обучения [Электронный ресурс], URL:
http: // megapredmet.ru / 1 - 10262.html (Дата обращения: 10.12.17)
2. Дистанционное обучение с использованием компьютерных телекоммуникационных
сетей [Электронный ресурс], URL: https: // studopedia.su / 7 _ 22087 _ distantsionnoe obuchenie - s - ispolzovaniem - kompyuternih - telekommunikatsionnih - setey.html (Дата
обращения: 10.12.17)
3. Статистика дистанционного образования в России [Электронный ресурс], URL: http: //
business.russiaregionpress.ru / archives / 7384 (Дата обращения: 11.12.17)
4. Анализ мирового рынка дистанционного образования [Электронный ресурс], URL:
https: // moluch.ru / archive / 100 / 22587 / (Дата обращения: 11.12.17)
5. Мяло В.В. Совершенствование элементов дуального образования в системе
подготовки инженерных кадров на факультете технического сервиса в АПК / В.В. Мяло,
О.В. Мяло, Е.В. Демчук // Электронный научно - методический журнал Омского ГАУ.
2017. №S3. С. 11.
6. Демчук Е.В. Компетентностный подход в практической подготовке обучающихся по
направлению агроинженерия / Е.В. Демчук, Мяло В.В., А.С. Союнов, С.П. Прокопов, А.Г.
Щербакова // Электронный научно - методический журнал Омского ГАУ. 2016. № S1. С. 4.
7.
Соломкин
А.П.
Оценка
эффективности
формирования
доходности
сельскохозяйственного предприятия с учетом обеспеченности кадрами механизаторов,
возраста тракторов и энерговооруженности / А.П. Соломкин, О.В. Мяло, С.П. Прокопов,
А.С. Союнов // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2017. №3(27).
С. 172 - 180.
© Кузьмин Д.Е., Ишутко А.С., Оглизнева С.Г., Мяло О.В. 2018
50

Лукашева Д. А.
студент 3 курса АГУ, г. Майкоп, РА
Научный руководитель: Алиева М.Ф.
канд. соц. наук, доцент АГУ, г. Майкоп, РА
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация.
В статье рассматриваются особенности Российской системы образования в условиях
глобализации, а также установление европейской системы высшего образования в рамках
следования РФ Болонской декларации.
Ключевые слова:
Глобализация образования, высшее образование, бакалавриат, магистратура, система
образования.
В настоящее время все более усиливается воздействие мировых процессов на судьбу
всего человечества, то есть происходит глобализация. Под глобализацией в социологии
понимается «все более усиливающееся влияние и воздействие общечеловеческих, мировых
глобальных процессов на судьбы отдельных стран и народов, а также всего человечества в
целом. »[2; 50].
Все чаще в повседневной жизни приходится сталкиваться с этим понятием в силу того,
что в своем стремлении процесс глобализации направлен абсолютно на все сферы жизни
общества, поэтому эта тема и является актуальной. Но, тем не менее, глобализация
закономерна и объяснима, и более того, она, очевидно, существовала всегда.
Стоит отметить, что глобализация сфере образования оказывает большое влияние на все
сферы жизнедеятельности человека, ведь образование является важнейшим социальным
институтом, поддерживающим культуру, религию, идеологию и единство нации. Высшее
образование, как часть всего образования, является фундаментом научного развития
государства. Учитывая ускорение динамики развития современного общества, что влечет за
собой появление ряда новых проблем, твердость и прочность фундамента очень важна, и,
конечно же, это требует немалых усилий.
Общество заинтересовано в росте индивидуальности человека и должно направлять на
это все возможные средства. К этому привлечено в первую очередь образование, которое
непосредственно влияет на формирование человека в целом, на его самоопределение и
самоутверждение. Умение человека адекватно использовать возможности новых
технологий, в частности, Интернета как средства социальной коммуникации, способствует
развитию независимости, отклонению от стереотипного мышления, усилению социальной
мобильности.[1; 120]
Российская система образования в данный момент направлена на реализацию Болонских
соглашений. Пунктами декларации являются:
− введение двухуровневого высшего образования, где первому уровню образования
соответствует степень бакалавра, а второму - степень магистра;
− введение системы зачетных единиц;
− развитие мобильности учащихся и преподавателей;
− обеспечение качества образования;
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− содействие трудоустройству учащихся;
− формирование европейского подхода к совершенствованию образования.
Изначально планировалось, что реализация вышеуказанных положений позволит
существенно расширить доступ к высшему образованию, повысить его качество и
привлекательность, международную конкурентоспособность европейской системы
высшего образования. [2; 91].
Действительно, на первый взгляд казалось, что следование пунктам Болонской
Декларации позволит российскому образованию выйти на новый уровень, даст некий
импульс для совершенствования высшего образования, раскроет интеллектуальные
потенциалы, как учащимся, так и преподавателям.
Как оказалось в действительности, для положительных результатов введения
Российской Федерации в Болонский процесс следует существенно реорганизовать
Российское образование. Как уже было сказано ранее, глобализация – закономерный
процесс и его не избежать, но не менее важной задачей в этих условиях является
сохранение культурных традиций, менталитета и других особенностей страны. М.
М. Акулич говорит: «России необходимо выработать такой путь развития, который
соответствовал бы интересам подавляющего большинства населения страны». С
этим высказыванием невозможно не согласиться, ведь любые реформы в области
образования будут соответственно сказываться на образе жизни людей всей страны.
В свою очередь, Дружилов А. С. сказал: «Меняя систему образования, мы меняем и
характер общества» [3; 52].
Анализ критики реализации Болонского соглашения в Российской системе образования
позволяет убедиться в противоречивости двух возможных перспектив: первая интегрирование Российского общества в европейское общеобразовательное пространство, а
вторая – развал уже сформировавшейся системы образования.
Несмотря на всевозможные риски и проблемы, решение этой задачи однозначно
существует, хоть это, вероятно, и потребует значительных затрат сил и средств, но только
шаг за шагом преодолевая препятствия можно двигаться вперед к желаемому результату:
сильной и развитой системе Российского образования, способной подарить стране новых
Кулибиных, Ломоносовых и др.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ART EDUCATION OF STUDENTS OF CREATIVE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF CONTEMPORARY ART
Статья посвящена исследованию проблем художественного воспитания учащихся
творческих образовательных учреждений. Автор дает краткую характеристику
теоретических вопросов художественного воспитания в рамках учебного процесса в
высшем учебном заведении. Автор считает, что философия современного искусства
связана с изменениями, происходящими в обществе и оказывает влияние на воспитание
художественного вкуса и формирование модели восприятия и создания предметов
искусства. Автор выявляет проблемы и предлагает пути их решения.
Ключевые слова: воспитание, современное искусство, изменения, философия, искусство,
творчество.
The article is devoted to the investigation of problems of art education of students of creative
educational institutions. The author gives the short characteristic of the theoretical issues of art
education in the educational process in a higher educational institution. Accordingly, the author
considers that the philosophy of contemporary art is associated with changes occurring in society
and has an impact on the education of artistic taste and the formation of a model of perception and
creation of art objects. The author reveals the problems and suggests ways to solve them.
Key words: education, contemporary art, changes, philosophy, art, creativity.
Современный творец – это специалист во многих областях не только прикладного
художественного профиля, но и мастер эстетизации и художественного преобразования
предметной и окружающей среды, так как он оказывает влияние на формирование
мировоззрения социума и становление философии своего времени.
Действительно выдающиеся художники, творцы, музыканты качественно повлияли на
изменения в умах своего времени – Да Винчи, Дали, Моне, Моцарт, Кант, Ворхолл, Гете,
Вагнер, Гегель, Юнг, Малевич, Фрейд, их вклад неоценим в масштабах развития общества
и мы до сих пор изучаем их наследие. Особенно резкий скачок в изменении формата
мышления принес XX век, ознаменовавшийся расцветом контемпорари арт, современного
искусства, что вместе с наступлением эпохи потребления практически смешало в себе
воедино различные направления – художественное творчество, писательство, музыку,
диджитал, рекламу, кинопроизводство, а XXI век и вовсе можно считать переходным для
искусства из его материального воплощения в виртуальное пространство и выход за рамки
границ музея.
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Классическая система обучения в художественных и музыкальных ВУЗах нашей страны
до сих пор базируется на развитии прикладных навыков, одним из которых является
формирование художественно - эстетической культуры будущего художника за счет
использования потенциала цвета в живописи. Например, согласно Р.Штайнеру,
гармоничное развитие личности невозможно без умения мыслить творчески, сочетая цвет и
форму с идеей и мыслью. По Э.Коху воспитание человеческих ощущений происходит
посредством художественно - живописной деятельности. В работах Р.Вагнера говорится о
сознательном использовании средств живописи, которые оказывают влияние на воспитание
актуальной эстетики художественных практик в духе современности. Оригинально
выделяется теория «расширенного смотрения» М.В.Матюшина, базирующейся на
изучении пространства и принципов взаимодействия цвета и среды, он последовательно
разрушал стереотипы видения и восприятия, выходя за рамки привычных образов и
реальных представлений». Это новый способ познания мира и отражение цельного и
гармоничного мироощущения [13, стр.3].
Одна из задач системы образования в России заключается в воспитании гармоничной
личности и описана в трудах И.В.Алексеевой, Н.Г.Багдасарьяна, О.В.Будниковой,
А.В.Михеева и других. О воспитании и формировании личности средствами
изобразительного искусства говорится у В.П.Зинченко, К.М.Кантора, А.М.Егорычева,
Б.Т.Лихачева.
Развитие и реализация потенциала студентов творческих ВУЗов предусматривает их
вовлечение и непосредственное погружение во все аспекты творческого процесса, начиная
с 1 - го курса, способствуя развитию у них осознанного восприятия современного искусства
и наиболее раннего развития у них понимания, кем является современный творец на самом
деле – созидателем или создателем, в основе чего лежит не столько творчество, сколько
умение рассказать о себе и о своих произведениях.
Художественная культура входит в общее понятие культуры, а эстетическая культура
это одна из ее ипостасей. «Художественная культура – это сфера художественных
ценностей, представляющая собой высшие рукотворные формы эстетических ценностей»
[10, c.416]. Согласно Л.С.Выготскому, «доставляя эстетическое наслаждение, искусство
осуществляет воспитательное воздействие и информирование, передачу опыта и знаний,
отличается способностью внушающего воздействия (суггестии). Эстетически наслаждаясь
искусством, человек углубляет свою личность, приобщается к миру и человечеству» [3].
Рассматривая воспитание художественно - эстетической культуры с точки зрения
художественного образования в творческих ВУЗах, согласимся с А.Г.Асмоловым,
Б.А.Астафьевым, А.В.Бакушинким, Д.С.Лихачевым – они отмечают не только отсутствие
системности в подходе к комплексному художественно - этическому воспитанию, но и
обозначают существенный разрыв между целями и практикой.
Проблемы формирования культурных и художественных потребностей и музыкального
вкуса исследовали X. Ортега - и - Гассет, Й. Хейзинг, Ю.У. Фохт - Бабушкин, Н.А. Хренов,
О.Н. Астафьева, Е.А. Сайко и другие.
Воспитание человека творческого и культурного необходимо отнести к одному из
важнейших механизмов самосохранения и саморазвития общества. Только культура в
силах обеспечить гармонию и стабильность в обществе, его развитие и совершенствование.
По Ортега - и - Гассет, суть современного искусства в воплощении постмодернистской
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картины мира. Новое искусство – элитарно, преследуя отличные от традиционного
искусства цели. Если традиционное искусство рассматривает «людей и людские страсти»,
то искусство современное отходит «бежит от человеческого», отрицая собственно
человеческое в целях пережить подлинное эстетическое удовольствие [9, c.48]. Ортега - и Гассет обозначает основную сложность современных творцов в создании того, что бы не
копировало натуру, но имел бы определенное содержание [9, c.53]. Таким образом профиль
нового искусства складывается на отрицании старого, и здесь задача высшей школы в
грамотном научении переходу от базовых, устоявшихся правил художественной школы к
созданию творений современного искусства в духе своего времени.
ХХ век оказался для культуры веком испытаний: перемены общественного строя,
обостренные социальные противоречия, конфликты. Культура нашей страны в ХХ
столетии – это неотъемлемая часть всей европейской и мировой культуры. Существенный
поворот хода истории начался в России в 1985 году (начало «перестройки») и дошел до
своего пика в конце ХХ века. Последствия столь резких социокультурных изменений в
одном столетии безусловно продолжают сказываться в реалиях современной России. Так,
за этот период значительное ускорение получают культурные процессы и взаимовлияние
культур, ощущается интенсивная стилевая динамика в контексте развития художественной
культуры, искусства.
Мы можем наблюдать раскрепощение общественного сознания, активизацию социально
- культурных проявлений творчества, расширение количества видов и форм
художественного творчества. Общество потребления заставляет работать культуру и
искусство на удовлетворение потребительского запроса человека, а крайне сжатые
временные рамки для генерации «гениальных» музыкальных и художественных
произведений превращает процесс их создания в штампованный поток, в котором нет места
глубине и смысловой нагрузке.
Ввиду ускорения развития темпов общественной жизни, образовались существенные
проблемы в виде не освоенности нововведений в культуре, невозможности удовлетворения
культурных запросов общества, отсутствия технологий и средств анализа и интеграции
нового социокультурного опыта [5]. Это формирует потребность в так называемом
«производителе» таких культурных услуг, то есть на выпускников творческих ВУЗов,
ориентированных на современное искусство и понимающих современный социальный
запрос.
Наблюдается существенная переориентация самосознания общества со стороны
духовных ценностей в сторону материальных. Многолетние исследования Ю.У. Фохт Бабушкина указывают на произошедшие значительные трансформации системы ценностей
населения России и их ориентация на материальное благополучие в качестве основной
жизненной цели [11].
Проблемы художественного воспитания и психологии восприятия изобразительного
искусства освещаются А.В.Бакушинским и в 1918 - 1921гг. он разрабатывает систему
художественного восприятия, согласно которой акцент поставлен на «непосредственное
творческое переживание произведения искусства» [2]. Его система предвосхищает развитие
и понимание искусства контемпорари, которое всецело ориентируется на субъективное
восприятие и творческое переживание в процессе создания или созерцания произведения
искусства.
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В ХХ веке родилось множество различных направлений в художественной культуре,
столкнулся модернизм с традиционным искусством, что послужило толчком к тому, что
часто в творчестве одного художника начали соединяться самые разнородные
художественные направления и концепции. А в ХХI века стали популярными перфоманс,
акционизм, нью - медиа арт, ленд - арт, которые раскрывались уже в 1990 - ее годы.
Но не все современное искусство так популярно и перспективно с коммерческой
стороны. Исторически с понятием контемпорари арт на этапе его становления, да и в наше
время, связаны эпатажные истории перфоманса. И может ли такая «репутация»
современного искусства являться основой для включения его в основу учебного процесса
студентов творческих специальностей в качестве удачного примера для повторения?
Нет, но необходимо объяснение учащимся сути позиционирования себя, как творца и
продвижения собственного направления искусства.
Мы бы не знали ничего о поп - арте, если бы не Энди Уорхолл (с 1960г.), а множество
рекламных кампаний и маркетологов не подхватили бы удачное направление современного
искусства и не растиражировали его в массовом порядке. В свою очередь перформансы
Ильи Кабакова (с 1981г.) отсылают к социальной теме распада отходов, где мусор
обращается к зрителю с агрессивной бранью, которая была отпечатана на прикрепленных к
инсталляции бирках. Совсем в ином контексте поднимает тему распада Роберт Смитсон в
его ленд - арт объекте «Спиральная дамба в море», циклопическое сооружение,
воздвигнутое в 1970 г. недалеко от Большого Соленого озера в штате Юта, которое по
замыслу автора обречено с момента создания на постепенное разрушение. Одна и та же
проблема, но совершенно разная ее интерпретация.
Современное искусство уже с момента сотворения «черного квадрата» ставит вопросы, а
зритель - потребитель этого искусства - ищет на них ответы не только в окружающей его
среде, но и внутри себя: как отзывается во мне современное искусство, что я понял, кто я в
этом мире и другие, что, как ни странно, находит отзыв в философия по К.Ясперсу, которая
находится на границе веры религиозной и научного знания, так называемая «философская
вера», которая «хочет знать то, что познаваемо и познать самое себя», продукт
размышлений, но не откровения [14].
Вот этому, а именно изначальной постановке вопросов и поиска ответов на них
необходимо обучать студентов творческих ВУЗов. Общество потребления, в котором один
художественный объект молниеносно сменяет другой, равно как и вкусы потребителей не
оставляет места вопросам, но они должны быть, так как любое искусство, это в первую
очередь – эмоция.
Согласно Ж.Бодийяру, в таком «симулятивном» пространстве стираются различия
между людьми, на первый план выходят персонализированные индивиды, которые в своей
постоянной активности и мобилизации вынуждены развивать все свои потребительские
способности, иначе они рискуют удовлетвориться тем, что у них есть и остаться
асоциальными или же попросту смешаться с личностями однообразными [1].
К счастью в России художественное и музыкальное образование базируется на изучении
основ живописи и музыки. Для развития учащегося имеет смысл использовать в более
широком и официальном порядке «Творческие индустрии», или, как теперь их принято их
называть «креативные индустрии» (Creative Industries) это один из ключевых секторов
экономики, включающий в себя музыкальное направление, исполнительное и
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изобразительное искусство, ремесла, литературу, кино, дизайн, моду, рекламу, архитектуру,
издательство, проектирование, мультимедиа, интернет [6]. Отличный пример коллаборации
творчества и менеджмента, обеспечивающих гарантированную востребованность
выпускника творческого ВУЗа и применение его способностей на поприще современного
искусства во всех его проявлениях.
Отсутствие системы анализа и трансформаций в сфере услуг в области культуры делает
невозможным создание базовой основы по разработке стратегии ее развития, которая бы
соответствовала актуальным запросам общества, тогда как систематизация в изучении
культурных потребностей позволит влиять на государственное регулирование процессов в
сфере культуры, обеспечит максимальную сохранность традиций и коллаборацию
интересов различных сообществ в культуре [4].
Решение проблем формирования культурного человека, в том числе и в области
потребительского поведения, требует анализа соотношения индивидуальных и
поведенческих потребностей и способностей человека с его общественными и
социальными потребностями и способностями, которые выражены в природе его
жизнедеятельности. Возможно ограничиться анализом всего в нескольких группах
сопоставлений способностей и потребностей, потому как они выявят на достаточном
уровне значимые соотношения человеческой деятельности и культурных потребностей в
целом.
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Аннотация
В настоящий момент дошкольное образование является фундаментом образования в
Российской федерации, который необходимо совершенствовать. В статье описана ситуация
с дошкольным образованием в Красноармейском районе Краснодарского края и пути его
совершенствования.
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Сложившаяся система дошкольного образования не удовлетворяет всем потребностям
современного общества. Наиболее актуальными проблемами в развитии современного
дошкольного образования в муниципальном образовании Красноармейский район
являются:
– создание надлежащих условий для детей и обновление старой инфраструктуры в
дошкольных организациях.
– проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях и невозможность принять всех
детей дошкольного возраста в них
Также, необходимо уделить внимание проблеме подготовке профессиональных кадров и
высококвалифицированных специалистов, для улучшения подготовки детей к школе, что
является не мало важным в системе образования в целом.
Для решения проблемы нехватки мест для детей в дошкольных организациях,
существующей в МО Красноармейский район, необходимо провести ряд мер, которые
будут способствовать увеличению количества детских мест в ДОУ, к ним можно отнести:
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Во - первых, активное проведение программ по увеличению мест в детских садах.
Необходимо реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских
садов, что позволит решить проблему, не только увеличения мест для детей, но и
улучшения инфраструктуры и старых построек, отвечающих современным требованиям,
или предоставить под них соответствующие помещения.
На сегодняшний день, мы наблюдаем такую картину, что уровень обеспечения местами
детей в МО Красноармейский район составляет 83,4 % от требуемого количества. Очередь
на получение места в ДОУ 103 ребенка. Для решения этой проблемы нужно необходимо
поддерживать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему
негосударственных детских учреждений, семейных детских садов, также семейных групп, с
привлечением специалистов из детских садов и групп кратковременного пребывания детей.
Частные и домашние сады сегодня не редкость. Кто - то из родителей не доволен
государственной образовательной программой, условиям пребывания и отношением к
ребенку в муниципальных и государственных учреждениях и видит выход только в
устройстве ребенка в частный, либо домашний детский сад. А для кого - то это просто
выход в сложной жизненной ситуации, когда ребенку исполняется 3 года, маме надо
выходить на работу, а оставить подрастающее поколение на время рабочего дня не с кем.
Из - за этого возникает острая необходимость в домашних детских садах, но для того,
чтобы начать любую деятельность в нашей стране необходимо пройти процедуру
государственной регистрации. Согласно действующему законодательству нет такого вида
детского сада, как «домашний». Перечень видов дошкольных образовательных
учреждений является исчерпывающим и приведен в пункте 7 Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении, к ним относятся:
- детский сад;
- детский сад для детей раннего возраста;
- детский сад для детей предшкольного возраста;
- детский сад присмотра и оздоровления;
- детский сад компенсирующего вида;
- детский сад комбинированного вида ;
Таким образом, очевидно, что под вывеской «Домашний детский сад» на базе обычной
квартиры работать в рамках закона невозможно.[1.]
Актуальной задачей является обеспечение благоприятных условий для притока в
систему дошкольного образования разнообразных (финансовых, кадровых,
технологических, интеллектуальных, научных, методических и иных) ресурсов из всех
возможных источников. [2.]
Создание благоприятного организационного и инвестиционного климата в целях
поощрения каких - либо процессов в социально - экономической жизни может
осуществляться специальными мерами государственных и муниципальных органов.[3.]
Список использованных источников:
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Аннотация:
В статье освещается проблема внедрения современных информационно - компьютерных
технологий в процесс музыкального образования в среднем специальном образовательном
учреждении. Раскрывается актуальность обозначенного процесса; сложности, с которыми
сталкивается педагог во время внедрения в свою профессиональную деятельность
компьютерных технологий; а также раскрывается потенциал включения компьютерных
технологий в музыкально - образовательный процесс.
Ключевые слова:
Информационно - компьютерные технологии, музыкально - компьютерные технологии,
история хорового исполнительства, электронные методические ресурсы, среднее
специальное образование.
В данное время, в жизни людей существенно увеличилась роль информационно
компьютерных технологий. Эффективность обучения измеряется не только суммой
полученных знаний и умений, но и количеством затраченного времени.
Мы живем в эпоху обновления, когда технологии коснулись всех сфер жизни, в том
числе и музыки. Компьютер в творческом процессе обучения предоставляет широкие
возможности. Именно на это обращает внимание Сатья Наделла, главный исполнительный
директор корпорации Microsoft: «Для меня главное – это роль технологии, её связь с
человеческим капиталом и человеческим потенциалом. Технологии дают возможность
делать великие вещи. Вы должны быть оптимистично настроены в отношении того, что
технология может сделать в руках человека» [1].
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С проникновением в нашу жизнь компьютерных технологий перед педагогом встает
задача объединения новых средств обучения и учебного процесса. За последнее время в
этой области проведена огромная работа, которая заключается в создании электронных
учебников и электронных пособий (программа SunRav Software), создаются творческие
проекты и презентации (программы Microsoft Office PowerPoint, PowerPoint Viewer,
SmartDraw, Adobe Presenter, Impress).
В средних и высших учебных заведениях Республики Казахстан занятия
сопровождаются электронными методическими ресурсами. Сегодня всем понятно, в нашем
информационном обществе необходимо использовать интерактивные технологии, с
помощью которых можно очень эффективно учиться. «Работая с мультимедиа средствами, ученики могут влиять на свой собственный процесс обучения, подстраивая его
под свои индивидуальные способности и предпочтения. Они изучают именно тот материал,
который их интересует, повторяют изучение столько раз, сколько им нужно, что
способствует более правильному восприятию», отмечает Насибуллин Э. Н. [2].
Широко используются интернет ресурсы в работе преподавателей и самостоятельной
работе учащихся по дисциплине «История хорового исполнительства», а также для
самостоятельной подготовки по вопросам дисциплины разработаны электронные
тестирования (например, программа easyQuizzy).
Групповые предметы предполагают работу с большим объёмом информации, поэтому в
учебном процессе задействованы демонстрация видео - , аудиозаписей. В интернете в
свободном доступе можно найти исполнение различных хоровых коллективов.
Но, несмотря на все перечисленные преимущества информационно - компьютерных
технологий, нельзя просто добавить компьютер к уже сложившейся системе образования.
Техника дает нам богатый спектр возможностей, но поставить их на службу конкретным
учебным целям, сделать мультимедиа эффективным инструментом в руках преподавателя вот это сейчас становится перспективной задачей.
Список использованной литературы:
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деятельности с учетом интересов дошкольников, поддержку самостоятельности и
инициативности. Особая роль принадлежит спортивным играм (баскетбол, футбол, хоккей,
бадминтон) и упражнениям (плавание, катание на велосипеде, на санках, на коньках, ходьба
на лыжах), организованных педагогами с детьми на занятиях, прогулках, самостоятельной
и совместной деятельности.
В детском саду № 160 «Дубравушка» г.о. Тольятти разработана дополнительная
общеобразовательная программа «Юный футболист», которая предназначена для работы с
детьми 4 - 5 лет и направлена на развитие двигательных способностей в процессе обучения
игре в футбол. Задачи программы: знакомство с историей возникновения футбола;
знакомство с правилами игры в футбол; овладение технико - тактическими навыками игры
в футбол; развитие координации движений; развитие волевых качеств; формирование
умения работать в команде; формирование спортивной дисциплины; воспитание
уважительного отношения к сопернику, толерантности; воспитание патриотизма.
Футбол очень популярен среди детей и служит прекрасным средством воспитания,
приобщения их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Игра в
футбол в наибольшей степени способствует разностороннему физическому развитию
детей, совершенствованию навыков большинства основных движений и физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и т.д.). При перемещении по площадке
ребенок упражняется в беге с ускорением, с изменением направления, в беге в сочетании с
ходьбой, с прыжками, в беге с остановкой, в беге с приставным шагом (лицом вперед,
спиной вперед, в стороны) и т.д. Дошкольник выполняет эти движения в постоянно
изменяющейся обстановке, что способствует формированию умения детей самостоятельно
применять движения в зависимости от условия игры: самостоятельно подобрать
соответствующий способ движения, найти удобное место для его реализации.
Во время игры в футбол наряду с двигательными навыками и физическими качествами
развиваются личностные качества детей. Успех в сложной борьбе на футбольном поле
приходит только к тем, кому удается проявить множество самых разных качеств. Чтобы
победить в непосредственном споре с соперником, необходимо обладать волей, быть
смелым, настойчивым и терпеливым для ведения упорной борьбы.
С точки зрения педагогики большое достоинство футбола состоит в его командном
характере, что развивает у футболистов дух коллективизма. Для использования
собственных идей в интересах всей команды игрокам предоставляют бесчисленные
возможности.
Новизна программы заключается в: разработке системы игр и упражнений по обучению
детей среднего дошкольного возраста элементам игры в футбол; разработке
перспективного плана обучения детей среднего дошкольного возраста игре в футбол;
разработке инструментария оценки достижений личности (профиль уровня
сформированности у детей среднего дошкольного возраста основных технических умений
игры в футбол).
Целесообразность реализации программы «Юный футболист» в том, что она формирует
физически развитую, работоспособную, психически уравновешенную личность,
воспитывает патриотизм, способствует ведению здорового образа жизни. Каждое занятия
состоит из 3 частей.
I. Подготовка занимающихся к сознательному и активному выполнению главных задач
занятия в психологическом и физиологическом плане в основном решается в вводной
части (3 - 5 мин). Физическая нагрузка в этой части не должна вызывать у детей утомления
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до работы над основным материалом. Вводная часть начинается с построения юных
футболистов, рапорта капитана команды и постановки педагогом задач на текущее занятие.
II. Следующая часть – основная (10 - 15 мин) в условиях оптимальной
работоспособности занимающихся решаются центральные задачи. В начале основной
части проводится обучение новому материалу. Закрепление и совершенствование приемов
осуществляются в середине или ближе к концу основной части занятия. Упражнения на
развитие физических качеств планируются здесь в такой последовательности: вначале упражнения на проявление скоростно - силовых качеств, тонкой координации, ловкости; в
конце - упражнения, развивающие выносливость и силу.
III. Заключительная часть (3 - 5 мин) преследует цель достижения перевода организма
занимающихся из состояния повышенной функциональной активности в относительно
спокойное состояние.
Дошкольники в результате освоения программы «Юный футболист»: получат
представления о футболе как виде спорта; узнают факты из истории возникновения
футбола; познакомятся с техникой безопасности во время игры в футбол; простейшими
правилами игры в футбол; познакомятся с основными элементами техники футбола
приобретут навыки сотрудничества и взаимодействия с партнёром в ходе игры футбол;
овладеют технико - тактическими навыками игры в футбол.
Обучение детей основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь
целью достижение разносторонней двигательной подготовленности детей, а также
отработки технических приёмов футбола в доступной форме.
© Самохина О.Н., Францева С.Г., Логинчива Л.П., 2018
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
Современные тенденции развития образовательных технологий уделяют особое
внимание модернизации и оптимизации образовательного процесса; одним из способов
достижения данных целей является событийное образование. Цель данного исследования
заключается в изучении потенциала внедрения событийного образования при изучении
русского языка как иностранного. Анализ опыта использования элементов событийного
образования при обучении русскому языку иностранных студентов медицинского вуза
позволяет сделать вывод, что данная образовательная инновация способствует улучшению
результата освоения дисциплины, ускоряет процесс формирования профессионального
коммуникативного навыка.
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Среди инновационных методов обучения в отечественной педагогике существует такой
прием, как событийное образование. «Со - бытийное образование (англ. Event - Based
Learning) – такой подход в организации педагогического процесса, когда процесс обучения
строится на событиях», - утверждает Е.В. Неборский [2, с. 6]. Бесспорно, использование
событий и их моделей в образовательном процессе обладает определенным практическим
потенциалом: имитация жизни, реальных ситуаций способствует активизации мышления
учащегося, в том числе и творческого, большей заинтересованности объекта обучения, что
приводит к улучшению качества обучения.
Отметим, что неоспоримые достоинства данного подхода в организации учебного
процесса отметаются многими исследователями. Так, например, существует мнение, что
«оптимально организованная образовательно - событийная среда призвана …
содействовать освоению ценностей культуры, саморефлексии, развитию самосознания и
самотворчества личности» [3, с. 37].
Событийное образование, безусловно, имеет ряд особенностей организации
образовательных событий, отбора и использования образовательного содержания,
взаимодействии обучающего и объекта обучения. При этом элементы данного метода
могут как включаться имплицитно в образовательный процесс, так и представлять собой
отдельные способы организации учебного занятия. Главное достоинства такого урока –
выход за рамки привычной формы, полидеятельностная основа, возможность смены ролей,
воплощение коммуникативной задачи, наличие рефлексии [подробнее см.: 5, с. 129].
Полагаем, что событийное образование максимально удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к учебному процессу изучения русского языка как иностранного. При
работе с инолингофонами в рамках овладения профессиональными коммуникативными
навыками студента медицинского университета данный способ организации учебной
деятельности дает наибольший результат. Возможность преподаватели и самого студента
выбирать конкретные формы и способы освоения материала делает учащегося
«соучастником» образовательного процесса, что, в свою очередь, увеличивает
заинтересованность достижении определенного результата, ответственность студента за
сам процесс овладения навыками.
Разнообразие видов учебного материала, предлагаемого для изучения (художественные
произведения, описание конкретных жизненных ситуаций, профессиональные задачи и
т.д.), активизируют интеллектуальную и творческую деятельность студента [Подробнее о
способах и приемах работы с элементами событийного образования см: 1; 4].
Отметим, что важность участия педагога в событийном образовании ни в коем случае не
умаляется. Однако возможность участия в обучающем процессе, элементы сотворчества,
максимально допустимая раскрепощенность, характерные для данного метода,
способствуют достижению основной образовательной задачи высшего образования –
формированию профессиональных компетенций.
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
Аннотация: модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой новых
непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных организаций.
Результаты такой деятельности привели к появлению нового современного средства
обучения в дошкольной педагогике – это лэпбук.
Ключевые слова: ФГОС, лэпбуки, дошкольное образование, творчество.
В условиях реализации нового федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения (ФГОС) учителю приходится искать новые средства
обучения, которые соответствуют новым требованиям и целям обучения.
Впервые создавать лэпбуки начали американцы. Научной литературы по технологии
«лепбук» на данный момент нет. Авторы передового опыта дают разное толкование данной
технологии: одни относят ее к игровой, другие к проектной, третьи – к исследовательской
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технологии. По всей видимости, это определяется от ведущей задачи работы с
использованием лэпбука.
Давайте разберемся что это такое (рис. № 1).

Рис. № 1
Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук —
это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка,
интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это
самодельная интерактивная папка с кармашками, мини - книжками, окошками,
подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой - то определенной
теме.
Лэпбук - это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации
учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности
взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука
создается педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В
результате такой работы у вас получается отлично проработанный исследовательский
проект.
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к
пространственной предметно - развивающей среде:
- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения.
- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом,
формой и т.д.;
- является средством художественно - эстетического развития ребенка, приобщает его к
миру искусства;
- обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников.
Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности
взрослого с детьми:
- включенность воспитателя наравне с детьми,
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности,
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
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Таким образом, лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и
закрепить изученное в занимательно - игровой форме. Эти тематические пособия имеют
яркое оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под
конкретного ребенка с его уровнем знаний.
Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам — 5 лет и выше. Дети 7 - 8 лет уже
могут совершенно самостоятельно придумывать и делать свои собственные лэпбуки.
Размер готового лэпбука стандартный по всему миру — папка А4 в сложенном виде и
А3 в открытом виде.
Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать с
лэпбуком: держать его в руках, писать и выполнять задания в нем, а после занятий
поставить папку на полку или положить в портфель.
Вы спросите, так зачем нужен лэпбук?
 Ответ простой - он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию
по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш ребенок
визуал).
 Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок
просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную
своими же руками книжку.
 Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию.
Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной теме. Его
изготовлению должны предшествовать тематические занятия и игры, обсуждение сложных
вопросов, выполнение заданий (рис. № 2).

Рис.№ 2
Идеальный вариант изготовления тематической папки – совместно с ребенком, тогда он
запоминает информацию в процессе создания лэпбука. В ходе работы с тематическим
материалом ребенок проводит наблюдения, выполняет задания, изучает и закрепляет
информацию.
Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую папку, ребенок может освежить
свои знания по той или иной теме.
Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей.
А может быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели.
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Аннотация
Авторы статьи описывают пример проведения общешкольного мероприятия «Неделя
психологии», направленного на решение комплексных задач психологического
сопровождения участников образовательных отношений.
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Ежегодно в Муниципальном Бюджетном Общеобразовательном Учреждении Средней
общеобразовательной школе № 68 г. Челябинска служба сопровождения реализует
мероприятия, направленные на создание в образовательной организации условий для
сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, повышение
психологической компетентности участников образовательных отношений [ 1, 2].
Примером такого мероприятия, решающего комплексно задачи психологического
сопровождения участников образовательных отношений можно считать «Неделю
Психологии», в котором участвовали обучающиеся 1 - 11 классов, педагоги, родители,
администрация образовательного учреждения. Проведение «Недели психологии»
направлено на расширение знаний о науке «Психология» как у педагогов, родителей, так и
у обучающихся; активизацию размышлений обучающихся о роли и месте психологических
знаний в жизни человека; на формирование чувства успешности, навыков совместной
деятельности в группе; развитие коммуникативных умений и мотивационной сферы,
рефлексии; расширение представлений о мире человеческих чувств и переживаний;
развитие способности эмоциональной саморегуляции и творческого самовыражения в
области психологии у всех участников образовательных отношений.
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Традиционно «Неделя психологии» проходит в течение пяти рабочих дней и включает
несколько мероприятий, объединенных общими целями, принципами. При общем
планировании «Недели психологии» мы исходили из нескольких рабочих принципов: 1.
целостность и законченность мероприятия; 2. цикличность и преемственность проведения
мероприятия; 3. информативность мероприятия; 4. максимальный охват участников
образовательных отношений; 5. положительная психологическая атмосфера мероприятия.
В общешкольных играх и акциях могут принять участие не только обучающиеся школы,
но и педагоги, родители и другие участники образовательных отношений. Среди форм
проведения «Недели психологии» мы выделили конкурс рисунков, работу с плакатами на
переменах, проведение развивающих психологических занятий, психологические акции и
игры, работу с буклетами, консультирование участников образовательных отношений,
беседы психологов с родителями. Основной формой мероприятий, реализуемых в рамках
«Недели психологии», явились психологические акции. Психологическая акция – это
игровая среда, которая на определенное время создается в пространстве школы, параллели,
класса. Она не мешает разворачиваться другим видам деятельности участников
образовательных отношений, но имеет некоторое собственное содержание, правила,
намеченный результат. Основная цель таких акций — расширение жизненного
пространства участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных смыслов,
эмоциональных красок, культурных значений. Важные особенности акции —
ненавязчивость и необычность. Акция не мешает существовать в обычном режиме тем, кто
не хочет ее замечать, но окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее
включиться[ 3].
Подробно опишем этапы проведения мероприятия. Каждый день «Недели психологии»
оформлялся стенд, на котором размещались афиша мероприятий, девиз дня, цитаты и
афоризмы известных людей о жизни, знаниях, дружбе; интересные психологические
факты, расширяющие кругозор обучающихся. Информация стенда обновлялась ежедневно.
Каждый день носил свое название: День первый: «Открытие недели психологии»;
День второй: «День Доброты»;
День третий: «День Дружбы»;
День четвёртый: «День Благодарности»;
День пятый: «День Комплиментов». В течение пяти дней для обучающихся и их
родителей проводили различные акции. Опишем их.
В первый день «Недели психологии» стартовала трехдневная акция «Письмо
психологу». Ребятам было предложено написать письмо педагогу - психологу с вопросом,
который они не могут задать лично, но очень хотели бы получить на него ответ. Вопрос
было предложено опустить в почтовый ящик, стоящий возле кабинета психолога. По
окончании «Недели психологии», каждый обратившийся за помощью обязательно получил
ответ на интересующий его вопрос и приглашение на индивидуальную консультацию к
специалисту. Обучающиеся по - разному отнеслись к такой форме общения с психологом.
Вопросы были самые разные, наиболее тревожащими специалистов оказались следующие
темы, затронутые в вопросах учеников: «Что делать, если мне трудно найти друзей?»; «Что
делать, если родители не всегда меня понимают?»; «Что делать, если у меня есть вредная
привычка?» и др.
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Акция «Психологический забор» проходила ежедневно. Каждый день в коридоре
школы размещался оформленный лист ватмана, посвящённый определённой теме. Это
своеобразный вариант «забора», на котором можно было делать надписи. Тематика «забора
ежедневно изменялась. Участникам акции предлагалось оставить свои предложения,
«свежие» идеи для внесения добрых изменений в повседневную жизнь нашей школы,
чтобы сделать её уютней и краше; предлагалось выразить слова благодарности или
положительные эмоциональные отзывы своему учителю, родителю, однокласснику.
Хочется отметить, что если в первый день акции некоторые обучающиеся работали на нём
ради баловства, оставляя некорректные записи, то уже к концу недели таких отзывов на
плакатах не было, а оставленные ребятами записи носили позитивный, доброжелательный
характер. Ребята с интересом ожидали размещения нового плаката, осознанно подходили к
работе на нём, к акции подключались и те обучающиеся, которые поначалу были
безынициативны и равнодушны. Особенно интересно ученикам было читать оставленные
отзывы и предложения своих сверстников. Такая форма работы была направлена на
создание благоприятного эмоционального климата в школе, на получение положительных
эмоций. Кроме того, она способствовала развитию умению обучающихся выражать своё
мнение самостоятельно.
Акция «Мудрость на каждый день» предполагала ежедневное размещение на стенде
различных высказываний, цитат или афоризмы великих людей, связанные с темой дня
«Недели психологии». Это были мысли о ценности человека, дружбы между людьми,
позитивного миросуществования. Основная цель акции – расширение кругозора
обучающихся, активизация размышлений обучающихся о роли психологических знаний в
жизни человека, развитие рефлексии.
Акция «День Точки» проводилась для самых младших обучающихся школы.
Основными задачами мероприятия являлись создание благоприятного эмоционального
климата в классе и создание ситуации успеха на занятиях. Благодаря особой организации
акции каждый школьник в течение занятия обязательно должен был поверить в то, что он
талантлив и неповторим, создавая свои творческие шедевры. В конце занятия ведущим
оформлялась выставка работ школьников, что особенно нравилось маленьким художникам
и делало их работы ещё более ценными и значимыми.
Второй день недели открыла акция «Тайный друг». В ней приняли участие обучающиеся
5 - 8 классов. Основная цель этой акции внутреннее сплочение коллектива, формирование
теплых, доброжелательных отношений в группе. На организационном этапе акции–игры
всем участникам в классе предлагалось написать на отдельных листках свои имена,
свернуть их и сложить все вместе. Затем каждому ученику и классному руководителю
нужно было вытянуть листок с именем другого ученика класса, который становился с этого
момента его «тайным другом». Игра продолжалась три дня. В течение этого времени
участникам необходимо было делать различные приятные сюрпризы и маленькие подарки
для своего «тайного друга». Главным условием игры - акции было оказать знак внимания
незаметно. Итоги игры подводились в четверг. Все участники делились своими
впечатлениями об игре, высказывали свои предположения о том, кто являлся их «тайным
другом», после чего интрига трёх дней раскрывалась, и объявлялись истинные «тайные
друзья». Эта игра учила школьников устанавливать отношения, основанные на
бескорыстной способности отдавать, прежде чем что - то получить; помогала ребятам
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принять на себя самообязательство и нести ответственность за его исполнение; развивала
способность быть чуткими к окружающим людям и умение понимать их поведение;
помогала обучающимся ценить дружбу и общение, учила их быть терпеливыми, прощать
обиды, непонимание, уметь выслушать и понять другого человека; развивала
коммуникативные навыки; создавала позитивный фон общения в коллективе,
благоприятные условия для проявления каждым его личностных качеств; учила детей
гибкости в общении друг с другом, способствуя возникновению доверия между ними.
Акция «Работа с буклетами» была адресована ученикам 9 и 11 - х классов. Такая
форма мероприятия носит информационно - просветительский характер. В рамках акции
для учеников выпускных классов были разработаны и представлены буклеты, в которых
отражалась информация о приёмах самоорганизации в период подготовки и в процессе
непосредственного экзамена, о способах борьбы со страхом и стрессом, об организации
процедуры экзамена, о правилах поведения на экзамене и др.
Третий день «Недели психологии» начался с акции «Дерево Дружбы». Целью данного
мероприятия было раскрыть сущность понятия «дружба», показать какими качествами
должен обладать настоящий друг, какую роль играют друзья в нашей жизни, развить
стремление дружить с окружающими. Акция проводилась в форме психологических
занятий с обучающимся. В рамках мероприятия ведущими использовались разнообразные
средства и методы, чтобы сделать работу школьников интересной и увлекательной.
Ребятам предлагалось поразмышлять и выразить свои суждения на темы: «что такое
дружба?», «кто такие друзья и какими качествами должен обладать настоящий друг?»,
«может ли человек прожить без друзей и почему нужно дорожить дружбой?». Особый
интерес у обучающихся вызвал показанный видеоролик, в котором такие же, как они,
школьники рассуждали на эти же вопросы и предлагали аналогичные ответы. Основным
этапом в этой акции было создание образа своего класса в виде сильной, цветущей, яркой
ветки дерева. Ведущий мотивировал школьников на то, чтобы они дали силы дереву
расцвести. А для этого ребятам нужно было обозначить как можно больше качеств,
необходимых в дружбе. На заключительном этапе занятия ведущий призывал школьников
стараться развивать в себе эти качества, чтобы никогда не терять друзей. Во время
перемены ведущие с помощью ребят соединяли созданные цветущие ветви в единое
«Дерево дружбы» и разместили его в одной из рекреаций школы. Такое публичное
представление работ школьников способствовало созданию ситуации успеха, принятию
сопричастности своему классу. В акции участвовали обучающиеся 3 - 4 - х классов.
Акция «Ларец радости» была направлена на поддержку каждого школьника в
школьной среде, на создание благоприятного эмоционального климата в образовательной
организации, на получение положительных эмоций от обучения и общения со
сверстниками. В ней участвовали все ученики школы. В специальный ящик были
положены записки с добрыми пожеланиями. Каждый, кто подходил к Ларцу, мог вытащить
эти приятные и юмористичные пожелания. «Ларец радости» работал только на переменах,
и имел большой успех среди учеников.
В четвертый день акции (День благодарности) психологи школы подвели итоги акции
«Тайный друг». В каждом классе подводились итоги этой игры. У каждого участника была
возможность поделиться своими впечатлениями о проведённой игре, высказать свои
предположения о том, кто являлся их «тайным другом». После бесед и высказываний тайна
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раскрывалась и объявлялись истинные «тайные друзья» каждого участника акции. По
окончании акции ведущими анализировалась эффективность проведённого мероприятия, а
так же проблемные моменты, которые следовало бы учесть при следующем её проведении.
Эта игра проводилась с целью сплочения коллектива. В некоторых классах игра имела
особый успех у обучающихся, ребята получили массу положительных впечатлений и
озвучили своё желание поиграть в эту игру ещё раз.
Тренинг «Интернет и Я» был проведён совместно с психологом центра
профилактического сопровождения «Компас» для обучающихся 10 - х классов. Такой
формат работы необычен для подростков, а потому вызывал особый у них интерес.
Школьники с удовольствием включились в работу тренинга, проявляли свою
заинтересованность в обсуждении волнующих их тем. Особенно важным для учеников
стало «живое» общение с взрослым специалистом, который корректно мог ответить на
самые сложные вопросы. Проведённое тренинговое занятие, в отличии от лекционного,
предполагало игровую форму подачи информации. Мы посчитали, что таким образом
школьники лучше запомнят информацию и эффективнее смогут применить на практике.
В пятый день была организована встреча психолога с родителями обучающихся. Наши
наблюдения позволили нам предположить, что именно этот возрастной этап является
наиболее сложным и переломным для многих подростков. Этот период богат
критическими моментами и трудностями, именно в это время взрослеющему подростку как
никогда нужна помощь и поддержка взрослого. Поэтому целесообразней в этой параллели
нам показалась работа с родителями школьников. Для информирования родителей о
предстоящем мероприятии на стенде школы было размещено объявление о тематике
встреч, каждому обучающемуся 7 - го класса в дневник вклеивалось персональное
приглашение для родителей на встречу.
По окончании недели было организовано методическое совещание, на котором
подводили итоги недели, обозначены проблемы и пути их решения. Подведение итогов
«Недели психологии» проходило со всем педагогическим коллективом школы. В ходе
обсуждения результатов проведенного мероприятия все говорили о важности и полезности
такой работы с детьми и родителями. В целом все запланированные мероприятия «Недели
психологии» прошли живо, с хорошей детско - родительской активностью, с
познавательным интересом у обучающихся. Таким образом, все поставленные цели и
задачи «Недели психологии» были реализованы.
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ПРОБЛЕМА АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ В РОСТОВЕ - НА - ДОНУ
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с проблемой аренды жилья. Переезд в
другой город, командировки, путешествия и другие причины могли тому послужить. Перед
нами всегда стоит выбор: обратиться в специализированную риелторскую фирму или
искать жилье непосредственно у собственника. Да, разумеется, первый вариант легче.
Профессионал в своей области заключит за вас сделку, подберет подходящий по критериям
вариант квартиры, сопроводит к объекту, даст консультации и юридические гарантии. Но с
другой стороны, такие услуги стоят недешево. Каждое агентство берет комиссию в размере
в среднем от 50 до 100 % стоимости первого месяца аренды. Другая проблема – рынок
«черных» риелторов, где вы рискуете быть обмануты недобросовестным специалистом и
не получите нужную услугу.
Ввиду такой ситуации многие люди предпочитают найти жилье самостоятельно, у
собственника и без комиссии. Сегодня для этого созданы специальные интернет сервисы:
беспосредника.ру, неагент, циан, мир квартир, домоскоп, ругион и другие. Их миссия:
сделать рынок недвижимости более привлекательным. Эти интернет - проекты помогают
жителям Ростова - на - Дону снимать жильё без посредников, избегая ненужных трат.
Рассмотрим некоторые характеристики этих интернет сервисов:
1. Объем продаж.
В основном данные проекты является некоммерческими. Однако часто присутствует
платная услуга, которая подключается по вашему желанию, называется «Приоритетный
доступ» и стоит около 190 руб / месяц на разных сайтах. Подключив ее, вы всегда имеете
доступ к самым свежим актуальным объявлениям, уведомления о которых сразу же
поступают на смартфон или компьютер. На вырученные деньги выплачивается зарплата
программистам, модераторам, которые проверяют объявления, оплачивается содержание
сервера и отправка СМС - сообщений, необходимых для работы сервиса. О точных
объемах продаж такой услуги данных не имеется, но методом экспертной оценки, с
помощью изучения некоторых отзывов, можно сделать вывод, что такая услуга
действительно пользуется популярностью и многие соискатели жилья подключают ее в
период поиска квартиры , чтобы не пропустить последние обновления предложений.
Что касается объема представленных объявлений, то на сервисе Беспосредника.ру по
запросу «сниму жилье» представлено 7 страниц по 15 объявлений на каждом, то есть 105
предложений. По относительно новому разделу «продажа жилья» пока лишь порядка 30
объявлений. 150 Объявлений о посуточной сдаче квартир. Самый большой раздел (3960
объявлений) «долгосрочная аренда». И эти цифры лишь по Ростову - на - Дону. Эти данные
могут быть использованы лишь для характеристики объема продаж услуг собственников
или застройщиков. Проект Беспосредника.ру лишь собирает объявления в одном месте, но
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услуги по решению жилищного вопроса не оказывает. Поэтому именно как об объеме
продаж услуг сайта можно судить по продажам единственной платной услуги
«приоритетный доступ».
2. Целевые рынки.
Застройщики новостроек, физические лица (собственники вторичного жилья), студенты
(потенциальные арендаторы квартир, комнат), туристы (посуточная аренда), молодые и
зрелые семьи.
3. Ассортимент объявлений услуг:
Долгосрочная аренда, посуточная аренда; снять жилье, продать жилье; подселение.
4. Уровень цен.
Можем оценить данный критерий по совокупности объявлений, представленных на
сайте. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре города (кировский,
ленинский, ворошиловский, железнодорожный районы): 14 - 15 тыс. руб. +коммунальные
услуги. Двухкомнатная квартира: 18 тыс руб+к.у. В районах западный, левенцовка,
северный, Батайск –покупка и аренда жилья существенно дешевле.
5. Продвижение.
Интернет проект использует традиционные методы продвижения: интернет реклама в
социальных сетях, собственная группа в контакте и инстаграмм, смс - рассылка, почтовая
рассылка, «сарафанное радио», журналы и газеты, контекстная реклама при запросах о
жилье в интернет поисковиках, щитовая реклама.
Таким образом, можем сделать вывод, что сервисы без посредников очень популярны в
последнее время и, судя по отзывам, действительно, помогают арендовать жилье на
выгодных условиях. Можем отметить и появление большого числа стартапов в этой
области рынка недвижимости.
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
В данной статье рассмотрено как гаджеты, включающие в себя разного рода технику,
влияют на развитие детей до 7 семи лет. Выбранная тема является весьма актуальной в
наши дни, поскольку дети начинают знакомство с гаджетами в очень раннем возрасте.
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Нельзя отрицать, что в эпоху научно - технического прогресса человек находится под его
прямым влиянием. Наоборот, человек, как и общество в целом, ощущают на себе ту
нагрузку, которую несёт в себе НТП в виде всё более заполняющих нашу повседневную
жизнь гаджетами. «Гаджет» в переводе с английского языка - приспособление, устройство,
техническая новинка, выполняющая ограниченный круг задач. Уже невозможно
представить не только взрослого человека, но и ребёнка без какой - либо новинки в области
компьютерной и иной техники.
Развиваются все сферы общественной жизни: политическая, экономическая и, главным
образом, социальная и культурная. В сегодняшнем быстро меняющемся мире
широкомасштабные исторические изменения радикальным образом трансформируют и
преобразуют систему общественных отношений и влияют на жизнь человека.[1,с.143]
Помимо развития науки и появления, как следствие, различных предметов, упрощающих
процесс обучения и познания, возрастание роли информационной техники имеет
негативные последствия для общества, которые бы хотелось рассмотреть более подробно.
Неотъемлемой частью нашей жизни являются сотовые телефоны, компьютеры и иные
гаджеты. Можно сказать, что они заполнили наш мир, отодвинув для некоторых людей
реальную жизнь на второй план, заменив его виртуальной. Виртуальный мир предоставляет
все больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру. В Интернете
человек может знакомиться, получать образование, общаться, покупать товары,
зарабатывать и т.д.[2,с.86] Люди уже не так социализированы как раньше, разобщённость в
настоящее время начинает появляться в очень раннем возрасте.
По данным проведённого исследования MOMRI было выяснено, что 71 % детей в
возрасте от 3 до 10 лет играет в игры и использует обучающие приложения на смартфоне
или планшете.
Более того, к 10 годам практически каждый ребёнок (91 % ), живущий в крупном городе
России, уже имеет свой собственный гаджет. Даже у 25 % детей в 3–4 года есть какое - либо
устройство.
В возрастном промежутке от нуля до трёх лет у детей формируется речь, ребёнок
осваивает свой родной язык, у него развивается память и внимание. В этом возрасте
ребёнок уже пытается осознать себя, то есть делает попытки первичной самооценки.
Появляются и закрепляются особые для ребёнка отношения с окружающими его людьми в первую очередь родителями, родственниками, друзьями, поэтому в это время малышам
необходимо общение именно с живыми людьми, а не компьютерной и прочей техникой.
Основным и важнейшим институтом является семья, которая выполняет не только
производственную функцию, но и с раннего детства помогает ребенку ориентироваться в
сложном мире социальных отношений ,стать частью этого мира ,усвоить его
порядки.[3,с.48]
Дети очень быстро учатся, ведь, как известно человеческий мозг активизируется в
возрастном промежутке от 3х до 5ти лет. В это время ребёнок очень подвижен и
любознателен; естественно, что его привлекает различная техника, находящаяся в доме, и
он пытается понять, как пользоваться планшетом, сотовым телефоном. С одной стороны
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это позволяет ускорить интеллектуальное развитие малыша, но с другой – это может
привести к пагубным последствиям.
Дети копируют поведение взрослых для того, чтобы понять как вести к той или иной
ситуации, и порой вместо родителей или родственников объектом «копирования» являются
герои фильмов, людей из программы новостей и т.д., но если родитель может
контролировать своё поведение, то дети чаще всего - нет.
Также просмотр телевизионных передач в большом количестве отбивает у детей
воображение и желание читать. К сожалению, взрослые порой только усугубляют
положение, и заставляют хоть что - то сделать в награду за просмотр любимого мультика;
как итог возникает агрессия, нежелание слушаться. Телевизор или планшет становится не
средством познания, а чуть ли не объектом поклонения.
Основная психическая функция детей до трёх лет - это зрительное, слуховое восприятие.
По мере взросления современные дети все чаще «слушают глазами», читая SMS сообщения и переписку в чате, и «разговаривают пальцами». Ведущие нейропсихологи
свидетельствуют о неуклонно и повсеместно надвигающейся драме — «утрате
современными детьми родного языка — несущей оси сознания» [5, с.110]. Детей
привлекает полимодальный сенсорный опыт, получаемый без особых усилий, от
техногенных приспособлений. Нажатие кнопок, прикосновение к экрану планшета
сопровождается изменением содержания, что у детей раннего возраста часто выступает в
качестве желаемого игрового результата.
Вследствие этого вместо ролевых игр и живого общения в жизни ребёнка преобладают
одни и те же повторяющиеся речевые и даже двигательные программы. Что в дальнейшем
приводит к замедленному развитию, например ребёнок долго не может выговаривать
буквы «р», «ш» и другое.
Хотелось бы отдельно выделить компьютерные игры и другие игры, на телефоне или
планшете, поскольку эта проблема носит нарастающий характер. Динамика в России
такова: в 3–4 года играют 49 % детей, в 5–8 лет — 75 % , в 9–10 — 84 % .
До 6 лет у детей закладываются такие основы как: поведение в стрессовых ситуациях,
уверенность в себе, чувство собственного достоинства. Когда ребёнок находится в
виртуальном мире, то играет по определённому сценарию, не заботясь о поступках,
которые совершает. Неконтролируемость в играх может перейти и в реальную жизнь,
понятия «плохо» и «хорошо» размываются, а некоторые не способны дать характеристику,
казалось бы обычным предметам – шар, куб, пирамида и другие. Дети вместо того, чтобы
потрогать, изучить предметы с помощью органов осязания лишь смотрят на предлагаемый
объект.
В случаях неудач и проигрышей, а сначала тревожного чувства за свои «жизни», ребёнок
испытывает такое напряжение, которое ослабляет устойчивость к стрессовым ситуациям. В
некоторых случаях ребенок, в будущем подросток пытается сбежать от своих проблем в
мир игр, или из - за негатива, вследствие каких - то случаев из реальной жизни поднять себе
настроение. Как было выяснено генетиками из университета Ямагаты - гаджеты влияют на
особый фермент, он повышает настроение владельца на физическом уровне.
При постоянном пребывании за играми или мультиками пропадает желание общаться и
не только со сверстниками, но иногда даже с родителями. Появляются проблемы с
первичной социализацией. Вместо ролевых игр (например дочки - матери) которых
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помогают нам распределять обязанности, выполнить общую цель и просто уметь общаться
с себе подобными, ребёнок погружается в мир электронной техники, неспособной его
социализировать.
В более позднем возрасте это вызывает опять же стресс; неспособность общаться с
людьми ещё больше отрезает подростка от общества, и чтобы заполнить эту «брешь», он
ищет убежища в виртуальном мире. А к чему это может привести? К нервозности,
беспричинной злобе или грусти, а в самых худших случаях даже к суициду.
Наверное, нельзя точно утверждать, что постоянная зависимость от гаджетов приводит к
суицидам, но если обратиться к статистике, то видно, что с развитием науки, а значит
самого НТП возрастает процент самоубийств по всему миру. И самое очевидное то, что
такие случаи чаще происходят в развитых странах (Южная Корея, Япония).
Суицидальные мысли, чувство страха постоянно давящие на сознание человека делают
его неспособным к самостоятельному существованию среди людей, возникают проблемы с
безработицей, и именно среди молодежи. «Так, например, по данным Всероссийского
исследования, проведенного Фондом развития Интернет, ежедневно пользуются сетевыми
ресурсами 89 % подростков и всего половина их родителей. Нередки случаи когда
подросток решает начать работать только лишь для того чтобы купить себе айфон.
Как видно, дети превращаются в «марионеток», или как был введён термин в «человека
играющего». Керделлан К., Грезийон Г. отметили, что электронные игрушки
способствовали появлению поколения детей, которые «учатся стрелять раньше, чем
разговаривать», и поставили вопрос перед обществом: «Дети, погруженные в культуру
симуляции…[4 с. 12] Какими станут они?...» На лицо агрессивность и всё более растущая
проблема жесткости, ведь ребёнок просто повторяет действия тех, кого видит, и это не
всегда положительный пример, особенно в компьютерных играх и телевизионных
программах. И самое печальное, что в будущем это всё сложнее искоренить из сознания
ребёнка и объяснить, что правильно и можно делать в обществе, а что нельзя.
К основным негативным последствиям ранней «информатизации» детей дошкольного
возраста относятся расстройства аутистического спектра, то есть болезни – аутизма,
нарушения речевого развития и коммуникации, негативно отражающиеся на
формировании мышления, усвоении социальных навыков, на познавательной активности
ребенка и на его поведении.
Не смотря на то, что родители только пытаются ускорить процесс обучения маленьких
детей с помощью развивающих игр на планшетах или просмотра научных программ, это не
всегда имеет плюсы, а чаще всего привыкание к технике и проблемы с социализацией.
Таким образом, всё закладывается ещё в раннем возрасте, и если окружающие –
родственники, родители, знакомые проявляют озабоченность в вопросе частого
использования гаджетов маленькими детьми, то в будущем это поможет избежать
вышеизложенных проблем и может быть пресечь попытку суицида, то есть даже спасти
жизнь человека.
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Одной из характерных особенностей нашего времени является беспрецедентное
развитие средств массовой коммуникации. Коммуникация посредством Интернета может
приобретать абсолютно разные формы, начиная от всемирных веб - сайтов, находящихся в
ведении главных новостных организаций, до листсерверов, занимающихся обсуждением
фольклорной музыки и заканчивая личной перепиской друзей и коллег.
Источником сообщения может быть как один человек, если это касается, к примеру,
электронных писем, так и целая социальная группа. Само сообщение может быть
традиционной статьей, написанной журналистом или редактором, историей, создававшейся
долгое время различными людьми, и даже простой беседой в чате. [2.C.19 ]Получатель (или
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аудитория) данного послания также может варьироваться от одного до нескольких
миллионов, может изменяться, а может и не изменяться в зависимости от роли, которую
выполняет сам получатель (например, будучи создателем сообщения).
Интернет вынуждает переосмыслить классические определения и категории
коммуникативистики. Поэтому когда мы говорим, что Интернет является средством
массовой коммуникации, становится ясно, что ни слову «массовый», ни слову «средство»
нельзя дать точного определения – определение зависит от ситуации.
Интернет является многосторонним СМИ, который создает множество различных форм
коммуникации. Согласимся с предложенным М. Моррис делением их на 4 категории:
[1.C.12]
асинхронная коммуникация «один на один» (электронные письма);
асинхронная коммуникация «многих с многими» (например, сеть Юзернет: сводки,
листы рассылок, где требуется согласие на рассылки или пароль, для входа в программу, в
которой сообщения касаются определенных тем);
синхронная коммуникация «один на один», «один и несколько», «один с несколькими»
строятся вокруг какой - либо конкретной темы, например, ролевые игры, чаты;
асинхронная коммуникация, где обычно пользователь пытается разыскать сайт для
получения определенной информации и здесь можно встретить коммуникацию «многие и
один», «один на один», «один и многие» (веб - сайты, гороскопы).
Относительно традиционных СМИ Интернет выигрывает сразу по нескольким
параметрам:
1. Мультимедиа – Интернет имеет возможность объединить визуальные, звуковые,
печатные и видео - аспекты других СМИ, цена пересылки письма по электронной почте
гораздо ниже пересылки с помощью обычной почты.
2. Персонализация – Интернет обеспечивает необходимой информацией на любом
уровне заинтересованности индивидуумов или групп людей; в данном случае доставка
может быть обеспечена согласно предпочтению пользователей через персонализацию
содержания, рассылку по электронной почте и кабельному телевидению.
3. Интерактивность – Интернет предполагает диалог, а не монолог, который
подразумевают традиционные СМИ.
4. Отсутствие посредников – Интернет дает возможность прямого доступа правительства
к населению и наоборот, населения к власти, без вмешательства и манипуляции со стороны
СМИ. [3.C.232]
В современном глобализованном мире и медиа - культуре, которые, не в последнюю
очередь, преобразовываются посредством Интернета, существует стратегическая
потребность в проведении исследований Интернета как нового средства массовой
коммуникации.
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Адаптация - достаточно важное направление практики управления персоналом в
организациях. С одной стороны, это механизм воздействия работника с организационным
окружением, а с другой – возможность грамотно развивать потенциал весьма
перспективных кадров. Важно отметить - специалисты могут менять свои личностные
потребности, также, как и работодатели свои ожидания [1].
Стратегия управления, включая полный комплекс мероприятий, должна быть
направлена на достижение определенных целей:
- минимизация неблагоприятных последствий увольнения работников;
- мониторинг рынка на предмет наличия узких специалистов в строительной
деятельности;
- регулярный мониторинг причин ротации персонала путем анкетирования и
интервьюирования;
- регулярный анализ загруженности работников;
При оптимизации процесса адаптации следует исходить из имеющихся возможностей
предприятия (в части условий труда, графика рабочего времени, организации труда и так
далее), а также специфики работы предприятия – весь комплекс сервисных и строительных
услуг деятельность, которая обуславливает свои особенности на каждом этапе
функционирования [2].
Отметим ряд проблем, которые возникают на этапе подбора персонала:
- ограниченность предложений на рынке специалистов по использованию и адаптации
новейших технологий, как в городах (Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим), так и
соответственно во всех районных центрах юга Тюменской области, где расположены
участки компании. Данная особенность объяснима спецификой деятельности компании –
строительство. Специалист должен знать законодательство в сфере строительства,
электроэнергетики, теплоэнергетики, ЖКХ, владеть навыками юриста, экономиста,
бухгалтера. Рабочие специальности филиалов компании – контролеры - претензионисты 81

предполагают навыки работы с оборудованием, знание схем технических присоединений,
границы раздела балансовой принадлежности, приоритеты деятельности сетевой и
сбытовой компании, кроме того владеть основами конфликтологии, так как, общение в
процессе работы, в основном, с трудными покупателями, должниками. Трудоустройство
специалистов без вышеназванных знаний и навыков обуславливает длительность обучения
сотрудника;
- ограниченность возможностей подбора в большинстве городов присутствия
подразделений (кроме г. Тюмени) по причине отсутствия карьерного роста из - за малого
штатного состава (2 - 3 штатных единицы в районных центрах).
Обозначенные проблемы, а также ряд других обуславливают необходимость полного
объема адаптационных процессов и других сопутствующих мероприятий, которые
становятся частью кадровой политики Общества. Рассмотрим особенности новой для
компании адаптационной системы, ее плюсы и минусы. Из положительных сторон можно
отметить:
- выделение соответствующего подразделения в организационной структуре отдела
кадров - сектор управления персоналом отдела кадров;
- специалист по персоналу становится куратором определенных подразделений;
- наставничество поддерживается материальными стимулами (в качестве наставников
выступают как опытные сотрудники, так и молодые сотрудники, проработавшие несколько
лет и положительно зарекомендовавшие себя).
К организационным решениям, успешно внедренным в технологию процесса
управления адаптацией, могут быть отнесены следующие:
- подбор персонала осуществляет специалист, имеющий высшее профессиональное
образование по специальности «Психология» и практический опыт работы в сфере. Этот
же сотрудник проводит внутренние тренинги, а также оказывает индивидуальные
психологические консультации как вновь принятым, так и опытным сотрудникам;
- организация семинаров, курсов, проведение индивидуальных бесед начальника сектора
управления персоналом с новым сотрудником;
- проведение организационно - подготовительной работы при введении новшеств;
- использование метода постепенного усложнения заданий, выполняемых новым
работником;
- подготовка замены кадров при их ротации (программа внутреннего резерва), которая
востребована молодыми специалистами, ожидающими от компании не только стабильную
заработную плату, но и карьерный рост. Таким образом, работодатель тратит минимальное
время на обучение, работник получает более квалифицированную и более
высокооплачиваемую должность;
- проведение в коллективе подразделения специальных корпоративных мероприятий,
направленных на сплочение сотрудников и развитие групповой динамики [3].
Как показала практика, статистика анкет, беседа с увольняющимися работниками,
определенные моменты требуют доработки:
- непонимание значимости адаптационных мероприятий руководителями отдельных
структурных подразделений, результат – формально заполненные бланки по окончании
испытательного срока новичка;
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- отдаленные филиалы, некогда функционировавшие как самостоятельные, требуют
более качественного внедрения программы, так как в большей мере, действие
распространяется на новичков в городе Тюмени. Все мероприятия требуют отработки со
специалистами в остальных городах и районных центрах;
- в последний 3 года работодатель столкнулся с такой ситуацией: экономический кризис
обусловил высвобождение квалифицированных кадров, в том числе руководителей
среднего звена, которые в ожидании вакансии в крупных строительных компаниях
нефтегазовой отрасли трудоустраивались на должность специалиста в Филиал, и
естественно, по мере получения приглашения расторгали трудовой договор по инициативе
работника через 1 - 3 месяца. Во избежание увеличения процента текучести кадров по
указанной проблеме, затрат на адаптацию и обучение специалистов, необходимо
предусмотреть мотивированный отказ для такой группы кандидатов.
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ФОРМЫ НАРОДНОЙ АНГЛИЙСКОЙ МУЗЫКИ
Музыка Великобритании развивалась в течение всей истории Соединенного королевства
и включает в себя большое количество жанров, начиная с традиционной этнической до
современной электронной музыки. Во второй половине ХХ века в музыкальной жизни
Великобритании четко проявил себя, так называемый «фолк - ривайвл», то есть
возрождение ритмов фольклорной музыки, основанных на народных песнях и танцах стран
Соединенного королевства. Эта современная музыкальная тенденция и привлекла наше
внимание своим обращением к формам народной, в частности английской, музыки. Целью
написания данной статьи является ознакомление с народной музыкой страны изучаемого
языка и пополнение словарного запаса английского языка в рамках заявленной темы.
Английская народная музыка как часть английского фольклора формировалась под
влиянием исторических событий разных эпох, культурных традиций и эстетических
предпочтений жителей отдельных областей страны. Своими корнями английский фольклор
уходит в мифологию народов, из которых сформировалась английская нация – англов,
саксов, юты, а также кельтских и германских племен. Тесное соседство с Ирландией,
Уэльсом, Шотландией не могло не отразиться на сходстве мотивов и родственности
тематики и персонажей фольклора этих стран с английским народным творчеством.
Хронологически обособление народной музыки Англии как отдельного культурного пласта
совпадает с прибытием англов на острова в V веке н. э. Поскольку запись музыки в то
время не велась, то представление о форме и содержании ранних народных английских
песен мы имеем достаточно обобщенное. Позже на основе традиционных английских песен
сформировались такие жанры, как кэрол, джига, шанти, хорнпайп.
Кэрол – carol – английская паралитургическая рождественская песня. Старинные кэрол
представляют собой многоголосные композиции на латинские и английские тексты, без
каких - либо признаков танцевальности. Со второй половины XVII века словом carol стали
называть народные баллады на рождественские тексты, они исполнялись сельскими
хорами на Рождество и были похожи на псалмы и гимны, которые община пела и на другие
праздники. В ХХ веке на волне возрождения старинного английского фольклора появились
многие кэрол, которые сочиняли современные композиторы. Большой вклад в возрождение
кэрол внесли Р. Воан - Уильямс и Б.Бриттен.
Шанти (Морские песни шанти ) – sea shanty – поджанр народной английской музыки,
песни, которые пели британские моряки. Во времена парусного судоходства шанти имели
практическую ценность — их ритм помогал морякам синхронизировать темп своей
совместной работы. Также они несли психологическую пользу — расслабляли и разгоняли
скуку тяжелой работы. Благодаря их использованию команда также могла иносказательно
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высказать свое мнение о ситуации, не дав повода к наказанию от начальства. Большинство
шанти построено по принципу народных песен «вопрос - ответ»: один человек - запевала
(«шантимен») поет строку, а хор моряков подхватывает. На строку припева обычно
приходился рывок или толчок. Поскольку на определенные слова песни приходилось
ударение (то есть рывок), со временем сформировались традиции петь шанти
определенного ритма. Возникли шанти для поднятия якоря или травления канатов, и т. д.
Например, Short - drag shanties (также «short - haul» или «sheet», «короткого рывка»):
поются, когда работа занимает мало времени, но требует большого приложения силы.
Capstan shanties (от названия кабестана): поются при поднятии якоря с использованием
кабестана, когда якорная цепь или веревка наматываются вокруг гигантской лебедки. При
такой работе матросы ходят вокруг кабестана. Обычно этипесни более спокойны, чем
другие типы шанти, так как тут не требуется всплесков напряжения, а необходимо только
равномерное приложение силы.
Джига или жига – jig – быстрый старинный британский танец кельтского
происхождения. Музыкальный размер 3 / 8, 6 / 8, 9 / 8 или 12 / 8 в зависимости от
разновидности. В XII веке жигой называлась маленькая скрипка, на которой играли танцы,
один из которых и получил своё название от этого инструмента.
Первоначально джига была парным танцем, однако среди моряков распространилась в
качестве сольного, очень быстрого танца комического характера. Уильям Шекспир в своих
пьесах подчёркивал скоморошный характер джиги. Вскоре джига проникла и в
профессиональную музыку. Пьесы под этим названием встречаются в английских
лютневых сборниках XVI века. B XVII веке джига вошла в танцевальный быт многих стран
Западной Европы, хотя в разных странах её развитие шло по - разному. Вытесненная из
европейского салонного быта новыми танцами (менуэт, гавот и другими), джига на
протяжении XVIII века постепенно утратила значение и в профессиональной музыке. В
дальнейшем джига бытовала главным образом в народе, удачно сохранившись до наших
дней в Ирландии и Шотландии. В настоящее время джига является одной из основных
мелодий исполнения ирландских и шотландских танцев.
Хорнпайп – hornpipe, от horn – рог и pipe –труба – музыка и народный танец под
синкопированную мелодию, название которого произошло от названия древнего
валлийского и шотландского музыкального духового язычкового инструмента. Известен с
XV века, особо популярен был в XVI—XIX вв. Требует небольшого пространства для
исполнения, близок к джиге; изначально был сольным мужским танцем, но известны и
парные версии. Существует несколько типов танца, например, «Хорнпайп моряков»,
«Безумная Молл», «Павлин, следующий за курицей», «Рондо Хорнпайп Парселла»,
«Хорнпайп для вирджинала». Наиболее известные в Англиикомпозиторы, писавшие
хорнпайпы – Джеймс Хилл, Г. Пёрселл, Т. Муффат, Г. P. Гендель и др.
Говоря об английской народной музыке, нельзя также не отметить музыку, которая
используется для танца Моррис. Танец Моррис (или танец с мечами) первоначально
исполнялся только мужчинами и представлял собой некое действо, посвященное
празднованию Майского дня. Историки полагают, что танец имеет языческие корни и
возник на основе древних ритуалов. Исполняется под музыкальное сопровождение
волынок и барабанов. Многие англичане до сих пор верят, что танец Моррис приносит
удачу как зрителям, так и исполнителям.
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Разные исторические периоды обогатили коллекцию инструментов, используемых при
исполнении английской народной музыки образцами, сделавшими звучание необычайно
самобытным и своеобразным. Один из них – lute – лютня – струнный щипковый
инструмент, пришедший в английский фольклор предположительно из аравийской
культуры. Первоначально лютня имела 4 - 5 струн, в современном варианте инструмент
может насчитывать до 35 струн, в связи с чем несколько видоизменилась и его форма. Еще
одним традиционным народным музыкальным инструментом Англии является hammered
dulcimer – цимбалы – струнный ударный инструмент, устанавливаемый на подставке перед
музыкантом, который для извлечения звуков пользуется специальными молоточками.
Достаточно часто при исполнении английского фольклора используются клавесин –
harpsichord, труба – trumpet, тамбурин – tambourine, разновидность гобоя – shawm, колесная
лира – hurdy gurdy, скрипка – violin и волынка – bagpipes.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время интерес к английской
народной музыке поддерживается путем проведения фольклорных фестивалей, а также
проникновением народных мотивов в современную музыку. Примерами стилей,
объединяющих народную английскую музыку с современной популярной музыкой,
являются Celticfusion, Celtic rock, Medieval folk rock и др.
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СРАВНЕНИЕ В ГЕНДЕРНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЕ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЙ
ДЛЯ ЖЕНЩИН)
Аннотация. В данной статье дается сравнительно - сопоставительный анализ рекламных
слоганов в русских и китайских глянцевых изданий для женщин. Они выражают разные
концепты: профессионализм, нежность, блеск, сияние, цветок. В итоге авторы статьи
пришли к нескольким выводам: во - первых, отмечается апеллирование к схожим
концептам в трех языковых сообществах, а также упоминание знаменитостей и их
конкретизация и т.п. Во - вторых, частотность апеллирования к перечисленным концептам
приблизительно одинакова в изданиях перечисленных стран. В - третьих, результаты
проведенного анализа свидетельствуют, что два диаметрально противоположных концепта
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– «нежность» и «профессионализм» – являются наиболее апеллируемыми в гендерно ориентированном (женском) дискурсе вне зависимости от страны издания.
Ключевые слова: рекламные слоганы, сравнение, гендерная ориентация, концепты
Слоганы - это отдельный, очень важный вид рекламного искусства[2]. Они продают
товар и формируют образ компании в головах потребителей[2]. Так как личность или
группа людей имеют различные положения в обществе: экономическое, классовое,
гендерное и т.д., поэтому и в использовании языка имеют отличительные особенности.
Реклама для женщин строится на основе гендерной ориентации потребителей, поэтому
слоганы рекламы для женщин должны неизбежно тщательно рассмотреть уникальные
черты характера и психологические потребности, чтобы удовлетворить потребности
женщин. Hезависимо от того, какая страна - Китай или Россия, рекламные слоганы
передают такие значения как «быть красивой», «чувствовать себя комфортно», «быть
уверенной в себе». Обращение к сравнениям при изучении концептов в рекламном
дискурсе обусловлено стратегией отождествления адресатов с идеализируемыми
личностями, а также интенцией вызываемых в тексте ассоциаций с феноменами, наиболее
ожидаемыми от рекламы (например, сравнение со знаменитостями, обращение к концептам
«тепло», изысканность» и т.д.). В ходе анализа рекламных произведений разного масштаба
в популярных периодических журналах для женщин («Cosmopolitan»,«Elle», «Vogue»,
«Marie Claire» и др.) выявлено, что арсенал сравнений, образующих рекламный дискурс,
достаточно велик[1. С. 175]. Ниже приведем сравнительную таблицу.
Рекламн Китайская реклама
ые
слоганы
одежда 1.做女人，挺好（婷美）
Быть женщиной, очень хорошо
2.造服于人（优衣库）
Выпустить одежду для каждого человека
3.有如您的第二层皮肤（miss sixty牛仔裤）
Как ваш второй слой кожи
4.给你舒适（爱慕）
Дать вам комфорт
5.有一点小变化总是令人开心的（梦馨内衣）
Немного изменить себя всегда является приятным
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Русская реклама

1.Крутящие
землю（Ralf
Ringer）
2.Свобода быть
собой（Savage）
3.Да, я
такая!（NIKE
Women）
4.Это Женщина.
Она знает, что
мы смотрим.
Женщина
скучает.
Потанцуй или
ещё что - то. Это
женщина. Что у
неё в сумочке?
Что у неё в
плаще?（FRENC

космети
ка

1.魅力，来自深海（珀莱雅）
Очарование, из глубоководных глубин (предмет для
защиты кожи）
2.你本来就很美（自然堂）
Ты красивая, когда естественная（предмет для защиты
кожи）
3.美，如你所愿（旁氏）
Красота, как ты хочешь（предмет для защиты кожи）
4.我们的光彩来自你的风采（沙宣）
Наша слава приходит от вашего стиля（шампунь）
5.停下来，享受美丽（美即面膜）
Остановиться и насладиться красотой（маска）
6.有温度，不怕黑（丸美眼霜）
Есть температура, не боишься темноты (крем для глаз)
7.Change Destiny（SK - II）
Изменить судьбу（предмет для защиты кожи）
8.天地间，你就是奇迹（兰蔻奇迹香水）
Между небом и землей, ты чудо (духи)
9.生活中的美好事物永存不移（巴宝莉）
Хорошие вещи в жизни всегда есть (духи)
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H
CONNECTION
）
5.Создатели
формы（ELENA
MIRO）
1.Заботься о себе
(Gаrnier)
2.Потому что ты
этого
заслуживаешь（
L’OREAL）
3.Красота – это
жизнь（NIVEA
）
4.Да, ты
можешь（ORIFL
AME）
5.Женщина
чувствует себя
красивой, и все
вокруг
преклоняются
перед
ней.（YVES
ROCHER Serum
Vegetal）
6.Позвольте
Вашей коже
стать
моложе!（VICH
Y）
7.Выбери свой
цвет. Будь яркой!
（MAX
FACTOR）
8.Я самая
самая!（COTTO
N CLUB）
9.Будь
желанным. Будь

Аксессу
ары

1.世上仅此一件，今生与你结缘（石头记）
Это единственное в мире, это жизнь с вами
(драгоценности)
2.聆听并不代表沉默，有时安静也是一种力量（铂金
首饰）Слушание не означает тишину, иногда тишина
также является силой (Платиновые украшения)
3.温柔擒纵你的心，在分分秒秒中巩固自己的璀璨磁
场（欧米茄女表）
Нежно побалуйте свое сердце и закрепите свое поле
гелия за считанные минуты (Женские часы Omega)
4.钻石女人，要你放在眼里（周大福）
Женщина с бриллиантами хочет, чтобы вы смотрели
вниз (Chow Tai Fook)

собой.（BLUE
SEDUCTION）
10.Жить.
Любить.
Сейчас.（YVES
SAINT
LAURENT
Parisienne
1.С нами Вы
великолепны.（L
’ARGENTO
BELLISIMO,）
2.Часть тебя.( H.
STERN)
3.Korloff - чтобы
признаться в
любви.（KORLO
FF）
4.Уникальный
бриллиант.
Уникальная
звезда.( MONT
BLANC)

Данные рекламные объявления позволяют сделать вывод о важности статуса женщины
как самостоятельной и компетентной личности, выраженного сравнениями в концепте
«профессионализм»[1. С. 175].
Одновременно с позиционированием современной женщины в роли успешной бизнес леди остается неизменным видение читательниц как слабого пола с присущими им
качествами, находящими выражение в концептах «нежность», «блеск / сияние» и «цветок».
Первый из данных концептов является наиболее характерным проявлением женского
начала, и поэтому апеллирование к нему считается эффективным с точки зрения
привлечения целевой аудитории[1. С. 176].
Концепт «блеск / сияние» можно считать эквивалентным предыдущему концепту на
основании общности полисенсорного восприятия (зрительного, обонятельного и
осязательного), передаваемого посредством концептов, которые, в свою очередь,
актуализируются в лексемах и имеют когнитивное воздействие на человеческие
нейтроны[1. С.177].
Таким образом, в настоящем исследовании оказались задействованы гендерно ориентированные рекламные тексты, опубликованные в журналах для женщин в двух
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языковых сообществах (Китай, Россия). Однако сравнительный анализ концептов,
задействованных в рекламных объявлениях, позволяет сделать вывод о схожих тенденциях.
Во - первых, отмечается апеллирование к схожим концептам в трех языковых сообществах:
например, «нежность», «профессионализм», «блеск / сияние», «цветок», а также
упоминание знаменитостей и их конкретизация и т.п. Во - вторых, частотность
апеллирования к перечисленным концептам приблизительно одинакова в изданиях
перечисленных стран. В - третьих, результаты проведенного анализа свидетельствуют, что
два диаметрально противоположных концепта – «нежность» и «профессионализм» –
являются наиболее апеллируемыми в гендерно - ориентированном (женском) дискурсе вне
зависимости от страны издания. Наконец, контентанализ рекламных объявлений позволяет
выявить, что в рекламе для женщин превалирует сенсорное восприятие концептов, нежели
логическое мышление, что вполне соотносится с популяризированным образом женщины
как эмоциональной и чувственной личности[1. С. 179].
Список использованной литературы:
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «ПИЩА» И «СВАДЬБА»
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация. Авторы данной статьи рассмотрели концепты «пища» и «свадьба» в русской
и китайской языковой картине мира, так как эти понятия относятся к одним из главных
составляющих жизни любого народа. Пословицы и поговорки в китайском языке носят
больше обучающий характер в отличие от русского фольклора, где отражены традиции
народа. Языковая концептуализация понятийной сферы пища и свадьба в русском и
китайском языках характеризуется многообразием и множественностью лексико фразеологических средств репрезентации, семантические компоненты которых
актуализируют признаки отношения к еде.
Ключевые слова: концепты, языковая картина мира, китайский язык, русский язык
Концепт пища в вербализованном виде представляет собой сложное многослойное
образование, имеющее высокую значимость для русской культуры, манифестируя как
универсальные, так и национально - специфические аспекты, отражающие мифолого 90

религиозную и культурно - историческую детерминированность формирования
соответствующей когнитивно - прагматической области бытия и языковой картины мира
русского народа[6].
Концепт пища, являясь фрагментом языковой картины мира, эксплицирует
соответствующие понятия, представления, образы, установки, приоритеты, стереотипы и
оценки, отражающие специфику национального менталитета и мировосприятия, системы
социокультурных отношений, традиций, обычаев и верований, характерных для русской
культуры[4. C. 10].
В каждом языке выделяются так называемые ключевые слова, в которых представлены
ядерные ценности культуры, отражены особенности менталитета нации. К таким
ключевым ценностям русской культуры относятся лексемы хлеб, каша, щи. Демонстрация
отношения к еде — и в первую очередь к хлебу — является одним из основных способов
изображения отношений между людьми в том или ином социуме[4. C. 11]: только ангелы с
неба не просят хлеба; гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной - отец родной;
кашу маслом не испортишь; без соли невкусно, а без хлеба не сытно[6]; щи капустою
пригожи, а солью вкусны; красна река берегами, а обед пирогами; без хлеба не работать,
без вина не плясать[4. C. 13]; такой чай, что Москву насквозь видно; хлеб да вода,
крестьянская еда; матушка рожь кормит всех дураков сплошь, а пшеничка по выбору[5].
Функционирование концепта пища в китайской языковой картине мира наиболее
широко представлено наименованием различных фруктов, овощей, растительной пищи[3],
особенно риса, тыквы: 籽多的南瓜肉少 — Когда в тыкве много семечек, в ней мало
мякоти; 有人喜欢萝卜有人喜欢瓜— Один любит редьку, другой — дыни.
甜瓜不苦，苦瓜不甜 — И у сладкой дыни горькая ботва, целиком прекрасного не бывает;
南瓜不圆，人非圣贤 [3]— Тыква не бывает абсолютно круглой, человек не бывает
абсолютно совершенным. Лексема рис довольно часто используется в китайских
пословицах: 偷鸡 不成蚀把米 [3]— Если у вора не получается украсть кур, то он
потеряет и рис; 有柴有米是 夫妻，无柴无米各东西[3] — Семья не может обойтись без
риса и дров. Есть дрова и рис - семья, нет, разошлись; 手头有米, 心头不慌 — Если у меня
есть рис, я не буду волноваться по любому поводу; 舍不得米养儿不大 [3]— Если вы не
хотите отказывать своим детям в кормлении рисом, то ваши дети никогда не
повзрослеют; 当家才知盐米贵 — Если дети начнут рано выполнять работу по дому, то
будут знать, что рис очень дорог; 一粒米一滴汗— Каждое зернышко риса, это капля
пота фермера; 和尚不说鬼, 袋里没有米 — Если монахи не будут говорить с призраками,
то не будут получать рис.
Однако в китайской языковой картине мира пословицы и поговорки имеют обучающий
характер, говоря о том, как нужно есть и полезно ли это для здоровья:
人愿长寿安，要减夜来餐 (Если человек хочет долго жить, то должен меньше кушать
перед сном); 冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方（Если будешь зимой есть редьку，а
летом - имбирь，то не будешь беспокоить врача）;要想身体好，早餐要吃好 （Чтобы
быть здоровым, завтрак должен быть хорошим）; 宁可无肉，不可无豆 (Даже если нет
мяса，то обязательно нужно кушать бобовые）
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Здесь можно разделить пословицы и поговорки на два вида: 1. общего плана:
民以食为天，食以味为先 (Для народа пища - самое главное. Для пищи вкус - самое
главное); 饭后百步走，活到九十九 (Пройдите сто шагов после еды, чтобы прожить до 99
лет）; 气大伤神，食多伤身（Плохой характер вреден для нерв，избыточная еда вредна
для здоровья）. 2. дифференциация на элементы: 药补不如食补(Медицинская добавка
лучше, чем пищевая добавка）; 学习要深钻细研，吃饭要细嚼慢咽（Учитесь
старательно，ешьте медленно и тщательно）; 饭前一口汤，胜过良药方（Суп перед едой
- лучше, чем хороший рецепт врача）.
Концепт «свадьба» в русской и китайской языковой картине мира имеет больше
сходства, чем различий. Он включает ряд общих элементов: устойчивые речения,
использующиеся как свадебные пожелания, условия и критерии выбора невесты и
жениха[1. C. 15]: Рад бы жениться，да май не велит; пришел Покров - батюшка - девку в
венец убрал;有情人终成眷属（Люди，которые любят друг друга, в конце концов стали
мужем и женой）嫁鸡随鸡，嫁狗随狗（Вышла замуж за петуха - угождай петуху,
вышла за собаку - угождай собаке）男怕入错行，女怕嫁错郎（Мужчины боятся
неправильно выбрать профессию. Женщины боятся выходить замуж）.
Уникальными для русской лингвокультуры являются следующие элементы:
отражающие свадебные приметы, описывающие свадебные обряды[1. C. 16]: весело Покров
провести - хорошего жениха (невесту) найти;жених весел, всей свадьбе радость;
осеребрить невестино блюдо (одарить деньгами); снег и дождь на свадебный поезд богато жить; сыр - каравай примите, золотую гривну положите; с кого из молодых венец
спадёт, тому вдовствовать; молодые до венца не едят; в прощеный день зять у тёщи
гостит.
Для китайской лингвокультуры уникальны - апеллирующие к брачному контракту,
описывающие свадебную атмосферу, отражающие благоприятное время свадьбы,
связанные с отношением к браку[1. C. 12]: 一家人，不说两家话（Одна семья не говорит
на двух словах）;上有并蒂莲，下有并根藕（Над водой есть лотос, которого цветоножка
соединяется вместе. Под водой есть клубень лотоса，которого корень соединяется вместе.
Значит, молодожёны живут во взаимной любви）;情人眼里出西施（Каждому своя милая
- самая красивая）;爱屋及乌（Любить человека, любить и ворону на крыше его дома，то
есть любить человека, любить и его ближних）; 父母之命，媒妁之言（По приказанию
родителей и сваху можно уговорить）; 忠臣不事二主，贞女不事二夫（Верный чин не
угождает двум монархам. Верная жена не угождает двум мужам）;
嫁出去的女儿泼出去的水（Засватано как запродано - не наше.）
Таким образом, языковая концептуализация понятийной сферы пища и свадьба в
русском и китайском языках характеризуется многообразием и множественностью лексико
- фразеологических средств репрезентации, семантические компоненты которых
актуализируют признаки отношения к еде. Социокультурный концепт пища и свадьба
имеют языковое выражение и включает в себя, помимо предметной отнесенности, всю
коммуникативнозначимую информацию (парадигматические, синтагматические и
деривационные связи), формируясь на основе языкового значения ключевых знаков лексем есть и пить, жених и невеста[3].
Концепты пища и свадьба, являясь фрагментом языковой картины мира, эксплицирует
соответствующие понятия, представления, образы, установки, приоритеты, стереотипы и
оценки, отражающие специфику национального менталитета и мировосприятия, системы
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социокультурных отношений, традиций, обычаев и верований, характерных для русской и
китайской культур, в чем и проявляются существенные различия исторических судеб этих
народов[3].
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«РОДИНА» И А.П. ЧЕХОВА «МУЖИКИ»
Аннотация. В представленной статье авторы сделали попытку анализа героев двух
рассказов – китайского и русского. В первом рассказе Лу Синя «Родина» повествователь от
первого лица по домашним делам возвратился на родину; здесь он сопоставил жизнь своего
детского периода с жизнью современности, столкнулся с разными социальными
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проблемами и тяжестью жизни китайских крестьян, заключил, что в начале XX в. простой
народ в Китае находится в тяжелом положении и Китай нуждается в новом общественном
режиме. Во втором рассказе А.П. Чехова «Мужики» похожий сюжет. Лакей при
московской гостинице Николай Чикильдеев по болезни возвратился в родную деревню на
поправку. Автор тоже сопоставил прежнюю жизнь деревни и теперешнюю, доказал, что
современная деревня бедствует, крестьяне невежественны и находятся в трудном
положении. Сопоставляя рассказы Лу Синя «Родина» и Чехова «Мужики», Авторы
приходят к выводу, что Лу Синь в своем рассказе во многом подражал автору рассказа
«Мужики», а проведя анализ произведений, можно заключить, что прототипом рассказа Лу
Синя «Родина» является рассказом Чехова «Мужики».
Ключевые слова: рассказы, сравнение, анализ, герои, сходства, различия
Лу Синь - известный мыслитель и основатель современной китайской литературы. Им
было издано большое количество произведений, среди которых – три сборника рассказов,
фельетоны, эссе и стихи. Лу Синь размышлял над современной жизнью и старательно
искал рецепты к разрешению социальных проблем. Используя художественную идейность
и приемы русской литературы в своих произведениях, он создал типичные образы
китайских жителей своего времени, беспощадно разоблачил жестокость полуфеодального и
полуколониального китайского общества и вскрыл порочность китайского национального
сознания [3. С.198].
Под влиянием русской литературы Лу Синь обратил внимание на судьбу «маленького
человека», изобразил ряд типичных образов простого народа, раскрыл их невежественные
характеристики, а также охарактеризовал угнетающий общественный режим [3. С.198].
Читая рассказ Лу Синя «Родина», нам произвольно вспоминается рассказ А.П. Чехова
«Мужики». В отношении композиции, идеи и художественных приемов эти два рассказа
имеют много похожего. Поэтому можно сказать, что прототипом рассказа «Родина»
является рассказ «Мужики» [3. С.199].
Рассказ Лу Синя «Родина» был впервые напечатан в журнале «Синь циннянь» («Новая
молодежь») в мае 1921 г.[2] Рассказ носит автобиографический характер. Поводом к
написанию его послужили реальные события - в декабре 1919 г. Лу Синь перевез свою мать
из г. Шаосина в г. Пекин. По свидетельству китайского литератора Чжоу Цзо - жэня,
прототипом крестьянского сына Жунь - ту был реальный крестьянин Чжан Юнь - шун,
отца которого звали Чжан Фу - гэн[2].
Характер героев рассказа «Родина»:
Юный Жунь - ту: наивный, бойкий и беспечальный.
Средневозрастной Жунь - ту: печальный, страдальческий, надеется на счастье и на богов.
Молодая тетя Ян: ее можно назвать «кисельной красавицей».
Средневозрастная тетя Ян: корыстная, жадная и злоязычная.
Герой «Я»: всегда хорошо помнил свой родной город. Когда он увидел обветшалый дом
на родине, почувствовал себя разочарованным. Он имел глубокое чувство к Жунь - тую.
Это проявилось, когда он сочувствовал народу.
Рассказ А.П. Чехова «Мужики» был впервые опубликован в апреле 1897 г. в
издательстве «Русская мысль». Рассказ тоже основан на жизненном опыте писателя.
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Характер героев рассказа «Мужики»:
Лакей при московской гостинице Николай Чикильдеев и его жена Ольга: Они думали,
что Москва представляет собой цивилизованное общество и элиту. Как всем известно, в
Москве много рабочих - мигрантов, подобные им, - всего лишь кучка людей, в Москве
никогда не было недостатка в труде, их нет, на вершине появятся новые люди, как прилив,
волна. По мнению авторов, они лживые.
Мария, невестка Николая, жена брата Николая Кирьяка, имеет шестерых детей: робкая и
трусливая, обычная сельская женщина. Ее жизнь - это изображение судьбы большинства
сельских женщин. Этот персонаж играет важную роль в пробуждении сознания главного
героя. Если Ольга не покинет никогда свой родной город, то ее будущая судьба, вероятно,
будет такой же, как у Марии.
Фёкла, жена брата Дениса, ушедшего в солдаты, имеет двоих детей. Это грубый,
порочный, самонадеянный образ сельских женщин. Поскольку ее муж является
солдатом, она в основном живет как вдова. При каждом появлении Николая будут
произноситься очень злобные слова проклятия, но в тоже время сатирические: «Я
бы хотела увидеть, что вы едите в этом, в Москве, честь! ... Я бы хотела увидеть!».
Однако А.П. Чехов по - прежнему очень симпатизировал такому маленькому
человеку. В романе есть сюжет о том, что, когда ее оскорбляли люди фабрики, она
была голая и неуклюже бежала домой посреди ночи, тайно плакала в постели и
писала очень трогательно.
В заключение можно сказать, то, что такие крестьяне, как показал А.П. Чехов,
действительно похожи на онемевших невежественных глупцов, таких, как и в китайском
рассказе Лу Синя. Будь то Лу Синь или Чехов, отношение к глупым людям одинаковое:
печаль, несчастье, негодование. На самом деле самым удивительным местом в рассказе
является не то, как формировался образ персонажей, не прекрасно описанные детали, а то,
что в пост - крепостную эпоху Лу Синь и Чехов поражают изучением сельской жизни и
размышлением об этом, их точный и откровенный интерес к взаимоотношениям между
родственниками, сделанный путем полного раскрытия образов. Это убедительно! Другими
словами, «когда жизнь в нищете и нищете в течение трех поколений», бедность не только
приведет к нехватке материальной и физической жизни, но еще более ужасающе, она будет
тонко и странно разрушать образ мышления и ум. По мнению авторов статьи, это самое
страшное.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение концепта «вода» в разных
лингвокультурах: русской и китайской. Основу статьи составил сравнительный анализ
фразеологизмов, содержащих слово «вода», в обоих языках. В итоге авторы работы пришли
к выводу, что фразеологическое значение в русской и китайской лингвокультурах может
иметь сходства и различия.
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Вода представляет собой такое природное явление, без которого не может существовать
земная жизнь – ни человека, ни животного, ни растения, ни простейших организмов. Не
случайно астрономы, изучающие небесные тела на предмет возможного существования на
них биологических объектов, рассматривают в первую очередь вопрос о присутствии там в
том или ином виде воды. О важнейшей роли воды в природе, в мироздании в целом и, в
частности, в жизни человека написано очень много. Оказалось, что вода, такое привычное
для человека явление, таит в себе много загадок, которые наука начала разгадывать
сравнительно недавно. Так, физики установили, что вода имеет сложную структуру,
которая способна изменяться и в зависимости от этого изменяются ее свойства. Она
способна «записывать» информацию и хранить ее и в свою очередь воздействовать этой
информацией на живые существа[7. С. 134].
Человек, по - видимому, с самого начала своей истории обратил внимание на
животворящую и благотворящую силу воды. Поэтому в языках, в т.ч. в русском и
китайском, имеется большой массив лексики, отражающей разные объекты, связанные с
водой, а также различные состояния воды, действия, связанные с водой, и многое другое
(приведем примеры из русского языка: река, лед, пар; кипеть; плавать; мыть, чистить,
растворять, разжижать; ручей журчит, река шумит, море бушует и др.) Об этом
свидетельствует также большое количество фразеологизмов, пословиц, поговорок, в
которых запечатлена мудрость народа, его мораль, чувства, ожидания, верования, суеверия
и др., и они, в свою очередь, нашли отражение в фольклорных и художественных текстах.
Так, например, в русском выражении без воды и ни туды, и ни сюды (слова известного
песенного текста В. Лебедева - Кумача, 1937 г.) в шуточной форме отражено важнейшее
значение воды в жизни человека[7. С. 134].
В китайском языке есть выражение 如鱼得水. Оно близко по значению приведенному
выше русскому выражению, но в нем подчеркнуто выражение облегчения, которое
испытывает человек после очень серьезных трудностей. Это видно из буквального
перевода китайского выражения на русский язык: ‛как рыба, добравшаяся до воды’.
Семантически этому китайскому выражению более соответствуют русские воспрянуть
духом и вернуться к жизни, в семантике которых акцентировано именно представление об
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облегчении душевного и физического состояния после серьезных трудностей. Обратим
внимание, что в этих выражениях семантика воды не присутствует[7. С. 135].
Рассмотрим использование слов сферы вода – 水 [shuǐ] при переводе русских
фразеологизмов на китайский язык:
- в его докладе много воды — 他的报吿很多废话
- чистейшей воды 真正 地地道道
- толочь воду в ступе 徒劳无益
- выйти сухим из воды 逃过一劫
- как в воду опущенный 神色沮丧
- как в воду глядел! 预料得真清楚
- с виду он воды не замутит 看来，他是个很温厚的人
- тише воды, ниже травы 又安祥，有温顺
- много воды утекло 时间流逝
- как две капли воды похож на... 长得很像
- лить воду на чью - либо мельницу 助长...声势，为...效劳
- водой не разольёшь 如胶似漆
- как в воду кануть 无影无踪
- как с гуся вода 满不在乎
- вывести на чистую воду 揭穿 以话套话
В приведенных выше фразеологизмах при переводе на китайский язык иероглиф
水 shui не используется и передается только значение выражений. Так, во
фразеологизме «в его докладе много воды» слово «вода» передается иероглифом
废话 и переводится как «глупости»; выражение «чистейшей воды» дословно
переводится как «подлинный» (самого лучшего качества, без всяких изъянов,
недостатков); толочь воду в ступе – зря (проводить время попусту, бессмысленно
повторять какие - либо бесполезные действия)[12]; выйти сухим из воды[14. С. 10] –
сбежать (избегать заслуженного наказания); как в воду опущенный[14. С. 10] –
расстроенный вид; как в воду глядел! – позже будет ясно (о человеке,
предвидевшем, точно предсказавшем что - либо); с виду он воды не замутит –
кажется, что он очень добрый человек; тише воды, ниже травы – и мирный, и
нежный (о робком, застенчивом, скромном, послушном человеке; о человеке,
который ведёт себя незаметно, принижено); много воды утекло – прошло время; как
две капли воды похож на... – похож; лить воду на чью - либо мельницу – поощрять и
помогать властям (своими действиями, поведением, косвенно помогать кому - либо
и чаще противнику; оказать услугу кому)[8]; водой не разольёшь – как краска (о
неразлучных, постоянно бывающих вместе и неспособных жить друг без друга
людях); как в воду кануть – исчезнуть без следа; как с гуся вода [13. С. 20]– не
заботиться (нипочём, безразлично; не производит никакого впечатления, никак не
действует на кого - либо; ничего не делается кому - либо)[13. С. 21]; вывести на
чистую воду – выставить (показать истинное лицо, обозначить истину, выявить
правду).
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В лингвокультуре китайского народа с нежной водой сравнивается характер девочки,
поэтому в китайском языке много выражений с обозначением воды 水, связанных с
образом женщины. Здесь есть положительно характеризующие и отрицательно
характеризующие выражения. Например, 水灵 [shuǐlíng] – это эпитеты со значением
‛блестящий, сверкающий’ (о красоте девушки),祸水[huòshuǐ] – букв. ‛губительная вода’
(женская стихия - погубительница, которая зальет мужскую стихию – огонь). В китайском
языке есть выражение 水火无情 [shuǐ huǒ wú qíng], которое переводится «вода и огонь
безжалостны»[7. С. 137].
Интересно, что в обоих рассматриваемых нами языках имеются фразеологизмы,
семантика которых мотивирована свойством текучести воды – например русское
разговорное вода дырочку найдет. Сравним русское выражение носить воду решетом
китайское 竹篮打水 ‛носить воду в бамбуковой корзине’: они буквально отражают
невозможность удержать воду в плетеных емкостях, приспособлениях. Фразеологическое
же значение этих выражений иное: оно отражает заведомую бесполезность,
нерезультативность предпринимаемого / совершаемого действия[7. С. 138].
Представления о воде в обеих лингвокультурах – русской и китайской – нашли
образное отражение в различных пословицах, поговорках, сравнениях, крылатых
выражениях, в верованиях и суевериях, в языковом народном творчестве. Все это
свидетельствует о наблюдательности народа, внимании к воде как части общей для
всех землян природе, о понимании исключительного значения воды в жизни людей,
других живых существ и в природе в целом. В то же время научные исследования
последних десятилетий в области физики, химии, а также философии открыли и
продолжают открывать все новые и новые особенности воды, ее тайны, которые не
нашли еще отражения в лексике языка и, отражаясь в научной картине мира, в языке
описываются средствами текста[7. С. 139].
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АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ КИТАЙСКИХ ВОЕННЫХ ПЕСЕН
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация. Известно, что китайский язык очень мелодичный, поэтому в представленной
статье авторы решили проанализировать фонетический уровень переведенных на русский
язык китайских песен на военную тематику. Были выбраны две песни «Сунгари» и
«Тайханшань». Так как это военные песни, то в них отражается героизм китайского народа,
что можно проследить на примере звуков и букв песен.
Ключевые слова: песни, анализ, фонетический уровень, звуки
В статье мы провели анализ фонетического уровня двух китайских песен «Сунгари» и
«Тайханшань» при переводе их на русский язык.
Сунгари (Сунхуацзян; кит. 松花江) - река на северо - востоке Китая, самый крупный
приток Амура по водности, впадает в него справа по течению. Река Сунгари протекает по
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территории провинций Гирин и Хэйлунцзян[2]. Текст песни об этой реке представлен
ниже:
Моя семья жила на северо - восточном берегу Сунхуацзян,
Местность там была богата лесом и углем,
Соя и гаолян
Заполняли горы,
Заполняли долины.
Моя семья жила на северо - восточном берегу Сунхуацзян,
Там были и мои соотечественники
И стареющий отец,
Восьмое сентября 1945,
С того трагического времени,
Восьмое сентября 1945,
С того трагического времени,
Я ушел из моего родного города,
Бросил несметные сокровища,
День - деньской
Странствовал и странствовал
По белу свету.
В каком месяце,
В каком году
Можно вернуться обратно на любимую родину?
В каком месяце,
В каком году
Можно взять обратно несметные сокровища?
Папа, мама,
Когда дома мы вновь соберёмся вместе?
我的家在东北松花江上
那里有森林煤矿
还有那满山遍野的大豆高梁
我的家在东北松花江上
那里有我的同胞
还有那衰老的爹娘
九一八九一八
从那个悲惨的时候
九一八九一八
从那个悲惨的时候
脱离了我的家乡
抛弃那无尽的宝藏
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流浪流浪
整日家在关内流浪流浪
哪年哪月
才能够回到我那可爱的故乡
年哪月
才能够收回我那无尽的宝藏
爹娘啊爹娘啊
什么时候
才能欢聚在一堂
Тайханшань (кит. упр. 太行山, пиньинь: Tàiháng Shān) - горный хребет в Китае, который
находится на восточной окраине Лёссового плато в провинциях Хэнань, Шаньси и Хэбэй.
Ниже также представлена эта песня на китайском языке и ее перевод на русский язык[3].
Солнце светит повсюду на востоке,
Свободные люди лихо поют,
Смотрите,
Горы и реки
Несокрушимая твердость
Пламя войны бушует на Тайханшане!
Ведут себя крайне вызывающе!
Слушайте,
Мама зовёт сыновей сражаться,
Жены провожают мужей на поле боя,
Мы на Тайханшане!
Мы на Тайханшане!
Горы высокие,
Лес дремучий,
Воины сильные,
Кони могучие,
Мы уничтожаем противников там,
куда враги наступают!
Мы уничтожаем противников там,
куда враги наступают!
Мы уничтожаем противников там,
куда враги наступают!
Мы уничтожаем противников там,
куда враги наступают!
Солнце светит повсюду на востоке,
Солнце светит повсюду на востоке,
Светит повсюду на востоке,
Светит повсюду на востоке!
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红日照遍了东方 自由之神在纵情歌唱
看吧 千山万壑 铜壁铁墙
抗日的烽火燃烧在太行山上
气焰千万丈 听吧 母亲叫儿打东洋
妻子送郎上战场
我们在太行山上 我们在太行山上
山高林又密 兵强马又壮
敌人从哪里进攻 我们就让它在哪里灭亡
敌人从哪里进攻 我们就让它在哪里灭亡
我们在太行山上 我们在太行山上
山高林又密 兵强马又壮
敌人从哪里进攻 我们就让它在哪里灭亡
敌人从哪里进攻 我们就让它在哪里灭亡
红日照遍了东方
红日照遍了东方
红日照遍了东方
红日照遍了东方
Автор проанализировал фонетический уровень вышеуказанных песен.
Хотя звуки не выражают значения, однако в составе слова они могут при известных
условиях вызвать различные ассоциации, причем одни звуки вызывают преимущественно
один круг ассоциаций, другие звуки - другой. Эту способность стимулировать
определенные ассоциации называют звуковым символизмом[1].
Так называемый звуковой символизм и поэтическую функцию мы можем наблюдать и в
текстах песен «Сунгари» и «Тайханшань». Рассмотрим наиболее яркие примеры.
Анализируемый нами текст первой песни состоит из 90 слов, при этом отметим, что
твердый звук [с] встречается 37 раз. Например, в таких словах как семья, Сунхуацзян,
несметные сокровища, восьмое сентября, соотечественники твердый звук [с] придает
своеобразную ритмичность тексту песни. Из всей песни только одно слово негативно
оценочного характера: «трагического времени», но оно не портит восприятие текста, а
наоборот усиливает чувство гражданственности, чувство ответственности за будущее всего
китайского народа[1].
Твердый звук [с] повторяющийся в строчках «Сунгари» звучит как набат, твердость
произношения придает уверенность, текст звучит напряженно. Если же в первом куплете
звук [с] встречается 7 раз, то уже во втором 24 раза, что указывает на возрастание
напряжения. В третьем куплете этот звук встречается 6 раз, говоря о спокойствии и мире
всего, что заметно снижает эмоциональное напряжение.
Следует также отметить, что в тексте нет слов для усиления негативно оценочной
экспрессии. При анализе звукового уровня песни «Сунгари» было также отмечено, что в
строках:
Бросил несметные сокровища,
День - деньской
Странствовал и странствовал
По белу свету
наблюдается такое явление как аллитерация - сочетание одинаковых согласных звуков.
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Текст второй песни «Тайханшань» состоит из 96 слов. Следует отметить, что как и в
первой песне чаще всего повторяется твердый звук [с], который встречается 30 раз, что
также придает ритмичность песне. Кроме того, повторяются шипящие звуки [ш], [щ], [ч] и
[ж] в таких словах как несокрушимая, бушует, Тайханшан, вызывающе, слушайте,
сражаться, жены, мужей, что придает песне военный характер, показывает героизм и
сплоченность китайского народа.
Таким образом, звуки благодаря характеру их артикуляции при целенаправленной
концентрации и сочетании становятся одним из выразительных средств[1].
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ИМПЛИЦИТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ БЕЛОГО ЦВЕТА
В АССОЦИАТИВНО - СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ «ЗИМА»
Аннотация
Рассматривается ассоциативно - смысловое поле «зима». Выявлен состав лексем,
входящих в структуру данного поля, в которых семантика белого цвета выражена
имплицитно.
Ключевые слова:
Ассоциативно - смысловое поле, колоратив, имплицитное выражение цвета
Важную роль в составе ассоциативно - смыслового поля (АСП) «зима» играют
лексические единицы, в значениях которых присутствует цветовой семантический
компонент. Анализ поэтических текстов XX века о зиме позволил выделить колорему
«белый» как наиболее частотную.
Ярким имплицитным выразителем белого цвета является лексема «снег» и её
производные. Для русской поэзии описание природного цвета снега при помощи колоремы
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«белый» является традиционным. «Белый цвет – постоянный признак снега, и объем
понятия сужается до данного признака, выделяя его как основной» [1, с. 11]:
снег: «Ой вы, санки - самолёты, // Пуховитые снега!» (С. Есенин «Ямщик»);
снежинка: «Я вижу, как снежинок лёгкий рой // Беспечной, быстрой занялся игрой...»
(В. Луговской «Снегурочка»);
снежный: «...За снежной густой занавеской // Какой - то сторожки стена, // Дорога, и
край перелеска, // И новая чаща видна...» (Б. Пастернак «Иней»);
снеговой: «Я шёл к раките // По насту снеговых полян...» (И. Бунин «Сапсан»),
«...Снеговые терема...» (Г. Иванов «Снова снег синеет в поле...»);
оснéженный: «Иди, // иди тайгой оснеженной, // и будь что будет впереди...» (З.
Гиппиус «Протяжная песня»).
Снег может быть представлен в виде сугробов: «Одни суровые сугробы // Глядят, как
призраки, в окно...» (А. Белый «Зима»), «Опять повалят с неба взятки, // Опять укроет к
утру вихрь // Осин подследственных десятки // Сукном сугробов снеговых...» (Б. Пастернак
«Волны»).
Важными имплицитными выразителями белого цвета являются лексемы, обозначающие
погодные явления и имеющие семантическую доминанту «ветер со снегом»: снегопад,
вьюга, метель, метелица, зáмять (метель с ветром), пурга.
Снегопад: «Ах, как он плещет, снегопад старинный, // Как блещет снег в сиянье
фонарей! // Звенит метель Ириной и Мариной // Забытых январей и февралей...» (С.
Наровчатов «Снегопад»).
Вьюга: «Ночью вьюга куролесила, // Снег стучал в стекло, // А сейчас – гляди, как весело
// И белым - бело!» (С. Маршак «Снег»), «После угомонившейся вьюги // Наступает в
округе покой...» (Б. Пастернак «После вьюги»).
Буря: «Буря мчится. Снег летит. // Ветер воет и свистит...» (Д. Хармс «Буря
мчится...»).
Пурга: «...Пурговым кружевом клокочет, // Пургой окуривает лоб...» (А. Белый
«Отчаянье»).
Метель: «...И вдруг она пишется заново // Ближайшею первой метелью...» (Б. Пастернак
«Зима приближается»).
Зáмять: «Снежная замять крутит бойко, // По полю мчится чужая тройка...» (С.
Есенин «Снежная замять крутит бойко...»).
Часто лексемы, обозначающие природные явления, употребляются в одном контексте,
указывая на особенности протекания данных процессов: «Вьюга снежная, пурга, // Напряди
нам пряжи, // Взбей пушистые снега, // Словно пух лебяжий. // Вы, проворные ткачи – //
Вихри и метели, // Дайте радужной парчи // Для косматых елей...» (С. Маршак «Вьюга»).
Ассоциации с белым цветом могут вызывать такие реалии, как:
облако: «Полюбил бы я зиму, // Да обуза тяжка... // От неё даже дыму // не уйти в
облака...» (И. Анненский «Снег»);
жемчуг: «...Нежно - жемчужные дали...» (В. Брюсов «Февраль»);
соль: «...Густо покрытый услышкой листвы, // С солью из низко нависших градирен!» (Б.
Пастернак «Двор»);
молоко: «Он белее, чем белый конь, // Он свежее, чем молоко...» (Д.Самойлов «Снежный
лифт»);
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бумага: «Море крыш возвести на бумаге, // Целый мир, целый город в снегу...» (Б.
Пастернак «После вьюги»);
гипс: «Белой женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навзничь зима...» (Б.
Пастернак «После вьюги»);
лебедь: «Снежный лебедь // Мне под ноги перья стелет. // Перья реют // И медленно
никнут в снег...» (М. Цветаева «Зимой»).
Семантика лексемы «берёза» связана с белым цветом. «Берёза родственно алб. bardh
«белый», <...> лит. beršta «белеет» [Фасмер 1986 Т. 1: 154].
Именно берёза часто упоминается в стихах о зиме: «Мнится мне ночью: меж белых
берёз // Бродит в туманном сиянье Мороз...» (И. Бунин «Метель»).
Таким образом, в составе АСП «зима» особое значение имеет микрополе белого цвета, в
составе которого выделяются лексемы, в которых белый цвет выражен имплицитно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Аннотация
Необходимость повышения качества преподавания иностранного языка в вузе требует не
только применения новых образовательных технологий, но оценку эффективности их
использования. В статье рассматриваются результаты практического опыта в
использовании интерактивных технологий при обучении студентов технического вуза
иностранному языку. Представлен анализ эффективности применения ряда интерактивных
методов, выявлены основные проблемы при формировании коммуникативной
компетенции. Обозначены пути преодоления факторов, препятствующих развитию
коммуникации на иностранном языке.
Ключевые слова
Иностранный язык, интерактивные технологии, коммуникативная компетенция,
мотивация, образование, ролевая игра, эффективность коммуникации.
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Интерактивные технологии активно используются в системе вузовского образования, их
применение в процессе преподавания иностранного языка в неязыковых вузах необходимо,
что обусловлено возможностью формирования мотивации изучения языка и повышения
эффективности усвоения материала, развития познавательной активности студентов, что в
целом определяет возможности профессионального роста (В.К. Ерофеев, Н.Е. Карягин, Е.Г.
Ноздрина, И.В. Плаксина, А.Н. Щукин и др.). Анализ коммуникативной деятельности
студентов, которая осуществляется на занятиях по иностранному языку в техническом вузе,
показал ряд проблем, связанных с затруднениями в оптимальном взаимодействии между
студентами.
Преобладание общения внутри социальных сетей, погружение в интернет - среду,
значительно способствовало ухудшению навыков общения на языковом уровне:
наблюдалось «обеднение» речи за счет исключения книжной лексики,
общеупотребительная лексика заменялась лексикой со сниженной окраской. Было также
отмечено преобладание просторечия, жаргонизмов, намеренное нарушение этики общения.
Развитие коммуникации в сетевом пространстве повлияло и на умение взаимодействия в
процессе общения, что проявлялось в игнорировании задания, а если требовалась работа в
группе, то студенты предпочитали выполнять индивидуальные задания или в парах, то есть
в более психологически комфортных для них условиях, исключающих необходимость
речевого взаимодействия с другими участниками коммуникации. Все эти факторы в целом
обуславливают снижение качества выполненной работы, мешают эффективности усвоения
материала.
Именно интерактивные технологии способствуют формированию коммуникативной
компетенции, поскольку интересные задачи, мотивирующие поиск стратегий
взаимодействия в процессе их решения, способствуют развитию познавательных
потребностей, совершенствованию навыков организации процесса поиска, распределения
микрозадач между членами группы, развитию навыков самоконтроля на этапах
планирования, осуществления и анализе результатов коммуникативной задачи.
В процессе обучения иностранному языку широко используются следующие
интерактивные технологии: деловая игра, кейс - стади, видео - урок с остановками с целью
обсуждения увиденного, мозговой штурм и другие. Анализ практического опыта показал,
что одной из успешных форм интерактивной работы является ролевая игра, так как
погружение в конкретную ситуацию и необходимость действовать в соответствии с
профессиональной задачей позволяют максимально проявить коммуникативные навыки
студентов.
Например,
студенты
(группы
«экспертов», «потребителей»
и
«производителей»), обучающиеся по специальности «Товароведение», должны были
изложить информацию о качестве молочной продукции, участвовать в дискуссии,
доказывая свою компетентность в вопросе. Возможность показать профессиональные
навыки в большей степени заинтересовала обучающихся. Студенты, у которых уровень
владения иностранным языком невысокий, активно включались в работу, компенсируя
языковые пробелы своим практическим опытом, используя результаты исследований
молочной продукции при изучении других дисциплин.
Одной из задач является также формирование навыков самооценки обучающихся, что
позволяет определить эффективность своей работы в группе и ликвидировать недостатки в
дальнейшей работе. С целью мониторинга эффективности работы каждого участника и
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группы были выделены следующие критерии оценки: активность в работе (доля участия
при обсуждении), коммуникабельность (готовность легко вступать в беседу), этический
аспект общения (насколько соблюдается этика в общении, уход от конфликтных ситуаций,
готовность принять различные точки зрения), привлечение опыта (личного и
профессионального), языковой аспект (грамотность, разнообразие словаря, употребление
специальной лексики и т.д.) и др. Оценка своей деятельности дает возможность задуматься
о возможных причинах неудач в процессе коммуникации, а также сделать вывод о том, что
обеспечивает эффективность речевого взаимодействия. Эти данные могут быть
использованы для построения индивидуальной стратегии развития коммуникативной
компетенций студентов.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка осуществления структурного моделирования
фразеологических единиц в рамках заголовочного комплекса произведений научно популярного медико - оздоровительного дискурса. Моделирование осуществляется на
основе изначальной модифицируемости или же немодифицируемости фразеологизмов.
Предлагается авторская классификация фразеологизмов, основанная на принципе их
структурных модификаций, а также проводится квантитативный анализ данных с целью
выявления наиболее доминантных моделей в плане частотности их употребления.
Ключевые слова:
Дискурс, научно - популярный дискурс, фразеологическая единица, модель,
модификация, структурный анализ, заголовок, классификация, популяризация.
В ходе проведения исследований над анализом фактического материала была
обнаружена закономерность использования ФЕ в различных частях произведений научно популярного медико - оздоровительного дискурса. Считаем целесообразным сперва
обозначить некоторые теоретические предпосылки понимания центрального для данной
части исследования феномена архитектоники дискурсивного произведения [ср.: 3].
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Изначально термин «архитектоника» восходит к сфере архитектуры и искусства и
непосредственно соприкасается с понятием «стиль». Согласно Е.И. Ротенбергу, феномен
«стиля» неразрывно связан с архитектурой и является архитектонически неотъемлемым от
ее синтезирующего начала [10, с. 354]. Суть стиля заключается в его синтетичности. При
этом, каждый отдельный вид прослеживает свое развитие на основе органической
взаимосвязи; именно этой причиной обусловлено тяготение стилевой формы к синтезу в
рамках целостных художественных комплексов и ансамблей. «Ведущее положение в этом
стилевом целом сложного состава занимает, как правило, архитектура, ибо она не только
образует необходимую среду для остальных видов искусств, но и олицетворяет собой
организующую функцию в их сложном ансамблевом единстве» [7, с. 19].
Именно совокупное взаимодействие представленных сторон искусства, по мнению А.В.
Иконникова, образует основу стиля, выступающую в качестве единства формы и
содержания в каждом конкретно взятом художественном произведении [6, с. 288]. В
данном контексте возникновение стилевых особенностей стоит рассматривать в контексте с
идейно - художественным и социальным развитием общества [ср.: 1; 8; 12].
Представленная с позиций архитектуры и искусствоведения формулировка стиля как
определенной устойчивой упорядоченной системы, обладающей целостностью и
взаимосвязанностью всех своих элементов, характеризующихся синергийным
потенциалом, является применимой в современном языкознании и функциональной
стилистике.
Также не вызывает сомнений сходство в понимании архитектоники произведения как
его организующей и всеобъединяющей функции, построенной на органическом
взаимодействии и взаимообусловленности каждого отдельного структурного компонента
[см. также: 2]. И, наконец, очень важным нам представляется заключение о синтезе
архитектоники с идейным, социальным и художественным развитием социума.
Таким образом, изначальное понимание термина «архитектоника» в полной мере
коррелирует с концептуальным восприятием данного понятия в рамках современных
лингвистических исследований. При этом, закономерно наличие ряда характерных
аддитивных элементов, присущих непосредственно произведениям лингвистической
направленности. В данном аспекте особо важно проведение исследований на основе
определенного вида дискурса [5; 11; 13].
Определившись с пониманием архитектоники научно - популярного медико оздоровительного дискурса и ее компонентами, полагаем возможным перейти к
непосредственному анализу комплекса фразеологических единиц, функционирующего в
исследуемом виде дискурса. В ходе рассмотрения и анализа отобранного фактического
материала нами была выявлена корреляционная зависимость элементов архитектоники
научно - популярного медико - оздоровительного дискурса с частотностью употребления в
них фразеологизмов.
В ходе работы над анализом фактического материала нами была выявлена высокая
частотность использования английских фразеологических единиц в заголовочном
комплексе научно - популярного медико - оздоровительного дискурса. Основываясь на
специфическом диапазоне функциональных характеристик самого заголовочного
комплекса, мы предполагаем, что данная позиция является своего рода катализатором,
обусловливающим интенсификацию реализации определенных функций фразеологических
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единиц. Наряду с этим, данный архитектонический элемент оказывает гораздо большее,
нежели все остальные структурные элементы статьи, воздействие на дальнейшее
восприятие адресатом всего дискурсивного произведения.
Проведенный анализ позволил заключить следующее: в рамках заголовочного
комплекса мы выделили три составляющие и выделили в каждой составляющей процент
модифицируемости фразеологических единиц. Итак: заголовок (6 % ) – модиф. (1 % ),
немодиф. (5 % ); мини - заголовок (8 % ) – немодиф. (8 % ); подзаголовок (11 % ) – модиф.
(6 % ), немодиф. (5 % ).
Суммируя вышесказанное, можем заключить, что фразеологизм в составе заголовочного
комплекса произведений научно - популярного медико - оздоровительного дискурса
должна рассматриваться как репрезентант определенного лингвокультурного концепта,
представляющего собой прецедентный феномен в рамках обозначенного концепта и
воплощающий в себе различного рода стереотипные образы некой этнической группы [4, с.
940]. Также считаем необходимым отметить перспективы дальнейшего анализа
фразеологических единиц в аспекте из лингвокреативности и оценочности [9; 14].
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The publication of “The Pivot of History” provoke a great reaction in scientific society. The
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The geopolitical situation of the 21st century gave a new boost to studies of the regional
structuralizing principles for geopolitical space of the entire Eurasian continent. After the
publication of “The Pivot of History” there was great reaction in scientific space. And that’s why
we marked as the purpose of our work to study the historiography of the Heartland theory of
Halford Mackinder and its criticism. In order to make it we must study the historiography and track
the changes in criticism in the theory.
In 1904 the British Geographer Halford John Mackinder submits to the Royal Geographical
Society his article “The Pivot of History”, also known as the Heartland theory. To Mackinder’s
opinion “the Pivot area”, or, “Heart - land” of Eurasia, which includes the big part of Russia and
Central Asia, controls the World - Island. And the statement that gets the control on this territory
will dominate as in Eurasia so in the entire world too. Considering the interaction of America and
Asia, Europe and Asia, and also the power balance between them, the Mackinder’ theory caused
controversial reaction. But the fundamental points drain into the conceptional apparat of geopolicy
of several countries. And this articulation of issue causes the next question: why exactly Asia got
the center and the seat of power?
Mackinder means huge territory with Volga, Yenessei, Amu Darya and Syr Darya river - basins.
He determines it as the Pivot region, which was almost useless for the human treatment with the
outer world. Firstly, the Pivot region was out of reach by the aggression of a naval powers and
secondary the region was able to provide life needs and to protect rather large population – nomads.
Nomads used horses for mobility and they were ready for raids into Europe. And they almost did
not face to pushback. Moreover “huge” resources of the inner crescent and high potential could
provide the development of “huge economic system”, not available for the ocean trade. He meant
in this case the population, corn, сcotton, fuel and metals. This misbalance of powers as a result
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would “allow to use the huge continental resources for the fleet, and then there would be great
global power before us” [4, p.421].
The next supplements in theory tell us about the contribution of Mackinder to the question of
rebuilding of Central and East Europe after World War I. In order to overwhelm the region, he
enlarged the Pivot to the Heart - land and it was included into the list of other natural regions of
World Island as Mackinder called Europe, Asia and Africa. Mackinder summarized his theory as:
"Who rules East Europe commands the Heartland;
who rules the Heartland commands the World - Island;
who rules the World - Island commands the world" [1, p.194].
The final ideas were formed in 1943 in the Foreign Affairs as the article "The round world and
the winning of the peace” [2, p.595 - 605], where Halford Mackinder advocated Heart - land
theory, pondered a question of the future of globe after World War II and measures against
resumption of such the hostilities - German claim to power in Heart - land. The controversial theory
caused the discussions as in the times of birth so nowadays too. And in our work, we try to give
brief review of the main points of view.
The first group of the researches regards the usefulness of the Mackinder ideas and their
influence on formation of international relations. The point of view of these authors Mackinder
submitted the theory forestalled and described the time of Cold War. His ideas influenced on the
making of fascist and nonfascist ideas in the list of states from Nazi Germany to the countries of
Latin America. His theses prepossessed the politic of USA during Cold War.
The second group of publications was devoted to intellectual impulse gave birth to the theory.
And they say the adequate criticism would be just through that time when the main postulates were
written. The author tried to consider Mackinder theories in the scale of all his geographical
publications and his political professional activity.
In December 2004 in Tashkent there was a round table devoted to analytical reconsideration of
Heart - land theory, they paid more attention to Middle East participation aspect. As a result, there
was published the scientific magazine “Central Asia and Caucasus”. This round table followed
previous conferences on the theme in the Royal Geographical Society (2003) and the International
Geographic Union in Glasgow (2004) with 2 publications. However, in 2004 there was one
colloquium in Royal Institute of International Relations. Therefore, during these conferences there
was regarding the economical aspect of theory.
Levent Hakimglow adopted the position that Mackinder connected the “flourishing” of the
region to “agricultural revolution which must follow after the demographical change as a result of
Strengthening of the global state. Actually, such the supposition was false. Because Mackinder
overvalued the economic potential of the region and at the same time he underestimated the
remoteness from big accessible ports and the price of transit. Actually, the region was poor on
natural resources, did not have an access to the seas, that is why even this potential which it had
cannot be developed so easy. To Hakimglow’ mind Mackinder’s Heart - land theory was too
absistent because it was founded on the geopolitical conceptions, penetrated by great - power
prejudices, but in the sphere of economical geography it didn’t have the firm foundings [3, p.69].
Bakhodirzhon Ergashev concedes that Mackinder’s formula deserves the researching but in
historical scope. So he meant that the theory cannot be classified as a theory, because it’s not
scientific tool, based on general principles, but more list of political recommendations for the
prediction of British imperialism system fall [3, p. 81].
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Sevara Sharapova figured her theses by analyzing of the positions concerning the USA - Iraq
war and the attitude of Germany and Great Britain to this problem. So, the author remarks such an
interesting fact as the during the Cold War the union of Great Britain and West Germany had failed
because of disagreement with the Washington politic in the attitude of Bagdad [3, p.103]. And she
persuaded that the base of this disagreement – geopolitical factors, and exactly Mackinder’s theory
gives the explanation.
So, during the regarding the title of our article – the historiography of Mackinder’ Heart - land
theory we can remark as positive appraisal and regarding of the influence in modern geopolitics, so
the critical reviews too.
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Верховная власть в Илисуйском или Цахурском султанстве была принадлежностью
султанского феодального дома. Начиная еще с середины XVI в. цахурские султаны
утверждались то под персидскими шахами, то турецкими султанами, хотя они и
выбирались на джамаатах непременно из числа султанской фамилии, «что проводилось по
существующим адатам».
Организация управления Илисуйского султанства имела много общего с рядом других
феодальных владений. Как отмечал И.П. Петрушевский, «первоначально джамаат играл
значительную роль в управлении и приставлял к султану своих уполномоченных (векилей)
и сменял его в предусмотренных адатом случаях, заменяя другим членом султанского рода.
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Султан был одновременно и наследственным (если и не было установленного порядка
престолонаследия, как и на Ближнем Востоке, то все же султанат оставался достоянием
одной семьи) и выборным. Такое положение было результатом компромисса между
султаном и цахурскими джамаатами». [3.C.76]
И. Линевич, характеризуя власть илисуйских правителей, писал, что до вступления их в
подданство России они не имели власти. Вся их обязанность заключалась в том, чтобы в
случае преступления какого - либо из лезгин, собирать джамаат (сходку старейшин),
который определял наказание виновному, словом правитель играл только роль старшины,
но не одного селения, а целого народа [2.C.6]
Султанство Илисуйское испытывало на себе значительное влияние и Джарского
вольного общества, поскольку находилось в вассальной зависимости от него. Это влияние
особенно отражалось при избрании или смене последних. Претенденты дарили джарцам
иногда все свое состояние, так как поддержка их имела решительное значение.
С середины XVIII в. избирательные права джамаата превратились в юридическую
фикцию, а султан в назначенцев Джарского вольного общества. Перед выборами
претенденты из влиятельных членов султанской семьи отправлялись в Джар и там
подарками и обещаниями старались склонить на свою сторону кевхов. Претендента
елисуйский джамаат покорно провозглашал султаном; всякая попытка сопротивления
елисуйцев грозила военным вмешательством со стороны джарцев. Утверждение же
султана, вновь избранного на джамаате персидскими шахами или турецкими султанами (в
зависимости от того, кто из них был в тот или иной момент хозяином положения в
Закавказье), было простым признанием факта вступления султана «на престол». [4. С. 178.]
Илисуйский султан имел такие же права по внутреннему управлению, право суда и
расправы, как и феодальные правители других владений Дагестана. Все управление
султанством направлялось и контролировалось Джарским джамаатом.
После присоединения султанства к России и образования в 1830 г. Джаро - Белоканской
области в структуре управления феодальным владением произошли существенные
изменения. [5.С.17.]
В ведении начальника области находилось также Илисуйское султанство,
управляющееся султаном. В правиле по управлению областью был пункт, касающийся его
управления, где говорится: «Илисуйское султанство, хотя и остается под распоряжением
своего султана на прежнем основании, но входит … в состав Джарской области и поступает
так же, как и она, под непосредственное управление сего Областного Временного
Правления», т.е. под управление российских учреждений. Как и в других местах,
политическая власть султанов стала постепенно урезываться. В 1840 г. султан был
превращен в участкового заседателя илисуйского участка нового Джаро - Белоканского
округа.
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Каждый джамаат, каждое вольное общество Дагестана в рассматриваемый период имел
своего кадия. А.В. Комаров писал, что «в каждом большом селении и в несколько малых,
для разбора дел по шариату и исполнения духовных треб и службы при главной мечети,
избирается один кадий из числа лиц, известных своей ученостью, знанием Корана и
хорошей нравственностью». [3.C.74 - 75]
В каждом магале были первенствующие кадии, живущие в известном селении, к
которым обращались с апелляционными жалобами на решение сельских кадиев, но иногда
апелляции приносились к кадиям другого магала или даже к другому кадию. К примеру, к
Урахинскому кадию апеллировали по всем спорным вопросам, которые разбирались
духовными и гражданскими судами сельских обществ. Недовольные решением сельских
картов и кадия обращались к Урахинскому, а потом и к Акушинскому кадиям.
В самурских союзах кадии, являвшиеся представителями высшего мусульманского
духовенства, находились в наиболее крупных населенных пунктах (Ахты, Рутул, Хнов и
Шиназ). Наряду с выполнением религиозных функций в дни больших мусульманских
праздников, кадии разбирали судебные дела по шариату, определяя круг дел, подлежащих
разбору нижестоящими судебно - религиозными институтами.
Ахтынскому кадию в вопросах, связанных с шариатом, подчинялись все селения,
входившие в Ахтынский союз сельских обществ, а рутульскому и шинадскому кадия селения Рутульского союза сельских обществ.
Особенностью ряда общин и их союзов являлось то, что во главе светской и духовной
власти в них стояли кадии, власть ряда из которых в изучаемый период стала
наследственной. Р.М. Магомедов, указывая на аварские союзы сельских обществ, отмечал,
что «были такие вольные общества, где функции военачальников выполняли кадии. Таким
кадием, например в Анцухе был Халил. Кадий в то время был военным, светским и
духовным главой общества».
Направления деятельности кадия как главы вольного общества определялись тем, что он:
а) ведал всей территорией вольного общества;
б) организовывал военное ополчение, предводительствовал в походе;
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в) являлся религиозным главой;
г) являлся верховным судьей при решении дел на основе мусульманского права.
Однако, как отмечал Р.М. Магомедов, «власть кадия на территории вольного
общества ограничивалась деятельностью джамаатских организаций и сельской
земледельческой знати». Эти ограничения, как указывал Р.М. Магомедов, состояли
в том, что кадий: а) не имел права распоряжаться джамаатскими землями; б) не имел
права творить суд по спорным делам между двумя джамаатами или по спорным
делам, касающимся другого вольного общества; в) не мог без согласия джамаатов
по своей инициативе объявлять войну или мир. [2.C.87]
«Несмотря на эти ограничения, власть кадия вольного общества, - писал Р.М.
Магомедов, - крепла. И если бы вольные общества не были включены в состав
России, - как полагал он, - то вне всякого сомнения был бы завершен образованием
ряда особых кадиевских владений – в Аварии, как это имело место в Табасаране и в
Акушах».
В 20 - х гг. XIX в. с распространением мюридизма и укреплением позиции
шариата в Салатавии чиркеевский кадий, так же как и старшины, получил право на
исполнение своих решений на месте, после чего кадий приобрел себе большую
власть в джамаате как в духовных, так и в светских делах. С усилением власти кадия
наблюдается передача этой должности по наследству. Так, с середины XVIII в.
кадием чиркеевского джамаата был Мухамед - кади. После него власть перешла его
сыну Мухамедали. С начала XIX в. до 30 - х г. кадием Чиркея был Таймас - хан кади, внук Мухамед - кадия.
Наиболее всесторонне такая форма правления, когда в руках кадия
сосредоточивалась и духовная и светская власть, проявлялась в союзах
верхнедаргинцев и их федерации Акуша - Дарго. Говоря об особенностях
управления даргинских союзов сельских обществ, Б.Г. Алиев отмечает, что
«высшими должностными лицами союзов сельских общин являлись кадии главного
селения, власть которых в ряде случаев, как и власть старшин, была наследственной
в одной фамилии. [1.C.163] Наследственной была власть акушинского,
цудахарского, сюргинского, урахинского и ицаринского кадиев. Кадии союзов
сосредоточили в своих руках всю полноту светской и духовной власти. Причем
права и функции власти кадиев даргинских союзов были шире, чем у кадиев союзов
других народов Дагестана.
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Земли имели не только чистокровные беки, но и карачи - беки. Земельная собственность
карачи - беков сложилась еще до появления в Дагестане арабов и шамхала, поставленного
ими правителем в Казикумухе. «В тех сельских общинах на плоскости, где до прихода
шамхалов существовали карачи - беки, - писал Х. - М. Хашаев, - они успели захватить
значительные земельные массивы и уже пользовались привилегиями наравне с
шамхальскими беками». [5.C.174]
Карачи - беки владели в Дагестане принадлежащими им в собственности деревнями:
Верхний Каранай, Нижний Каранай, Ахатлы и пастбищными горами: Бурли - меер, Исмаил
- меэр, и жители этих деревень отбывали им установленные в пользу беков повинности. В
сел. Губдене карачи - бекам принадлежали не только кутаны, но и вода, «которая
составляла личную собственность бека, а не принадлежность кутана». [2.C. 75]
По сообщению жителей Кафыр - Кумуха, «они были подвластны бекам иного рода, не из
рода шамхалов». «Наше селение служило им за пользу, которую приносили они, управляя
нами и помогая нам, чем могли по адату». Кафыр - Кумухские карачи - беки владели
участками земли в этом селении. Это подтверждается правом беков принимать в селение
постороннего, выделив ему при этом земельный надел для ведения хозяйства.
Большими земельными площадями владели карачи - беки селений Эрпели и
Карабудахкент. Джамааты этих селений отбывали им установленные повинности. Помимо
собственных земель в их расположении находились земли, подаренные шамхалом. Часть
этих земель они отвели под пашню, а часть была оставлена под пастбища – кутаны,
которые сдавались в аренду для пастьбы скота. [3.Л.18]
При переделе общественной земли карачи - беки в Эрпели, Ишкарти, Каранае и других
селениях имели право получать 4 пая против одного пая узденя или 2 пая против чанки.
Некоторые кутаны и пастбищные горы находились в исключительном владении этих
беков. Если уздень переходил из Эрпели в другое селение, он не мог продать свою землю,
она оставалась во владении бека. Уздени отбывали карачи - бекам повинности: один день
работали на вспашке бекских земель, при этом бек давал на угощение одного барана, сыр и
хлеб из расчета на 20 человек; один день работали на уборке хлебов с такой же пищей бека»
[1.C.98] За использование горных пастбищ, принадлежащих бекам, уздени платили по
одному барану. В случае смерти бека с аула взыскивали «алым» в 40 руб. или четыре быка
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и с каждого дома по арбе дров, а семья бека обязана была устроить поминки с
приглашением всех односельчан [4. Л. 44.]
Карачи - беки имелись и в ХIямур - Дарго (или в Утамышском султанстве). Они кроме
земель, которые находились в пользовании сел. Каякент, имели в своем владении и другие
земли, проданные им в разное время, из которых значительная часть находилась во
владении общества сел. Утамыш. Жители селения Каякент были бекскими раятами,
платили им «подати произведениями земли, потому что были водворены на землях,
принадлежащих бекам». [3. Л. 44.]
Для исследуемого периода было характерно дальнейшее расширение бекского
землевладения. Беки, как и все феодальные правители, стремились расширить свои
владения за счет захвата пустующих земель, пастбищ, также путем изъятия их у сельских
обществ и превращение их по существу в свою собственность.
Как говорится в архивном документе, «беки при прежнем деспотичном управлении
всегда имели возможность захватить свободный участок больший, чем сельская община».
Согласно собранным сословно - поземельной комиссией материалам, раньше земля
Оргазган (Озень - Аулах) «не составляла ничьей исключительной собственности, входила в
состав тех земель, коим свободно пользовались жители близлежащих к ней деревень, до
того времени, пока частные владельцы не простерли притязания на присвоение оной». В
результате указанная земля перешла в собственность феодалов - беков, за пользование
которой местные жители попали в поземельную зависимость и обязаны были нести бекам
повинности..
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Сегодняшнее желание знать, какой была кукла и что она значила, – естественное
стремление хранить и помнить прошлое своего народа. Кукла не всегда была
игрушкой. Дефиниция понятия «кукла» имеет несколько значений: 1) детская
игрушка в виде фигурки человека; 2) в театральном представлении фигура человека
или животного, сделанная из разных материалов и управляемая актером
(кукловодом); 3) фигура, воспроизводящая человека в полный рост. Русское слово
«кукла» родственно греческому «киклос» («круг») и означает нечто свернутое,
например, деревяшку или пучок соломы, которые девочки издавна пеленали и
завертывали, подчиняясь инстинкту материнства. Кукла, куколка, кукляшка,
кукляшечка, кукленок, кукленочек – сделанное из трепья, кожи, битой бумаги,
дерева подобие человека, а иногда и животного [6].
В культуре тувинского народа кукла была не просто предметом для развлечения,
средством физического развития и обучения, но и предметом сакральным,
находящимся в центре большинства обрядов календарного и жизненного цикла. Она
была тесно связана с бытом, с жизнью семьи, вбирала в себя все не только
материальные, но и культурные ценности. Тот факт, что игрушки всегда
сопровождали детство – неоспорим, как неоспоримо и то, что они выполняли в
прежние времена гораздо более значимые функции и использовались в культуре
гораздо разнообразнее.
В тувинской традиции национальная кукла играет главную роль в специальном
обряде бездетных семей. С давних времен наши предки сшили детям куклы из
войлока. Черты лица рисовали углем. Волосы делали из бороды черного козла,
пришивали макушке, затем собирали в косу. И кукла должна быть в шапке, так как в
тувинских обычаях человек - албаты не может существовать без шапки. Позже
появились куклы – чучаанай, которые надеваются на пальчики, отличалась от
обычных кукол тем, что у них нет туловища. Его заменяет костюм. Голова полая, к
внешним краям шеи прикрепляется костюм [2,3,4,5].
Тувинские дети раньше любили устраивать кукольный театр тувинских сказок. А
в настоящее время такими куклами в Туве занимается Виктор Шулеевич Куулар. В
1971 году впервые создана в Туве кукольная бригада из приглашенных артистов под
руководством Андрея Тюгая, постановка кукольной сказки «Кодур - оол и Биче кыс»[1].
В играх с традиционными куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить,
проявлять милосердие, тренируют память. Главное в этих играх – эмоциональный
контакт с куклой. Дети не просто привыкают к куклам – они привязываются к ним
как к живым существам, любят и жалеют их, болезненно расстаются с ними. Кукла
обретает жизнь при помощи воображения и воли человека. Являясь частью
культуры человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и
характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной
народной куклы. Традиционная кукла фокусирует время, историю культуры,
историю этноса, отражая их движение и развитие. К этому благодатному источнику
духовности обращаются те, кто изучает народную культуру, кто стремится донести
до потомков драгоценные ее крупицы.
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СЕМАНТИКА ТУВИНСКИХ ОРНАМЕНТОВ
Аннотация: В статье рассматривается определение понятия «орнамент», а также виды и
сакральное значение тувинских орнаментов.
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Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов;
предназначается для украшения различных предметов. Орнамент вне определенного
произведения прикладного искусства не может существовать отдельно. Разные
исследователи вносили свой вклад в изучение орнамента в тувинском декоративно прикладном искусстве [4].
Орнамент – неизменный, элемент народного искусства. Усовершенствование
технических приемов орнаментации и материала влияет на эволюции некоторых узоров.
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Вместе с тем орнамент обновляется и перерабатывается в результате, как духовных
процессов, так и проникновение – влияния культур других этносов.
Тувинские узоры – национальное творчество, самое красивое один из видов украшений
жилища, предметов быта, украшений человека. Быт тувинского человека всегда связан с
узорами, так или иначе он всегда присутствует во всем, с чем связан тувинцев. Орнамент
каждого народа имеет нескончаемую историю, насчитывавшую много веков,
претерпевшую различные утраты новообразования. Предметы, созданные руками человека,
удовлетворяя практические нужды, с давних времен орнаментировались. Отражая магию,
ритуал и эстетические чувства [5].
Орнаментальный язык универсален и понятен. Развитие некоторых мотивов и сюжетов
орнаментального искусства шло относительно одинаково у всех кочевых народов на
начальных этапах развития общества. Об этом говорит наличие общих мотивов, понятных
всем и указывающих на единый природой источник. Весьма богатое содержание
окружающего мира, преображенное творческой фантазией мастеров, скрывается в
изображении солнце кругом. Волнистыми линиями – воды, узорчатыми изгибами –
растений, которые как символические знаки, сохранились со временем поклонения силами
природы солнцу, воде, земле и т.д. Поэтому они повсеместно схожи, но в каждой
местности, у каждого отдельного народа сохраняется отпечаток своей культуры и
традиции.
Окружающая природа была тувинских мастеров школой образного мышления,
подсказывала им многообразные и вполне совершенные художественные решения, при
воспроизведении которых отсутствовала необходимость привнесения чего - то черпались
из окружающего мира. При этом образы и сюжеты прошли путь мировосприятия – от
живого созерцания реальности к абстрактным символам, что создавало и геометрические
мотивы, которые обогащались на основе жизненной информацию.
Название узоров разнообразны: кривые линии с завитками (чалбырааш хевирлиг),
многолепестковая розетка (чечектеп), вписанные в треугольники маленькие треугольники
(чадыр), мотив в виде линии, имеющий на одном конце развилку, а на другой изгиб (илбек),
косая сетка (хана карак), зубчатый узор (хирээ бистеп), роговидный мотив (кошкар
мыйызы), свастика (касс), кожемялка (эдирээ), коврик (олбук) и др
Некоторые элементы осмысляются явлениями окружающей природы. Так, кривые
линии с завитками на конце называются «чалбыыштап», что означает «языки пламени».
Многолепестковая розетка «чечектеп», означает «цветковая». Другие орнаменты
осмысляются по их сходству с предметами окружающего быта, например, название узора
«чадырлап», состоявшего из треугольников с вписанными в них меньшими
треугольниками, разъясняется как «чумы», а другой орнаментальный мотив в форме линии,
на одном конце которой – развилка, на другом изгиб, носит название «илбек», т.е. вилка для
извлечения мяса из котла; косая сетка – «хана - карак» переводится как «глаз решетки
юрты»; а некоторые формы меандра именуются как «маска хээ», означающее
«молотковый», свастику называют «кас», т.е. гусь. Часть орнаментальных мотивов имеет
«геометрические» названия. Например «дорбелчин» - прямоугольная спираль, «тогерик» круглая спираль, «торума» - треугольник и т.д
Тувинский орнамент, имея, глубокие местные корни, испытал влияние многих культур,
как кочевых, так и оседлых.
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Аннотация
В статье освещаются торгово - экономические связи народов Кавказа с Россией в XVII –
XVIII вв. ведущую роль в котором принадлежала крепости Святой Крест.
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Как известно, с походом Петра I в Прикаспий был упразднен Терский городок. Во время
Каспийского (Персидского) похода император посетил и осмотрел Терский городок.
Расположение города, отмечал П.Г. Бутков, «ему не понравилось, по низкому и
нездоровому месту, а особливо, что укрепление оного потопляемо бывает морскою
прибылою водою»[1,с.20]. Петр I приказал основать крепость на новом более удобном
месте.
22 сентября 1724 г. император подписал указ, в котором предписывалось перевести в
крепость Святого Креста гарнизон и жителей Терского городка. Новая крепость Святой
Крест находилась «у реки Сулак в 20 верстах южнее Терека, в 67 верстах от устья реки
Аграхани, там, где Койсу делится на два рукава: Южный Сулак и Северную Аграхань». По
указу Петра I «от крепости Святой Крест по Сулаку до морского устья… да от крепости ж
Святого Креста по Аграхани» было поселено 1000 семейств донских казаков[2,с.280]
У крепости Святого Креста были переселены выходцы из народов Северо - Восточного
Кавказа, которые образовали здесь «татарскую слободку». Сюда же откочевали и ногайцы.
По данным И. - Г. Гербера, число поселившихся у крепости Святой Крест составляло «от
200 до 300 фамилий». По сведениям того же автора, поселившиеся у крепости
северокавказские горцы занимались скотоводством, различного рода промыслами, но одно
из ведущих мест в их хозяйстве занимала торговля[3,с.70 - 71] .
В посад крепости стало заселяться также много армян, грузин, персидские купцы,
которым власти, заинтересованные в развитии ремесла и торговли, предоставляли льготы, а
также русские торговцы. [4,с.118]
Сообщение крепости Святого Креста с морем стало возможным благодаря строительству
на Сулаке плотины. Это позволило установить более регулярное морское сообщение с
124

портами на Каспии, способствовало развитию торговли, увеличению товарооборота и росту
рынка крепости Святого Креста . [5,с.78 - 79]
Более успешному развитию торговли в крепости Святого Креста способствовало
решение Сената от 28 марта 1724 г. о беспошлинном «провозе и свободной продаже вина,
табака и всяких хлебных и мясных припасов и скота в Дербенте, Баку и в крепости Святого
Креста. На рынок посада собирались представители всех народностей Северо - Восточного
Кавказа. Здесь собирался крупнейший конский базар, где также торговали крупнорогатым
и мелкорогатым скотом. Эта крепость служила и крупным узловым пунктом торговли
России с народами Северного Кавказа.
За стенами крепости Святого Креста постоянно жили местные купцы и торговцы,
покупавшие у горцев излишки продуктов и ремесленные изделия. Здесь же, по
свидетельству участника Персидского похода Петра I И. - Г. Гербера, «имеется торгование
с приездными туда купцами российскими, армянскими, горскими, чеченцами, татары и
прочие» [6,с.295] Активное участие в торговле принимали и русские маркитанты –
торговцы, обслуживающие русские войска. Они вступали в торговые связи и с горцами
Северо - Восточного Кавказа.
В крепости Святого Креста существовали гражданская канцелярия и таможня, строго
следившие за ввозимыми и вывозимыми из крепости товарами, регистрировавшие приезд и
отъезд торговых людей, выдававшие им письменные разрешения на выезд в другие города
и государства. Из России в крепость Святого Креста также поступало продовольствие. Так,
в 1732 г. из Астрахани в крепость было отправлено 24 партии продовольствия на сумму
9304 руб. [7,с.178] В роли поставщиков продовольствия в основном выступали
астраханские посадские люди. Приезжали торговать также посадские люди из Поволжья,
Москвы и других российских городов.
Между тем в середине 30 - х гг. XVIII в. международная обстановка на Кавказе
изменилась, Россия перенесла свою южную границу на р. Терек, города Баку и Дербент
перешли под власть шаха Ирана. В соответствие с условиями Гянджинского мирного
договора от 27 октября 1735 г. была упразднена крепость Святого Креста.
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В статье освещаются торгово - экономические связи народов Кавказа с Россией в XVII –
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Основной коммерческой артерией, связывающей Россию со странами Востока, в том
числе и с Ираном, служил морской путь по Каспию. Петр I хорошо понимал и осознавал
выгодность Волжско - Каспийского торгового пути как удобной торговой магистрали, по
которой можно было направить всю восточную торговлю в Западную Европу через
Россию, перехватив огромные доходы от шелкового транзита у Турции. «На восточной
торговле, – отмечала Е.Н. Кушева, – складывались крупные купеческие капиталы, которые
впоследствии способствовали промышленному развитию» Российского государства.
[3.С.123]
Помимо водного пути Россия в этот период была связана с восточными странами
древней сухопутной транзитной трассой вдоль западного побережья Каспийского моря,
связывающей страны Востока с Европой. Из Астрахани эта дорога вела степью в Терский
городок, а далее «в находящийся в землях кумыков город Тарки». Последний был
расположен от Терского городка в 100 км. по прямому пути. Но ввиду того, что в низовьях
Терека имелось множество озер, протоков, плавней, в Тарки приходилось ехать в обход: из
Терского городка путники с вьюками направлялись вверх по Тереку до места впадения в
него р. Сунжи. Переправляясь через нее на пароме или стругах, обычно на арбах или
телегах доезжали берегом моря до Тарков. Этот обходной путь от Терки до Тарков
составлял около 240 км., на это уходило около 5 дней, и около 8 дней до Дербента [1. С. 40]
Перевозка товаров сухим путем была сопряжена с большими расходами, так как каждый
владелец, через территорию которого надо было проехать с товаром, взимал так
называемый рахтарный сбор (торговую пошлину). Так, например, чтобы доставить товар из
Дербента до Кизляра, надо было платить рахтарный сбор в Дербенте, Тарках и Казиюрте в
следующих размерах: с одной арбы товаров (от 40 до 50 пудов) в Дербенте – 2 руб. 50 коп.,
в Тарках – 5 руб. 20 коп., в Казиюрте – 3 руб. серебром. Сверх того, во владениях шамхала
Тарковского с каждого тая шелка – еще по 2 руб., а в Дербенте – по 1 руб. серебром. За
наем арбы до Кизляра надо было заплатить около 10 руб. Таким образом, сухопутная
торговля вызывала накладные расходы на один пуд товара до 3 руб. 20 коп., в то время как
морской фрахт обходился только в 1 руб. 40 коп. серебром
Как отмечал Ю.П. Тушин, «степью ездить купцам… с товарами своими в Астрахань, а
из Астрахани в Кизылбаш (Иран) становитца проторно, потому что емлют в горах
кумыцкие и кабардинские и черкасские князи и мурзы с товаров их пошлину десятую, а
верблюды и телеги наймут они под себя и под товары свои дорогою ценою» [4.С. 68.]
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Связующим звеном России с Ираном являлась Астрахань. Морской путь из Москвы до
Астрахани или из Ярославля до Астрахани продолжался в среднем 1,5 − 2 месяца. Правда, в
некоторых городах купцы подолгу задерживались, то из - за неблагоприятной погоды, то,
дожидаясь каравана, к которому они могли бы примкнуть. Если же отбросить остановки, то
все это расстояние покрывалось за 30 − 40 дней
По прибытии купеческого каравана в Астрахань, он тотчас же распадался. Многие из
приехавших оставались здесь торговать с тезиками, прибывшими из Дербента, Шемахи и
Ирана. Те, которые собирались ехать в Прикаспийские страны, перегружали свои товары на
морские суда и выходили в море. Из - за большого количества мелей в устье Волги
перегрузка товаров на морские суда происходила чаще всего у острова Четырех Бугров при
впадении Волги в море, куда товары доставлялись на паузках
Особая роль в развитии российско - иранских торгово - экономических отношений во
второй половине XVII – первой четверти XVIII в. принадлежал Терки, где шла оживленная
торговля между российскими, закавказскими и восточными товарами. О том, что Терки
служил перевалочной базой для товаров, шедших из Ирана в Россию и обратно, писал Э.
Челеби: «На берегу… залива Каспийского моря, как белый лебедь, виднелась Терская
крепость… это крупный и наиболее отдаленный порт на границе Дагестана и Королевства
Москвы. Все московские купцы сходят здесь с кораблей и направляются в Дагестан,
Грузию и Иран». [5.С.93]
Ведущая роль в этой торговле принадлежала армянским купцам, персидским
подданным, основавшим Джульфинскую торговую компанию, с которой еще в XVII в. был
заключен договор о поставке в Россию шелка на льготных условиях. Политика Петра I
была направлена на то, чтобы весь вывозимый из Персии шелк доставался России и
«российские фабрики имели бы пользу» .В 1711 г. этот договор был пересмотрен по указу
императора Петра I, вследствие чего армянские купцы получили некоторые
дополнительные льготы. В 1712 г. такие же права были предоставлены Россией и
грузинским купцам . [2.С.161]
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В статье рассматривается позитивная философия О. Конта и ее воплощение в проекте
социологии как науки об обществе. Анализируются особенности взглядов Конта на
методологию изучения социальности. Обосновывается идея того, что социология
изначально понималась им как проект по системному подходу к изучению общества и
интеграции социального знания в единую метатеорию.
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Новейшее время характеризовалось коренными переменами в жизни людей. Изменения
произошли как в сфере производства, так и в культуре, политике, социальной структуре
общества. Но локомотивом изменений была конечно позитивистская наука, с ее
феноменальными теоретическими достижениями в познании природы и их далеко не
однозначными практическими следствиями. Расцвет позитивизма в естественных науках
привел и к институционализации целого ряда обществоведческих дисциплин, и в первую
очередь социологии. Ключевые для социальной философии того времени термины
«позитивизм» и «социология» ввел один из самых выдающихся ученых новейшего
времени О. Конт.
Позитивная философия Конта является основой его концепции превращения
«обществоведения» в науку и имеет явные социально - технологические черты. Позитивная
наука «социология» должна обеспечить в будущем такой уровень познания, который
облегчит управленческую деятельность и сделает возможным соответствующее развитие
государства до «позитивного состояния». Таким образом, «позитивность» у Конта
относится, с одной стороны, к ответу на гносеологический вопрос о познании социальной
реальности, а с другой - к практической деятельности по преобразованию социального
устройства. Позитивное состояние является не только средством, но и целью духовно морального развития, достижения согласия общественных отношений на основе
«естественных законов», лежащих в основе социальности как природного явления [1, с.55].
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Социология как наука о человеческом обществе является самой молодой в составленной
Контом энциклопедии наук. Ее следует развивать, чтобы с ее помощью не только
объяснять закономерности общественного устройства и развития, но и поставить политику
на научную основу для содействия прогрессу человека и общества. Вместе с тем
социология является самым сложным уровнем в иерархии позитивных наук и потому
должна опираться на все ранее сформировавшиеся позитивные науки: математику,
астрономию, физику, химию и биологию (за исключением психологии, которую Конт не
признавал) [3, с.45]. Таким образом мы видим, что Конт изначально подразумевал
системный подход к исследованию общества, рассматривая его как часть природы и
утверждая универсальность законов природы на всех уровнях организации материи от
физического до социального. Мнение Конта о психологии скорее всего было обусловлено
полной неразработанностью психологического знания в то время, хотя, возможно,
психология в ее современном понимании просто закрывает брешь в научных знаниях о
нейрофизиологии мозга.
Социология, согласно Конту, делится на две части, в соответствии с двумя видами
закономерностей «естественной» системы общества: социальная статика и социальная
динамика. Социальная статика исследует порядок, который понимается как гармония
элементов, основывающихся на отношениях общности. Она выделяет «структуру
коллективного существа» и исследует условия существования, присущие всем
человеческим обществам, а также их законы гармонии, обусловливающие взаимодействие
индивида, семьи и общества. Статика, фактически, сводится к изучению функциональной
структуры общества, что предполагает, с одной стороны, анатомический анализ структуры
общества на конкретный момент, а с другой - анализ элемента или элементов,
определяющих социальный порядок, то есть превращающих совокупность социальных
элементов в общество [2, с.78].
Социальная динамика, согласно Конту, представляет собой последовательную смену
определенных этапов развития общества, обусловленную развитием культуры. Конт
отклоняет оценочное толкование понятия «прогресс», т.к. любое общественное состояние
является относительным, а развитие определяется соотношением между способностью к
действию, его возможностью и общественными обстоятельствами. Развитие и состояние
общества определяют не материальные изменения, а духовно - моральные условия,
определяющие характер социальных взаимодействий. Основной закон социальной
динамики («закон прогресса») заключается в том, что каждый подъем духа определяется
всеобщим консенсусом и вызывает соответствующие системные изменения во всех без
исключения социальных сферах - культуре, политике, экономике. «Коллективный дух»
везде играет руководящую роль, определяя вектор социальной эволюции поскольку (как
мы можем понять на основе современных знаний) формирует соответствующее
информационное пространство и информационную среду социального взаимодействия.
Промышленная цивилизация невозможна без научно - позитивного образа мыслей,
поскольку не индустриализация как технико - экономический процесс является причиной
эпохальных социальных перемен, а наоборот, распространение научного образа мыслей и
его применение во всех областях человеческой жизни изменяет технико - экономическую
сферу, т.е. развитие общества – это в первую очередь развитие ее духовной, а затем и
материальной культуры.
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Статья посвящена рассмотрению социально - философских взглядов К.А. Сен - Симона
и анализу его взглядов на государственное устройство. Выделяются ключевые черты и
характеристики эффективного социально - политического устройства по Сен - Симону.
Анализируется актуальность его идей в свете современных взглядов на государственное
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К.А. Сен - Симон был одним из величайших мыслителей в истории не только Франции,
но и всего мира. Его вклад в развитие социальной мысли сложно переоценить. Идеи
закономерности и детерминизма исторического процесса стали сущностью его
философских взглядов на общество. Переосмыслив социальный опыт революционной
Франции и достижения современного естествознания, Сен - Симон приходит к идее
закономерности исторического процесса. Он исходил из того, что идея закономерности и
принцип детерминизма, зарекомендовавшие себя как основа естествознания, должны быть
использованы и в сфере социального познания. По Сен - Симону, существуют
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непреложные законы жизни человечества, которые могут и должны быть научно познаны.
Эти законы властвуют над социальными процессами и обуславливают поведение людей.
Хотя эти законы действуют через людей, однако людей не в состоянии уклониться от их
влияния [1, с.42].
В отличии от рационалистов, утверждавших что каждая последующая система
общественных отношений есть система, отвечающая вечным требованиям разума, Сен Симон утверждал, что она - необходимое следствие и естественное продолжение всей
прошлой истории. Будущее слагается из последних членов ряда, в котором первые члены
составляют прошлое. Задача социальной философии состоит именно в том, чтобы дать
человечеству возможность из того, что произошло, заключать о том, что будет [2, с.31].
Знание законов общественного развития дает возможность предвидения. С идеей
закономерности и детерминизма истории тесно связана идея исторического прогресса,
который Сен - Симон видел как поступательное движение от низших общественных форм
к высшим, проходящее различные иерархические ступени. Каждая последующая
общественная система является шагом вперед в развитии общества. Это развитие
аналогично развитию человеческого организма. В отличие от Руссо, использующего такую
же аналогию, но считавшего, что «золотой век» уже позади, Сен - Симон считал, что
расцвет человечества еще только впереди.
Сен - Симон так же выделил критерии, по которым можно судить о том, прогрессирует
или регрессирует человечество. Лучшее общественное устройство обладает следующими
признаками [2, с.514]:
1. Делает жизнь людей, составляющих большинство общества, возможно счастливее,
предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших
потребностей.
2. Достойнейшие люди, внутренняя ценность которых наиболее велика, располагают
максимумом возможностей достичь высшего положения независимо от того, куда
поместила их случайность рождения.
3. Объединяет в одно общество наиболее многочисленное население и предоставляет в
его распоряжение максимум средств для сопротивления иноземцам.
4. Приводит в результате покровительствуемых им трудов к наиболее важным
открытиям и к наибольшему прогрессу цивилизации и наук.
Человеческая активность, лежащая в основе исторического прогресса, делилась Сен Симоном на три «великих ряда», соответствующих чувству, интеллекту и материальной
деятельности [3, с.674]:
1. Первый ряд включает в себя все факты развития человеческих чувств, присущих
людям, которые воодушевляют массы.
2. Второй ряд состоит из этапов непрерывного прогресса наук, соответствующих
этапам развития человеческого разума. Науки, ограничивавшиеся вначале наблюдением
более грубых явлений, расширяются и углубляются в утонченные сферы. При этом, с
одной стороны, науки делятся в разных направлениях, а с другой - интегрируются,
систематизируются, приближаясь к единству.
3. Третий ряд составляет материальная деятельность, производство, практика. В
прошлом этот ряд был представлен войной и промышленностью, а в будущем - только
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промышленностью, так как эксплуатация человека человеком сменится гармоническим
воздействием людей на природу.
Сен - Симон полагал, что возможно создание рационального общественного строя как
«промышленной системы», под которой он подразумевал экономическую деятельность
людей и соответствующие ей формы собственности и общественные классы [4, с.226].
Создание такого общества возможно лишь при всемерном развитии производительных сил
и искоренении всяческого паразитизма, при наибольшем расцвете промышленного и
сельскохозяйственного производства, основанного на разумном государственном
регулировании. Такое общество непременно должно быть выгодно для наибольшей массы
людей. Залогом идеального общественного устройства, согласно Сен - Симону, является
обязательный для всех труд, с принципом распределения «от каждого по способностям,
каждому по труду».
Государственная власть, по мнению Сен - Симона, должна быть превращена в орудие
разумно организованного регулирования, однако полное равенство не достижимо. В
процессе исторического развития должна сформироваться всемирная ассоциация народов и
произойти установление всеобщего мира. Мировая «промышленная система», при наличии
многообразия собственности на средства производства, призвана обеспечить трудящимся
неуклонный и гарантированный рост общественного богатства без какой - либо классовой
эксплуатации. Считая, что «промышленная система» в перспективе будет системой
максимально возможного равенства, Сен - Симон критиковал стремление к полному
равенству, т.к. это противоречит природным задаткам людей, разнице в способностях и
склонности к труду. Кроме того, он говорил о необходимости объективного отношения к
промышленникам и капиталистам, т.к. они так же необходимы обществу.
Социально - философская система Сен - Симона не является утопическим социализмом.
Сен - Симон был убежден, что в разумном обществе сохраняются частная собственность,
классовое деление, прибыль, т.е. рыночные отношения, и речь нигде не идет об
обобществлении средств производства. «Промышленная система» Сен - Симона имеет
черты, сближающие ее с общественным строем, ориентированным на благополучие всех
людей труда и делает очень похожей на современное постиндустриальное общество [5,
с.84]. Кроме того, в идеях Сен - Симона мы видим гениальные прозрения относительно
процессов глобализации, а также понимание необходимости исследования онтологии
социальности для построения системной модели социально - исторической эволюции
цивилизации и разработки эффективных методов управления ею.
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Начиная с эпохи Возрождения складываются элементы свободной и гуманистической
светской философии истории, использующей объективный научный подход при
рассмотрении исторического развития человеческой культуры. М. Монтень в своих
произведениях сумел отразить исторический опыт эпохи Возрождения, воплотив ее
лучшие гуманистические устремления. Согласно его взглядам, человеческое мышление, в
процессе своего совершенствования, способно достичь объективного познания
естественных закономерностей природы, которым в определенной степени подчинены
жизнь и деятельность людей в контексте социального бытия [1, с.112]. В последствии эти
идеи нашли свое выражение в воззрениях Ж.Ж. Руссо [2]. Н. Макиавелли создал одну из
самых оригинальных теорий общества и государства, в которой утверждал, что подлинной
целью «настоящего государя» должен стать не частный, сугубо личный интерес, а «общее
благо», благо национального государства. Макиавелли учил правителя, стремящегося к
успеху, ориентироваться в своих действиях на законы необходимости (судьбы), на
объективные внешние обстоятельства и на поведение подчиненных, под которым он
понимал их психологию, привычки и морально - нравственный облик [3, с.13].
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Теоцентризм и догматизм средневековья оказались чужды мыслителям нового времени.
Они рассматривали историю общества как продолжение истории природы и стремились
вскрыть «естественные» законы общественной жизни. Это было связано с состоянием
науки того времени, с поисками единых, универсальных законов мира и, соответственно,
единой науки. Жизнь общества уподоблялась жизни природы. Если исходным звеном в
цепи природных процессов являются атомы, то таким атомом в общественной жизни
представлялся человек. Механицизм, под влиянием великих открытий физики ставший
доминирующей парадигмой того времени, оказал сильнейшее влияние и на социальную
философию. Возникло понимание того, что человеческие желания и стремления являются
своего рода пружиной человеческих поступков: они управляют поведением людей с такой
же точностью, как физические силы определяют движение природных тел. Действия людей
строго закономерны. Свобода в поведении человека, по образному выражению Б. Спинозы,
равносильна свободе камня, приведенного в движение по законам механики и
воображающего, что он движется по собственному желанию [4, с.229].
Социальные законы рассматривались как подобие законов механики. Чувство
самосохранения уподоблялось закону инерции. Социальный инстинкт, подобно
центростремительной силе, влечет людей друг к другу, и они тем сильнее стремятся друг к
другу, чем меньше расстояние между ними и чем более они родственны между собой по
своим страстям. А человеческий эгоизм, подобно центробежной силе, взаимно отталкивает
людей. Каждый человек движется в жизни по своей орбите. Благодаря взаимодействию
центростремительных и центробежных сил устанавливается равновесие в общественной
жизни: как небесные тела не падают друг на друга, так и люди не сливаются в одну массу и
не рассыпаются в разные стороны.
Новое время стало временем рождения классической науки и предтечей социальных
наук в их современном понимании. Идеи, выдвинутые еще просветителями XVIII в.
актуальны до сих пор. Вико и Кондорсе были выдвинуты идеи исторического прогресса,
Вольтером заложены основы истории культуры, Гердером сформулирован принцип
единства исторического процесса, Монтескье и Руссо обосновали положение о влиянии на
человека географической и социальной среды.
Д. Вико отвергал идею фатализма и искал объективные факторы исторического
процесса, пытался вскрыть внутреннюю логику общественного развития, связь социальных
событий. Вико выдвинул идею о том, что каждый народ в своей истории проходит
определенные циклы развития, смена которых происходит в результате переворотов,
вызванных борьбой между социальными слоями [5, с.431]. Согласно Ш. Л. Монтескье
существуют некие специфические законы, с необходимостью следующие из самой
природы вещей, которые и порождают необходимость тех или иных отношений. При этом
законы общества, как и естественные законы природы, имманентно присущи социальным
отношениям, и их конкретное оформление в виде указов, актов, конституций – это
констатация необходимого положения вещей. В своих взглядах на историю человечества
Монтескье развивает мысль о прогрессе общества. При этом различные стороны и ступени
исторического процесса причинно связаны между собой, составляя единый непрерывный
процесс развития [6, с.624]. Ж. А. Кондорсе, в своем труде «Эскиз исторической картины
прогресса человеческого разума», проанализировал закономерности развития истории [7].
По его мнению, сущностной основой истории является процесс непрерывного развития
134

знаний о природе, науки и, как следствие, человеческого разума. Поскольку
способность к развитию у человека неограниченна, то рано или поздно людям
удастся создать идеальное государство абсолютно свободных людей. Кондорсе
считал, что человеческий прогресс подчинен определенным общим законам, знание
которых помогает предвидеть его направленность и ускорять дальнейшее развитие
[7, с.79].
Серьезным вкладом в развитие социальной мысли явились идеи французских
мыслителей XVIII в., получивших название физиократов. Ключевыми фигурами в
этом течении были А.Р. Тюрго и В.Р. Мирабо. В своем труде «Рассуждение о
всеобщей истории» Тюрго утверждал, что история должна вскрыть влияние общих
и необходимых причин, влияние частных причин и поступков великих людей на
организацию общества [8]. Так же необходимо показать скрытые механизмы,
раскрывающие причинно - следственные связи человеческих поступков. С точки
зрения Тюрго, развитие хозяйственных и общественных отношений, прогресс науки
и техники выступают как этапы постепенного просветления человеческого разума.
Главная заслуга Мирабо, как и физиократов вообще, заключается в том, что он
стремился рассматривать общество онтологически, как некое социальное бытие,
существующее независимо от произвола законодателей, и обратил особое внимание
на огромную значимость экономических факторов, как фундаментальных,
природных по своей сути [9, с.26].
Одним из виднейших представителей немецкой социальной мысли Нового
времени является И.Г. Гердер. В своих работах, в том числе фундаментальном труде
«Идеи к философии истории человечества», он пытается найти и описать те
естественные законы, по которым живет и развивается общество [10]. В своих
историософских воззрениях Гердер во многом опирается на таких мыслителей, как
Г.Э. Лессинг и И.И. Винкельман и Г. Лейбниц. Гердер рассматривал историю
человечества как единый процесс деятельности народов. Эта деятельность является
не результатом активности конкретных личностей, составляющих общество, а
следствием взаимодействия всей народной массы [10, с.127]. Социально философское учение Гердера оригинально и масштабно, т.к. основано на концепции
онтологического единства природы и истории человечества. Он начинает свой труд
с рассмотрения планетной системы и пытается установить связь между
неорганическим и органическим миром - растениями, животными и человеком.
Человек является закономерным этапом глобального и универсального процесса
развития природы. Причем Гердер считает, что с достижением развитого
человеческого общества, развитие природы прекращается и начинается новый этап
– этап человеческого исторического развития. Социальная философия Гердера
основана на поиске причин и скрытых механизмов исторических явлений. Ключ к
описанию социального он видел в понимании человека как элемента общества,
связанного с множеством других социальных элементов. Главным стимулом
общественного развития Гердер считает деятельность людей, направленную на
удовлетворение их потребностей, а социально - исторические процессы
обуславливаются совокупным действием природных условий и неосознаваемой, но
подчиняющейся естественным законам деятельности масс [10, с.83].
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Исследуя возможности перехода к разумно и справедливо устроенной
общественной жизни, Ж. Ж. Руссо приходит к мысли о исторической
необходимости противоречий в общественном развитии, происходящем
диалектически. В развитии своего исторического подхода к возникновению
государства Руссо приходит к выводу, что государство не вечный институт, а
учреждение, возникшее на определенной ступени развития человечества не из
сознательных намерений людей, а на основе внутренней логики общества,
естественных законов социального развития. Понимание государства Руссо было
исторически глубоко прогрессивным, т.к., вслед за Г. Гроцием, Т. Гоббсом, Б.
Спинозой, Руссо выводил законы государства из земных, светских оснований человеческого разума и опыта [2, с.17].
Проследив историю развития социально - философских представлений Нового
Времени о фундаментальных основаниях социальной реальности, мы видим, что в
качестве социальных сил философы той эпохи выделяли инстинкты, желания и
эгоистичные стремления людей к удовлетворению своих потребностей, а
механизмом социальной интеграции индивидов они считали взаимодействие людей
для решения своих личных проблем, приводящее к формированию общесоциальных
нормативно - ценностных правил и моделей.
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Статья посвящена рассмотрению классических и фундаментальных для социальной
философии учений К. Маркса и Г. Спенсера в свете их теоретико - методологического
потенциала в рамках современной системной парадигмы исследования социума.
Обосновывается идея того, что в марксистской социальной теории содержаться важные
предпосылки философии техники и идеи Технотронного общества, а органицизм Г.
Спенсера является предтечей системного подхода в социальной теории.
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Ключевое место в истории исследований природы социальности занимают философские
воззрения К. Маркса и Ф. Энгельса, которые не только разработали наиболее научный
вариант диалектического учения, но и предложили целостную, гармоничную философскую
систему природы и общества, несущую в себе большой теоретико - методологический
потенциал разработки системной парадигмы [1]. Они подвергли критике капитализм в его
ранней стадии первоначального накопления капитала, когда эксплуатация трудящихся
принимала крайние формы. Социальное устройство будущего общества Маркс видел, как
неизбежный переход к социализму, для характеристики которого был взят сен симоновский принцип «от каждого по способностям, каждому по труду», а затем к
коммунизму – «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Одной из ключевых идей социальной философии марксизма является положение о
базисе и надстройке. В качестве базиса, который связывает общество в единое целое и
обеспечивает непрерывность исторического процесса, выступает материально техническая основа производства и экономической деятельности в целом. Развитие
технологической основы производства, согласно Марксу, не просто необходимое условие
материального обеспечения жизнедеятельности людей, но и определяющий фактор
развития культуры, политики и социальных отношений в исторической перспективе. В
рамках данной концепции Маркс использовал такие категории как производственные
отношения, производительные силы, способ производства, общественное бытие,
общественно - экономическая формация, общественное сознание и т.д. Комплексное
использование данных категорий позволило Марксу вскрыть многие важные социальные
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процессы и объяснить важные социальные явления, а также поставить перед социальной
наукой вопрос об истинной роли технико - технологического прогресса в истории
человечества, что можно рассматривать как визионизм идей Технотронного или
Информационного общества [2, с.43].
По мнению Г. Спенсера, идеи органической школы которого предвосхитили в
некоторой степени системные идеи П. Анохина, такие сложные природные образования,
как человеческий организм и человеческое общество являются родственными и имеют
схожую функциональную структуру. Трактуя общество по аналогии с биологическим
организмом, он истолковывал классовое строение общества и наличие в нем различных
институтов также по аналогии с различными органами, выполняющими свои особые
функции в организме (например, голова уподоблялась правительству, сосудистая система транспорту и т.д.) [3, с.126]. В обществе Спенсер выделяет функциональные подсистемы,
имеющие, в свою очередь, дополнительные уровни функциональной организации.
«Внутренняя система» обеспечивает сохранность организма за счет поддерживания
необходимых для «пропитания» условий. «Внешняя система» координирует
взаимодействие между функциональными подсистемами и регулирует отношения системы
с окружающей средой. «Промежуточная система» обеспечивает внутрисистемные
процессы коммуникации, а также распределение и транспортировку ресурсов. Данные идеи
не только являются предтечей структурно - функционального подхода – фактически,
Спенсер вводит в научный оборот понятие системы и раскрывает многие фундаментальные
свойства систем. В частности, он говорит о том, что системный характер общества
проявляется в процессах, которые невозможно свести к отдельным действиям индивидов, а
структура системы формируется благодаря дифференциации и стабилизируется через
интеграцию, что является близким к таким понятиям современной науки, как
эмерджентность и самоорганизация [3, с.403].
Проведенные нами исследования позволили установить, что работы таких классиков
социально - философской мысли, как Маркс, Энгельс и Спенсер являются актуальными до
сих пор. И они актуальны не только потому, что поднятые ими проблемы до сих пор
будоражат умы их последователей, но и потому, что гениальные прозрения в их теориях во
многом перекликаются с самыми современными идеями социальной науки. Нам удалось
показать, что марксистская экономическая теория в существенной степени предвосхитила
идеи философии техники и концепции технотронного общества, а органицизм Спенсера во
многом содержит теоретические основы современного системного подхода к изучению
социальности.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО
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Аннотация
В данной статье приведено описание механизма образования земельного участка из
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности на примере
земельного участка в д. Блохино МР Иглинский район
Ключевые слова
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работы.
Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с
одним из следующих документов:
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация лесных участков;
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
В нашем случае при образовании земельного участка подготавливается документ
называемый «Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» и утверждается постановлением главы Администрации
Иглинского района.

Рисунок 1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
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В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого
земельного участка и в случае, если предусматривается образование двух и более
земельных участков, указываются их условные номера.

Рисунок 2. Схема расположения земельных участков.
После утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории должны выполняться геодезические и кадастровые работы.
Кадастровые работы – это работы по сбору и воспроизведению в документальном
виде сведений об объектах недвижимости, либо об их частях, необходимых для
дальнейшего их кадастрового учета с последующей государственной регистрацией
прав на объект недвижимости с целью образования, изменения или прекращения
объектов недвижимости. Результатом кадастровых работ служит межевой план,
который является основанием для постановки земельных участков на кадастровый
учет и регистрации прав на них.
Геодезические работы проводятся для изготовления планов (карт), определения
координат поворотных точек, нахождения границ земельных участков, вычисления
площадей, перенесения границ земельных участков на местность.
В случае образования земельного участка в соответствии с утвержденными
схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, проектом межевания территории, проектной документацией о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков обязательным приложением к межевому плану
является данная схема, этот проект или эта проектная документация, за
исключением случая, если проект межевания территории уже представлялся в орган
кадастрового учета.
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ТРАКТОРНОГО ПЛУГА
Анотация
На всей территории России большое количество земель, используемых для
сельскохозяйственной деятельности, по этой причине проблема сельского хозяйства и
обработки почвы никогда не перестанет быть актуальной. В статье мы рассмотрим
классификации отвальных корпусов тракторного плуга
Ключевые слова:
Вспашка, почва, корпус, отвальные, ширина захвата, качество
Качество вспашки зависит в первую очередь от конструкции корпуса тракторного плуга,
его геометрической формы и расположения его рабочей поверхности в борозде. По виду
конструкции тракторные плуга подразделяются на отвальные корпуса, безотвальные
корпуса, вырезные корпуса, корпуса с почвоуглубителем, корпуса с выдвижным долотом, а
также дисковые и комбинированные корпуса. Так же конструкция зависит от типа
корпусов и вспашки (Рис. 1).
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Рисунок 1. Типы корпусов плугов
А – культурный;
Б – полувинтовой;
В – для безотвальной вспашки;
Г – вырезной;
Д – с выдвижным долотом;
Е – с почвоуглубителем;
Ж – дисковый;
З – вращающийся (комбинированный).
1, 10, 11 – лемеха; 2 и 9 – отвалы; 3 – стойка; 4 – перо отвала; 5 – полевая доска; 6 – грудь
отвала; 7 – щиток; 8 – уширитель; 12 – долото; 13 – кронштейн; 14 – почвоуглубительная
лапа; 15 – чистик; 16 – диск; 17 – шпиндель; 18 – отвал; 19 – ротор; 20 – ножи; 21 – корпус
ротора.
Тракторный плуг с отвальным корпусом применяется для вспашки, проводимой с
оборотом и одновременным рыхлением земельного пласта. Отвальный корпус состоит из
стойки, на которую крепится лемех, отвала и полевой доски. На отвале может быть
закреплено перо, необходимое для полного оборота пласта, сменная грудь отвала и
выдвижное долото. Линия, которая идет параллельно стенке борозды и образуется
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кромками лемеха и отвала, носит название полевого обреза. Именно отвал и лемех, которые
прикреплены к стойке, и образуют рабочую поверхность корпуса тракторного плуга.
Корпус тракторного плуга можно характеризовать такими параметрами, как ширина
захвата, глубина пахоты, углы установки лемеха ко дну и стенке борозды и форма рабочей
поверхности. Тракторные плуги общего назначения могут иметь следующую ширину
захвата - 25, 30, 35 и 40 см, а специальные плуги - 45, 50, 60, 70 и 100 см.
Отвальные корпуса тракторных плугов различаются и по форме рабочей поверхности.
Они могут быть цилиндрическими, культурными, полувинтовыми и винтовыми.
Культурные корпуса отлично оборачивают и хорошо крошат пласт земли, что делает их
незаменимыми при вспашке старопахотных почв. Полувинтовые корпуса также хорошо
оборачивают земельный пласт, но уже хуже разрыхляют его, поэтому их в основном
применяют на кустарниково - болотных тракторных плугах или на плугах общего
назначения, которые используются для вспашки полей с сильно задернелой или целинной
почвой. Точно в таких же условиях применяются и винтовые корпуса.
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Анотация
Известны три способа вспашки: загонная, фигурная и гладкая. Применение их зависит от
конструкции плуга, размера и формы земельного участка и места его расположения по
рельефу. В данной статье мы рассмотрим эти способы вспашки и технику их проведения.
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В настоящее время наиболее широко распространена загонная вспашка. До ее
проведения поле разделяют на загоны (полосы) прямоугольной формы, длина которых
определяется размером поля (300—2000 м), а ширина — захватом агрегата (40— 140 м), и
она должна быть кратной его захвату. Если этого не сделать, то будут оставаться
недопаханные места, на распашку которых потребуется дополнительное время.
Одновременно на конце загонов выделяют поворотные полосы, ширина их зависит от
состава тракторных агрегатов.
Вспашка должна быть прямолинейной и без огрехов. Чтобы не было погрешностей,
первую борозду прокладывают строго по расставленным вешкам.
Загоны обрабатывают всвал и вразвал (рис. 1). Вспашку всвал начинают с середины
загона. Пройдя первую борозду по всему загону, трактор делает крутой холостой поворот
вправо и делает вторую борозду рядом с первой. В результате в середине загона получается
гребень.

Рисунок 1. Схема загонной вспашки
Следующие пласты укладывают в направлении срединного гребня с одной и с другой
стороны загона. После вспашки по краям загона образуются разъемные борозды.
Вспашку вразвал начинают с края загона. Трактор, пройдя до его конца вместе с
агрегатом, поворачивается налево и прокладывает борозду на другом краю загона,
отваливая пласт вправо. При такой вспашке посредине загона образуется разъемная
борозда, а в местах смыкания загонов (по краям) — гребни. Хотя загонная вспашка имеет
некоторые, преимущества перед другими способами обработки, но на ее пашне
появляютсянежелательные гребни и борозды. Кроме того, получается много холостых
заездов и крутых поворотов трактора с агрегатом. При неровной поверхности затрудняется
высев семян и создаются неодинаковые условия для растений. Чтобы уменьшить на пашне
количество гребней и борозд, нечетные загоны (первый и третий) пашут всвал, а четные
(второй и четвертый) — вразвал. Во время такой пахоты борозды нечетных делянок
заделываются почвой при вспашке четных загонов.
Эту вспашку часто называют петлевой. Ее применяют при ширине загона 80—100, 120 и
140 м и длине соответственно 1000, 1500 и 2000 м (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема петлевого способа
с чередованием вспашки свал и развал
Через год каждый вспаханный загон всвал пашут вразвал, а вспаханные вразвал
обрабатывают всвал. Это делают для того, чтобы не было углубления борозд и увеличения
гребней. При вспашке беспетлевым комбинированным способом выделяют два загона с
коротким гоном, ширина которых должна равняться восьми радиусам поворота трактора с
агрегатом. Для вспашки поля трактором «Беларусь» ширина загона должна быть 40—52 м,
трактором ДТ - 75 — 48—64 м, трактором С - 100 — 72—80 м. На почвах, избыточно
увлажненных, применяют узкозагонную вспашку вдоль склона или под некоторым углом к
нему для удаления лишней воды в специальные осушительные канавы.
С. А. Иофинов для обработки таких почв предложил четырехзагонную вспашку. Она
отличается от беспетлевой комбинированной высокой производительностью (рис. 3).

Рисунок 3. Четырехзагонный способ узкозагонной вспашки
До вспашки поле разбивают на загоны, которых должно быть не менее четырех.
Минимальная ширина захвата при этой вспашке равна двум радиусам поворота трактора
ДТ - 54 с 4— 5 корпусами (12—16 м).
При всех способах загонной вспашки корпуса плуга должны идти прямолинейно на
одинаковую глубину. После вспашки загонов заделывают их концы.
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Фигурная вспашка распространялась на полях с неправильной конфигурацией. Ее можно
проводить как всвал, так и вразвал. При этой вспашке корпуса плугов не вынимаются из
борозд и находятся в работе также и на поворотах. Однако при фигурной вспашке бывают
огрехи и остаются невспаханные места по углам и диагоналям, на которых размножаются
сорняки и создаются неодинаковые условия для жизни культурных растений. Поэтому
фигурная пахота запрещена.
Гладкая вспашка проводится оборотным плугом. В одном направлении движения плуга
подрезанный пласт отваливается вправо, а в другом — влево. От гладкой вспашки поле
бывает ровным, без борозд и гребней. По качественным показателям она превосходит
загонную и фигурную.
В настоящее время для гладкой вспашки выпускают пятикорпусные оборотные плуги
ПО - 5 - 35 с право и левооборачивающими корпусами, установленными вместе с
предплужниками снизу и сверху на плоской поворотной раме. Ими можно обрабатывать
почву на глубину 27 см с удельным сопротивлением до 1 кг на 1 см2. Так же в
университете
ОмскийГАУ имеется патентна Плуг с симметричными ромбовидными корпусами (Рис.
4) для гладкой ромбовидной вспашки.[1] У этих корпусов бороздные и полевые обрезы
лемеха и отвала расположены симметрично относительно оси, проходящей через середину
корпуса (по ширине захвата), и заточены под режущую кромку. Благодаря этому один и тот
же корпус плуга может работать в правооборачивающем и левооборачивающем режиме.
Для перевода (переключения) с одного режима работы на другой нужно повернуть в
горизонтальной плоскости балку, к которой крепятся корпуса.

Рисунок 4. Схема плуга для гладкой вспашки.
При этом бороздной обрез корпуса становится полевым, а полевой - бороздным. Для
оборота пласта с ромбовидным поперечным сечением, достаточно укороченного крыла
(при повороте становится “грудью”) отвала. Сам отвал удлиняется на “грудь”,
выступающую в сторону невспаханного поля и улучшающую оборот пласта за счет
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отрезания его от стенки борозды в более раннюю фазу его оборота (по сравнению с
обычной прямоугольной вспашкой) [2]. Гладкую вспашку оборотными плугами
применяют в гористых местах и на крутых склонах.
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биологической активности, положительном влиянии на качественные характеристики и
выход готовых продуктов, не снижая при этом их органолептические характеристики.
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Одной из важных проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и
молочных, является продление срока годности и максимальное сохранение их качества. Но
в производстве продуктов питания использование антиоксидантов регламентируется
широким перечнем требований и ограничений. Они не должны быть мутагенными, не
оказывать отрицательного влияния на органолептические показатели продукта, быть
устойчивыми к различным видам воздействия, быть безвредными и иметь высокую
активность даже при введении в малых дозах. В отличие от дигидрокверцетина (ДГК),
большинство существующих антиокислителей не отвечает всем предъявляемым
требованиям. Это открывает возможности его широкого применения и как консерванта и
как отдельной пищевой добавки [1].
Наиболее распространенными видами сырья в производстве полуфабрикатов являются
мясо цыплят–бройлеров механической обвалки, филе и кожа, которые содержат в
подкожной клетчатке жировую ткань и, в связи с этим, в значительной мере подвержены
окислительной порче.
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Поэтому основной целью наших исследований являлась сравнительная оценка основных
качественных характеристик этих видов сырья птицепереработки и в полуфабрикате, в
связи с добавлением природных антиоксидантов, применяемых для уменьшения степени
влияния подкожного жира на образование продуктов окисления в процессе хранения [2].
В ходе исследований, в течение 28 суток хранения, еженедельно изучались опытные
образцы сырья с добавлением исследуемых природных антиоксидантов по основным
физико - химическим характеристикам.
Антиоксидантные препараты, кроме витамина Е, перед внесением в сырье, подвергались
гидратации для более равномерного распределения [3]. В процессе хранения образцов при
температуре 3±1°С, на протяжении 28 дней проводились, в 3 - х кратной повторности,
исследования основных физико - химических и функционально - технологических
характеристик, в соответствии с общепринятыми стандартными методиками. По
полученным результатам вычислены средние значения, которые обработаны методами
математической статистики.
Сравнительный анализ и комплексная оценка опытных образцов объективно
свидетельствуют о влиянии природных антиоксидантов на изменение изученных
показателей и органолептических характеристик в объектах исследований, но с разной
эффективностью (табл.).
Влагосвязывающая способность мяса (ВСС) влияет на выход продукта, потерю массы
при хранении, а также устойчивость продукта в отношении развития гнилостной
микрофлоры.
ВСС является одним из важнейших функциональных свойств сырья и характеризует
степень связи мясного белка с иммобилизованной и свободной водой. ВСС определяется
рядом факторов: количественным соотношением влаги и жира, глубиной автолиза сырья,
условиями замораживания, величиной рН, количеством белков, их составом и свойствами,
в том числе содержанием и степенью растворимости миофибриллярных белков,
обладающих резко выраженной способностью к набуханию.
Введение антиоксидантов в сырье неоднозначно повлияло на изменение их
влагосвязывающей способности (ВСС). Если, в образцах с добавлением витамина Е,
витамина С и рутина этот показатель увеличился в среднем на 3,37, 4,04 и 5,94 % ,
соответственно, то в образцах с добавлением дигидрокверцетина оказался еще выше - на
7,50 % , относительно контрольного образца.

Кожа
ММО
Филе
Кожа
ММО
Филе

Таблица - Основные функционально–технологические свойства сырья
Контроль
Витамин Е
Витамин С
Рутин
ДГК
ВСС, %
48,61±0,92
52,06±0,81
53,28±0,51
56,16±0,39
56,67±0,20
52,72±0,39
55,87±0,41
56,40±0,37
57,22±0,23
58,09±0,16
53,41±0,48
56,91±0,35
57,18±0,49
59,17±0,43
62,48±0,15
ВУС, %
37,12±0,61
39,16±0,06
41,59±0,72
42,85±0,45
45,80±0.28
38,59±0,30
40,21±0,47
43,01±0,43
45,24±0,29
46,05±0,13
40,16±0,52
42,60±0,18
45,22±0,51
48,39±0,15
50,39±0,10
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Кожа
ММО
Филе

51,55±0,38
48,17±0,59
45,15±0,18

Кожа
ММО
Филе

68,15±0,28
70,20±0,29
73,49±0,15

ЭС, %
54,98±0,48
52,24±0,31
51,60±0,16
СЭ, %
71,60±0,14
74,49±0,38
73,76±0,27
75,35±0,27
75,05±0,38
77,92±0,18
53,27±0,59
50,24±0,32
48,19±0,48

57,18±0,61
54,07±0,45
52,18±0,94

58,50±0,72
55,32±0,66
53,71±0,41

76,48±0,71
77,22±0,28
80,14±0,93

77,16±0,27
78,04±0,12
82,69±0,52

Полученные результаты убеждают, что добавление в сырье антиоксидантов
положительно влияет на его влагосвязывающую способность.
Внесение антиоксидантов обеспечило увеличение также и влагоудерживающей
способности (ВУС) сырья. В образцах с содержанием дигидрокверцетина данный
показатель оказался выше в среднем на 8,79 % , относительно контроля, а в образцах с
витаминами Е, С и рутином повысился на 2,03, 4,65 и на 6,87 % , соответственно.
Повышение таких важных функционально - технологических показателей, как ВСС и
ВУС обеспечивает улучшение ряда важных сенсорных характеристик полуфабриката - его
сочности, нежности и способствует повышению выхода готового продукта.
Введение ДГК в опытные образцы сырья повлияло и на увеличение их эмульгирующей
способности (ЭС), а также стабильности эмульсии (СЭ). В отличие от контроля, ЭС
опытного образца, содержащего дигидрокверцетин. увеличивается в среднем на 7,55 % , а в
остальных образцах на 2,28, 4,65 и 6,19 % , соответственно.
Аналогично этому показателю, отмечено и увеличение СЭ во всех видах сырья - на 2,86,
5,31, 7,33 и 8,68 % , соответственно. Увеличение ЭС и СЭ свидетельствует об улучшении
функционально–технологических свойств сырья, что обусловливает и качество готового
продукта.
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25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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┌───────────────────┐
│ Исх. N 60-04/18 │10.04.2018
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ»,
состоявшейся 8 апреля 2018 г.
1.
8 апреля 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научнопрактическая конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 127 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 110 статей.
4.
Участниками конференции стали 165 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

