Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

Научные
горизонты

ISSN 2587-618Х

2(6) | 2018

Международный
научный журнал
* Выходит один раз в месяц *
Редакционная коллегия:
Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим Владимирович, кандидат экономических наук

Бессмертный Василий Степанович, доктор технических наук, (Россия, г. Белгород)
Василенко Юрий Валерьевич, кандидат технических наук, (Россия, г. Орел)
Беренкова Виолета Михайловна, кандидат филологических наук, (Россия, г. Майкоп)
Громовик Аркадий Игоревич, кандидат биологических наук, (Россия, г. Воронеж)
Лаптѐнок Сергей Антонович, кандидат технических наук, (Белоруссия, г. Минск)
Вронская Наталья Евгеньевна, доктор педагогических наук, (Латвия, г. Елгава)
Насритдинов Кабулжон Махамаджанович, кандидат исторических наук, (Узбекистан, Куйган-Яр)
Понуждаев Эдуард Александрович, доктор философских наук, (Россия, г. Красногорск)
Pehoiu Constantin, Professor PhD, Valahia University of Targoviste (Румыния, г. Тырговиште)
308031, Россия, г. Белгород,
ул. Есенина 30/67
Тел/Факс +7 9045336263
E-mail: info@sciencehorizon.ru
Web: // http://www.sciencehorizon.ru

Все поступившие статьи проходят обязательное
рецензирование.
Авторы несут ответственность за оригинальность своих
статей и содержащиеся в них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с мнением
авторов статей.

* Заинтересованным ученым со степенью
доктора/кандидата наук предлагаем вступить в
редакционную коллегию журнала
(подробности на сайте)
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-69499
от 25 апреля 2017г.
Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации и
присвоении Международного стандартного номера печатного издания № 2587-618X
от 11 августа 2017 г.

1

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Содержание
Раздел 1. Гуманитарные науки
Алиев Шоввоз Каримович, Алиева Ф.Ш., Рахматов Охунжон Соибжонович
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОРАЖАЕМОСТЬ
ФУЗАРИОЗНЫМ ВИЛТОМ И НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА...
Аниськина Оксана Александровна
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ………………..
Безверхая Инна Викторовна
СИМВОЛИКА
РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА
В
НЕМЕЦКОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ НОВАЛИСА «ГИАЦИНТ И РОЗОЧКА»……...
Боровикова Вера Геннадьевна
ОПЫТ
РАЗРАБОТКИ
И
ПРОВЕДЕНИЯ
КУРСА
«ОСНОВЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОДА
НА
ПРИМЕРЕ
НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ»………………………………………………………………………………
Варнакова Надежда Александровна, Иванова Анна Дмитриевна, Левчук Карина
Анатольевна, Попова Ирина Владимировна
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА..
Воеводина Алла Анатольевна
ОСОБЕННОСТИ
ГЕНДЕРНОГО
РАЗВИТИЯ
И
ВОСПИТАНИЯ
МАЛЬЧИКОВ…………………………………………………………………………...
Воробьев Евгений Борисович, Лисина Оксана Витальевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ……………..
Всяких Дмитрий Владимирович
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ
ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ (УДО) И ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ……………………………………..
Donara Hovik Grigoryan
THE BEST PRACTICES OF EXPORT PROMOTION AND IMPORT
SUBSTITUTION…………………………………………………………………………
Журавлева Светлана Ивановна
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛИЗАЦИИ КАДЕТОВ СТАРШИХ
КЛАССОВ………………………………………………………………………………...
Исаева Анастасия Юрьевна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА В
РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА…………………………
Козлова Анастасия Николаевна
ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………..
Козлова Виктория Владимировна
ПРИМЕНЕНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ…………………………………..

2

5
11

16

22

31

37

45

50

56

66

72

78

84

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Крупина Оксана Викторовна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОДАРЕННЫХ ВОСПИТАННИКОВ……………………..
Лащ Арина Сергеевна
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ…………………………………………………………………
Литвина Елена Валерьевна, Литвина Галина Александровна
ОСОБЕННОСТИ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ……………………………………..
Москалец Александра Вячеславовна
ОСОБЕННОСТИ НЕДОРАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМА…………………...
Матякубов Хакимбой Хамидович, Собирова Дилором Рустамовна
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ
(ООЗ)………………………………………………………………………………………
Поляков Максим Валерьевич, Борматенко Николай Васильевич
МОДЕЛЬ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИКИ
И
ОБЩЕСТВА……………………………………………………………………………...
Романькова Марина Николаевна, Токарева Лариса Владимировна, Черединова
Ольга Витальевна
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ…………………………
Семенова Юлиана Антольевна
ВИДОВОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ
И
СОСТОЯНИЕ
ДРЕВЕСНО
КУСТАРНИКОВОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГЛАВНОМУ КОРПУСУ МАРГУВ Г. ЙОШКАР ОЛЕ…..
Столярова Ольга Юрьевна
ДЕФИЦИТ ИССЛЕДОВАНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЁРОВ, КАК
СИНТЕЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ СТОРОН ЖИЗНИ
ТЕАТРА БЕЛАРУСИ………………………………………………………………...…
Соцкая Евгения Викторовна
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ………………………………………………………………………………….
Тазиева Рамиля Фаридовна, Белоногов Антон Анатольевич
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
СИСТЕМ
ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ……………………...
Тазиева Рамиля Фаридовна, Севастьянова Наталья Олеговна
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ "ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ"……...
Тарасенко Сергей Викторович, Бурхан Алина Николаевна
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА………………………………………………

3

89

98

105

113

118

124

141

147

151

163

169

173

178

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Токарева Лариса Владимировна, Черединова Ольга Витальевна
PОЛЬ
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
В
ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗОВ…………………………………………………………………………………….
Тукубаева Гульмира Нурахметовна, Темиреева Кумисжан Слямгазиновна
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ…………..
Шомуродова Зебинисо Ражабовна
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ……………….

183

193
197

Раздел 2. Естественные науки
Настас Алѐна Фѐдоровна
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ГНОЙНО - СЕПТИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ……………………………………………………………………………

201

Раздел 3. Технические науки
Эрметов Амирбек Исмаилович
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
КЛИНКЕРНОЙ КЕРАМИКИ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ……………………..

4

218

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК :63142763351 6315823
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ПОРАЖАЕМОСТЬ ФУЗАРИОЗНЫМ ВИЛТОМ И НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
Алиев Шоввоз Каримович
к.с.х.н., доцент Андижанский сельскохозяйственный институт
Алиева Ф.Ш.
Ассистент Андижанский сельскохозяйственный институт
Рахматов Охунжон Соибжонович
Ассистент Андижанский сельскохозяйственный институт
В статье рассматриваются вопросы внесения минеральных
удобрений, создания новых форм землепользования и увеличения
объема, изменение способов и совершенствования севооборота.
Ключевые слова: Андижан-37; минеральные удобрения;
люцерна

EFFECT OF AGROTECHNICAL MEASURES ON
FUSARIUM OXYSPORUM AND COTTON FENTILITY
The article deals with the use of mineral fertilizers, the efficient use
of soil, new methods of crop rotation and their improvement.
Keywords: Andijan-37; mineral fertilizers; alfalfa

В последние время в Андижанской области отмечаются
очаги сильного поражения средневолокнистого сорта
хлопчатника Андижан-37 фузариозным вилтом. Фузариозное
увядание является довольно вредоносным заболеванием.
Выборочные обследования установили это в хозяйствах
Мархаматского,
Андижанского,
Избасканского,
Кургантепинского районов.
5
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Районизированные в свое время средневолокнистые
сорта хлопчатника такие, как Андижан-35, С-6524, Султан,
Машъал сильно поражались фузариозным вилтом,
и
заболевание нарастало даже при замене их новыми сортами.
[3,с,64]
В этой связи большое значение имеет система
противовилтовых мероприятий и применение агротехнических
факторов сдерживающих сильное поражение растений.
Наиболее эффективным при этом является введение
хлопково-люцернового
севооборота,
вполне
удовлетворяющего
потребности растений в питательных
элементах. [5, с.39]
Противовилтовый эффект минеральных удобрений на
фоне севооборота и на старопашке изучали на светлых
сероземах в фермерских
хозяйствах
Андижанского,
Пахтаабадского, Алтынкульского и Мархаматского районов
Андижанской области в 2014-2016 гг.
Внесены минеральные удобрения в нормах – азота 200,
250 и 300, фосфора – 140, 200, 250, калия- 50, 75 и 100 кг/га.
Схема сева – 90х20-2, сорт хлопчатника Андижан-37. Глубина
залегания грунтовых вод составляет 2-3 м. Уровень плодородия
почвы и влияние минеральных удобрений на заболеваемость
хлопчатника вилтом определялся по развитию растений на
варианте без внесения удобрений.
На фоне внесения минеральных удобрений высота
растений после трехлетней люцерны и бессменной
монокультуры колебалась соответственно от 72,1- 91,2 и 67,484,5 см, по количеству плодовых ветвей от 8,5-13,4 и 7,3-10,9.
Эффективность минеральных удобрений значительно выше на
фоне севооборота. На высокоплодородном севооборотном фоне
в зависимости от норм минеральных удобрений существенной
разницы не наблюдается. Так, в варианте с внесением 200 кг/га
азота с соответственным количеством фосфора и калия разница
по высоте растений и количеству симподиальных ветвей в
6
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различных фонах составили соответственно 10,8-3,1 и 5,7-1,2
см/шт.
Различные нормы удобрений закономерно изменяют
количество плодоэлементов и коробочек. Повышение норм
минеральных удобрений увеличивает количество коробочек на
фоне севооборота от 1,2 до 4,8 и старопашне от 0,8 по 3,1 шт.
Удобрения в значительной мере влияют на прохождение
фаз развития растений, а высокие нормы азота 300 кг/га
сдерживают накопление коробочек на 1,3 шт при севообороте
по сравнению с нормой 200-250 кг/га, раскрытие коробочек
запаздывало на 0,1-0,2 шт.
Уровень
плодородия
почвы
определяет
жизнидеятельность почвенных микроорганизмов. Увеличение
количества почвенных микроорганизмов заметно под влиянием
люцерны (1,2 тыс. 1 гр сухой почвы). Усиление
микробиологической деятельности может приводить к
повышению фунгистазиса почвы в отношении патогенных
грибов. [1, с.86]
Таблица 1
Рост и развитие хлопчатника
№ Норма азота кг/га
Высота
Количество
хлопчатника,см
симподиев,шт
1.07
1.08
1.07
1.08
По севообороте
1 Контроль
без 39,3
72,1
4,7
8,5
внесения удобрений
2 200
41,5
89,9
5,3
11,5
3 250
41,9
87,6
5,7
13,8
4 300
44,3
91,2
5,7
13,4
По старопашке
1 Контроль
без 38,4
67,4
3,9
7,3
внесения удобрений
2 200
39,5
73,1
4,4
8,9
3 250
38,7
79,7
4,6
10,1
4 300
40,1
84,5
4,8
10,9

Количество
коробочек,шт
1.08
1.09
3,2

7,7

4,1
4,9
5,5

8,3
12,5
11,2

2,4

6,3

3,6
3,9
4,6

7,1
8,8
9,4

Как известно, возбудитель фузариозного вилта
хлопчатника
находится
в
почве
под
воздействием
фунгистатического фактора в состоянии вынужденного покоя.
7
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Патоген прорастал в ризосфере корней люцерны и погибал в
отсутствии растения-хозяина. [4, с.117]
Так
происходит
уменьшение
инфекционного
потенциала почвы, о чем свидетельствует наши исследования
(табл 2).
№

20.05

1
2
3
4

3,4
4,5
5,7
7,2

1
2
3
4

4,0
5,8
7,7
8,6

Ттаблица 2
Поражаемость хлопчатника фузариозным вилтом, %
30.05
10.06
20.06
30.06
Боль
Погиб
Боль
Погиб
Боль
Погиб
ные
шие
ные
шие
ные
шие
По севообороту
4,4
4,9
0
6,2
0,7
7,5
1,9
5,9
6,9
0
8,4
0,6
9,6
1,2
7,7
11,4
1,4
14,3
2,1
11,8
4,9
10,3
13,8
3,1
19,8
3,3
22,5
6,8
По старопашке
5,3
7,5
1,0
11,3
3,7
14,1
5,1
8,3
9,1
1,4
14,8
4,6
18,3
8,7
12,4
13,7
2,3
20,2
6,3
26,1
12,3
14,1
18,6
4,7
25,7
7,9
29,7
16,5

Степень поражения фузариозным вилтом всходов на
фоне севооборота и на старопашке определялись учетами с
момента появления первых признаков заболевания до
наступления начала цветения хлопчатника.
Динамика проявления заболевания на всходах показали,
что на хлопчатнике выращенного в севообороте , количество
больных растений было значительно меньше, чем у растений в
бессменной монокультуре. Так, в начале учета пораженных
фузариозом растений составляли в пределах от 7,5 до 22,5 %,
тогда как на монокультуре количество заболевших растений
доходило от 14,1 до 29,7 %.
Внесением минеральных удобрений повышается
восприимчивость растений к болезням, а высокие дозы
удобрений еще более увеличивают количество растений
больных вилтом, и в том числе погибших. В вариантах без
внесения удобрений, на обеих фонах степень поражения
растений была низка (7,4 и 14,1 %). С повышением же нормы
минеральных удобрений
с
220 до 250
кг/га
азота
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соответствующим количеством фосфора и калия заболевание
увеличивалось. Наиболее высокая степень поражения растений
была в варианте (вар 4)
с внесением азота 300 кг/га
соответственно 22,5-29,7 %, погибших растений в результате
поражения фузариозом составляли 6,8-16,5 %. Тогда как в
вариантах с внесением азота 200 и 250 кг/га количества
погибших растений значительно меньше (1.ю2-4,9 м 8,7-12,3 %).
Растения могут поражаться фузариозом в течении всей
вегетации, но интенсивное поражение всходов и молодых
растений происходит до массовой бутонизации, а затем
фузариоз затухает, и с этого периода начинается заражение и
проявление вертициллиезного вилта на растениях (табл.3).
Таблица 3
Поражаемость хлопчатника вертициллиезным вилтом и урожай хлопка-сырца
№
Поражаемость вилтом, %
Урожай,
ц/га
1.07
1.08
1.09
15.09
По севообороту
1
0,9
2,4
21,7
29,3
24,3
2
1,2
3,7
24,9
29,4
27,8
3
1,2
5,8
26,1
36,9
31,4
4
2,0
8,7
30,7
41,4
34,0
По старопашке
1
1,6
4,3
28,4
29,5
22,2
2
2,0
7,9
37,5
43,3
24,0
3
2,0
10,4
41,5
48,5
27,2
4
2,7
14,7
47,9
54,7
30,5

НСР + - 1,2 п.
Изучение эффективности севооборота и применения
минеральных удобрений в борьбе с вертициллезным вилтом
показали, что проявление болезни
хлопчатника на фоне
севооборота меньше по сравнению с монокультурой.
Возделывание хлопчатника после трехлетней люцерны
снижает заболеваемость вилтом на 6,5-9,2 %. Особенно высокое
поражение происходило в вариантах, где вносили 250 и 300
азота кг/га.
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Отмеченные закономерности влияния условий питания
на рост и развитие растений подтверждаются результатами
учета хлопка-сырца. На фоне после распашки люцерны без
внесения удобрений урожай получен на 2,1 ц/га больше, чем на
старопашке. Внесение азота в норме 200-250 и 300 кг/га
способствует
повышению
урожайности
хлопчатника
соответственно на 3,8-4,2 -3,5 ц/га. На фоне севооборота с
увеличением норм азота возрастает и урожай хлопчатника. При
внесении 300 кг/га азота получен урожай хлопка-сырца на фоне
севооборота 9,2 ц/га старопашке 8,3 ц/га, против варианта без
внесения удобрений.
По нашему мнению, внесение минеральных удобрений
на фоне монокультуры и в хлопковом севообороте обеспечивает
лучшее развитие хлопчатника и повышение урожайности
растений. Эффект от применения удобрений в борьбе с вилтом
достигается не за счет снижения заболеваемости, а за счет
воспитания мощного растения, противостоящего к болезням и
накапливающего высокий урожай.
Список литературы
1. Головин П.Н.. Болезни хлопчатника. Ташкент, АН Уз.
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1989г.
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5. Мирпулатова М.С. Болезни хлопчатника и люцерны.
Ташкент. 1972 г.
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УДК 37.01.37.013
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ
Аниськина Оксана Александровна
преподаватель общеобразовательных дисциплин
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ
(Россия, город Ликино-Дулево)
Целью данной статьи является изучение проблем воспитания
современных студентов. Проблема воспитания гармоничной личности
актуальна на протяжении всей истории человечества.
Ключевые слова: педагогическая стратегия; воспитательная
работа; внеучебная деятельность; ценности; гармоничная личность

PROBLEMS OF EDUCATION OF CONTEMPORARY
STUDENTS
Aniskina Oksana Alexandrovna
general education teacher
Likino-Dulevsky Polytechnic College - branch of GGTU
(Russia, Likino-Dulyovo)
The purpose of this article is to study the problems of education of
modern students. The problem of educating a harmonious personality is
relevant throughout the history of mankind.
Key words: pedagogical strategy; educational work;
extracurricular activities; values; harmonious personality

Глобальные вызовы XXI века показывают, что
воспитание гармоничной личности является центральной
проблемой современной системы образования. Необходимо
постоянно искать новые педагогические стратегии для
поддержки
развития
личности
студента,
чтобы
интенсифицировать процесс
формирования позитивных
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ориентаций среди молодежи. Это требует гармонизации
образовательного процесса и объединения интеллектуальных,
эстетических
и
моральных
компонентов.
Социальноантропологические,
структурно-систематические
и
аксиологические подходы объясняются необходимостью
понимания
педагогических
стратегий,
достижения
гармонизации
личности
в
контексте
современного
образовательного пространства посредством систематизации
конкретных эмпирических фактов и анализа существующих
научных теорий. Несмотря на некоторые различия в толковании
терминов «образование», «воспитание» и «педагогика»,
очевидно, что они имеют общую направленность на
гуманизацию личности.
Активную и позитивную самоподготовку студентов в
контексте современного образовательного пространства
считают центральной проблемой с точки зрения оценки работы
образовательного учреждения. Поэтому особое внимание
следует уделять внеучебной (воспитательной) работе,
направленной на организацию мероприятий по развитию
научных, социальных, спортивных и творческих способностей
студентов. Воспитательная деятельность является важной
структурной
частью
современной
образовательной
деятельности. Словарь русского языка Российской академии
наук определяет слово «образование» двумя способами: как
процесс обучения, образования и как совокупность знаний,
полученных в результате обучения [1]. А. Новиков, член
Академии наук, определяет воспитание как «направление
личного развития - процесс и результат» в своей книге
«Педагогика: словарь основных понятий» [4]. По его словам,
«направление
(аспекты)
образования
определяется
в
соответствии с собственной системой ориентации, включающей
как объект, так и субъект» [4]. Образование помогает
индивидууму ассимилировать набор моральных и культурных
ценностей, соответствующих личным интересам и социальным
ожиданиям [3]. Понятие «педагогика» часто используется, когда
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речь идет о процессе обучения. В российской образовательной
традиции концепция образования исторически охватывает одни
и те же функции, но идее воспитания уделяется больше
внимания. Наряду с развитием общей концепции образования
существуют категории «педагогика» (как наука) и «педагогика»
(как наука, так и процесс). В настоящее время термин
«педагогика» подразумевает две идеи: дидактика (обучение) и
воспитание [5].
Целью данной статьи является изучение проблем
воспитания современных студентов. Проблема воспитания
гармоничной личности актуальна на протяжении всей истории
человечества. Каждое новое поколение со всеми сходствами
возрастных характеристик отличается от предыдущего в своих
идеологических
позициях,
ценностях
и
способах
самореализации в новых условиях жизни. В 470 году до нашей
эры Сократ сетовал: «Наша молодежь теперь любит роскошь. У
них плохие манеры, презрение к власти; они проявляют
неуважение к своим старейшинам; они противоречат своим
родителям, сожрают еду и тиранируют своих учителей» [2].
Проблема актуальна для любой страны сегодня в отношении
нового поколения. В последнее время
среди молодежи
существуют широкие потребительские идеалы и снижение
уровня образования и нравов. Это указывает на некоторое
незрелое отношение к жизни в целом, когда ценности,
ориентированные на молодых людей, заменяются неглубоким,
легким, недобросовестным отношением к жизни.
Студенчество - это период интенсивного диалога,
формирования дружбы и романтических отношений, многие из
которых продлились много лет и стали основой социальной
поддержки и взаимодействия. В то же время можно отметить
незрелое отношение к жизни подростка в системе социального
взаимодействия.
В связи с этим современные педагогические технологии
ориентированы на студентов. Одним из способов реализации
образования является создание процесса обучения и воспитания
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на интегративной основе. Интеграция позволяет не только
расширить содержание образования, в том числе социальное и
философское, психологическое, педагогическое, экономическое,
историческое и другое знание в определенной дисциплине, но
также влияет на личностное развитие ученика. Учителя всегда
были воспитателями, но сегодня образование можно и нужно
понимать не только как передачу опыта и оценочных суждений
от старшего поколения к молодому поколению, но и как
сотрудничество учителей и студентов [6].
Таким образом, благодаря укреплению взаимосвязи
между академической и воспитательной деятельностью
использование таких методов воспитания, которые будут
направлены на развитие научных, социальных, спортивных и
творческих способностей студентов, будет способствовать
активной самоподготовке студентов. Это может стать новой
педагогической
стратегией
формирования
гармоничной
личности.
Личные качества учителя имеют большое значение для
эффективности позитивной самоидентификации ученика.
Власть учителя, педагогическая культура, педагогическая этика
и такт являются компонентами педагогического творчества,
педагогических навыков, формируя продуктивное, значимое
влияние на сознание и менталитет ученика.
Эффективность компонента воспитания зависит от
творчества учителя и его способности видеть в курсе не только
познавательные, но и эмоциональные, интеллектуальные,
эстетические и моральные проблемы. Такая ситуация возможна,
если учитель не только высокопрофессиональный, но и
одновременно способен решать проблемы воспитания.
Отношение учителя к работе, к другим людям, его
профессионализм, эрудиция, самодисциплина и творческие
способности способствуют формированию творческих качеств
студентов. Интеллект, коммуникативные навыки и такт создают
такую атмосферу между учителями и учениками, что
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онистановятся равными субъектами единого процесса
воспитания и саморазвития.
Для развития целостного мировоззрения духовная и
нравственная культура педагога должна обладать не только
самими знаниями и практическими навыками, но и
значительными моральными и этическими, духовными и
личными
качествами,
что
окажет
непосредственное
положительное влияние на процесс формирования гармоничной
личности ученика. Развитие таких качеств учителей - это способ
обеспечить новую воспитательную культуру, направленную на
формирование положительных ценностей среди студентов.
Расширение культурной сферы студента должно быть
педагогической стратегией, которая откроет открытый,
терпимый взгляд на мир, что является признаком гармоничной
личности.
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СИМВОЛИКА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В НЕМЕЦКОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ НОВАЛИСА «ГИАЦИНТ И
РОЗОЧКА»
Безверхая Инна Викторовна
преподаватель
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
(Украина, г. Луганск)
Данная статья посвящена рассмотрению символических
образов в немецкой романтической сказке Новалиса «Гиацинт и
розочка».
Научная
новизна
заключается
в
исследовании
семиотического и когнитивного аспектов функционирования символов
растительного мира в немецкой сказке Новалиса «Гиацинт и розочка».
В статье сделан комплексный анализ символики растительного мира.
Ключевые слова: романтизм, растительный мир, концепт,
символ, образ

SYMBOLIC OF THE PLANT WORLD IN THE GERMAN
ROMANTIC TALE OF NOVALIS « HYACINTH AND
ROSENROT»
Bezverkhaya Inna Viktorovna
Teacher
Taras Shevchenko National University of Luhansk
(Ukraine, Luhansk)
This article is devoted to the consideration of symbolic images in
the German romantic tale of Novalis «Hyacinth and Rosenrot». Scientific
novelty consists in research of semiotics and cognitive aspects of
functioning of symbols of the animal world in the German fairy tales of
Novalis «Hyacinth and Rosenrot». The comprehensive analysis of symbolic
of the plant world is made in this article.
Key words: romanticism, plant world, concept, symbol, image

В творчестве немецких романтиков символика
растительного мира очень разнообразна. Особенностью
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растительных образов в немецких романтических сказках
является олицетворение природы и ее объектов, которые
представляются как живые, одухотворенные существа. Целью
данной статьи является определение и раскрытие символов
растительного мира в поэтической речи немецкой романтикой
сказки путем реконструкции инвентаря концептов как
составляющих индивидуально-авторской картины мира.
При изучении творчества Новалиса невозможно не
уделить самого пристального внимания его отношению к
природе, как животного мира, так и растительного.
Приведем в качестве примера сказку «Hyazinth und
Rosenblüte» («Гиацинт и Розочка»). В данной сказке речь идет о
поисках сути природы и путях ее познания.
Главная роль символа в сказке – воссоздать образы
природы, любви, искусства. В некоторых случаях весь текст
сказки символически многозначен.
Цветок – это символ молодой жизни, с помощью его
звездообразной, создаваемой лепестками структуры, его также
можно считать символом Солнца. Следует отметить, что в
символике цветов можно увидеть взаимосвязь с циклом жизни и
смерти. Также, цветок необходимо рассматривать как символ
мгновенности, красоты, весны, достоинства, простодушия.
Цветы символизируют любовь, жизненную энергию, силу и
радость [3, с. 145]. В сказке «Hyazinth und Rosenblüte» цветы
являются символом жизни и красоты и олицетворяют в себе все
живое, прекрасное, радостное: Eines Tages begegnete er einem
kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal
herunter zwischen schwarzen himmelhohen Säulen [4, с. 5].
В данной сказке ярким является образ розочки:
Rosenblütchen ist mein Schätzchen! [4, с. 6]. – «Розочка – мое
сокровище!»
Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan… [4, с.
6]. – «Розочка очень мучилась из-за него…»
Und Rosenblütchen sank in seine Arme [4, с. 7]. − «Розочка
бросилась в его объятия».
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Wer sie sah, hätte mögen vergehen, so lieblich war sie [4, с.
5]. – «Кто видел ее хоть раз, готов был бы умереть, такая милая
была она».
Rosenblütchen, das gute Kind... [4, с. 5]. − «Розочка,
доброе дитя…»
Автор в сказке ссылается на описание телесной красоты
героини: Unter den Mädchen war eine, ein köstliches, bildschönes
Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldene Seide, kirschrote
Lippen... [4, с. 5]. Душа Розы настолько наполнена любовью к
Гиацинту, что девушка ослеплена ею: Damals war Rosenblüte, so
hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von Herzen gut... [4,
с. 5].  «В то самое время Розочка, так звали ее, была искренне
предана прекрасному Гиацинту. Поэтому, мы наблюдаем
настоящие, откровенные чувства героини. Розочка появляется в
сказке как символ честности, добродушия («von Herzen gut»),
счастья, красоты, целомудренности.
Любовь – это таинственное и необычное чувство, и как
бы люди ни пытались разгадать ее природу все напрасно.
Любовь представлена различными символами. Символ любви
является ее воплощением в материальном мире. Каждая нация и
даже любая влюбленная пара имеют эти символы. Необходимо
отметить, что существуют символы, которые можно назвать
общими символами любви. Они понятны для всех, независимо
от того, на каком языке вы говорите, и в какой части мира вы
живете [2, с. 175].
С древних времен цветы символизируют уважение и
расположенность людей друг к другу. Так, символизм цветов не
смог обойти стороной такие чувства, как любовь и романтика.
Для большинства жителей разных стран цветы символизируют
удивительное чувство – любовь. Красная роза, которая
символизирует любовь, пришла к нам из Древнего мира и попрежнему пользуется популярностью во многих странах [2, с.
179].
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Таким образом, следует отметить, что любовь героев в
сказке представлена искренними, верными, настоящими,
взаимными чувствами.
Согласно легенде, роза – эта «королева цветов», которая
росла без шипов в раю, но обрела их после грехопадения
человека как напоминание. В Древней Греции роза служила
эмблемой греческой богини любви Афродиты (в Риме –
Венеры), а также символизировала любовь и желание. У арабов
роза символизирует мужскую красоту. Античные поэты и
средневековые трубадуры в своих произведениях розу
охарактеризовали как королеву цветов и сладких ароматов. Она
выступает как символ совершенства, символ божественной и
романтической любви [2, с. 181].
Исходя из этого, в вышеупомянутых примерах, автор
характеризует образ Розочки как очаровательного, милого и
прекрасного ребенка, наделяя его такими положительными
чертами, как преданность, доброта, великодушие, искренность и
т.д.
В сказке автор обращается к уменьшительноласкательному суффиксу -chen по отношению к героине
«Rosenblütchen»
(Розочка),
«Schätzchen»
(сокровище),
«Püppchen» (куколка), где получает тонкое психологическое
обоснование с оттенком положительного смысла.
В конце сказки героиня появляется перед нами в лице
юной Святой Девы, которая пришла к герою во сне. Она и была
целью его исканий, его исцелением. В результате анализа сказки
необходимо отметить, что Новалис в лице героини представляет
и Мать всех Вещей, и Святую Деву, и Богиню Изиду, и земную
возлюбленную героя. В своей сказке Новалис упоминает имя
великой богини Изиды, так как именно она является
олицетворением доброты и нежности, любви, верности. В сказке
она воплощает в себе женскую красоту.
Представленный анализ дает нам возможность сделать
вывод о том, что в поэтическом тексте сказки представленный
образ генерирует концептуальную метафорическую схему
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РОЗОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ МИЛЫМ РЕБЕНКОМ, основой для
которой выступает когнитивная модель ПРИРОДНОЕ &
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ.
В сказке также ярко изображен образ Гиацинта. Мифы о
превращении людей в растения известны всему миру. Миф о
Гиацинте является одним из них, он существовал с древности.
Гиацинт был сыном спартанского царя Амикла и любимцем
бога Аполлона. Гиацинт и Аполлон решили посоревноваться в
метании диска, где Гиацинт был смертельно ранен. Аполлон
крепко держал умирающего друга и его слезы падали на
Гиацинта. Стоя над телом умершего, Аполлон тихо прошептал:
«Ты всегда будешь жить в моем сердце, прекрасный Гиацинт.
Пусть же память о тебе всегда живет среди людей» [1, с. 269].
Согласно его слову, из крови Гиацинта вырос алый, ароматный
цветок, как бы обагренный кровью, а на лепестках его
запечатлелся стон скорби бога Аполлона.
Из этого следует, что образ Гиацинта связан с жертвой
любви. Гиацинт является цветком, который, согласно мифу,
ранее был человеком или же мог вырасти только вследствие
смерти человека.
Название этого цветка по-гречески означает «цветок
дождей», в тоже время греки называли его «цветком грусти» и
еще «цветком памяти» о Гиацинте. Греки считали, что на
лепестках дикого Гиацинта можно прочитать слово «ай-ай», что
означает «горе, горе!».
Воплощая образ Гиацинта в сказке, автор, заимствуя
мифологические сюжеты, показывает положительные стороны
главного героя. В сказке Новалис описывает героя «очень
молодым»: Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger
Mensch [4, с. 7].
Приведенные ниже примеры покажут нам, чувства
героя, которые были выражены искренне: Damals war
Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von
Herzen gut, und er hatte sie lieb zum Sterben  Он любил ее до
смерти. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht… [4, с. 5].  Его
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сердце колотилось в бесконечном стремлении. …wärmer die Luft,
und heißer seine Liebe, die Zeit ging immer schneller, als sähe sie
sich nahe am Ziele [4, с. 6]. В данном предложении автор
изображает его сильную искреннюю любовь.
В ходе анализа мы можем сделать вывод о том, что в
поэтическом тексте сказки представленный образ генерирует
концептуальную
метафорическую
схему
ГИАЦИНТ
ЯВЛЯЕТСЯ ИСКРЕННОСТЬЮ. Базой созданного образа
выступает
концептуальная
модель
ПРИРОДНОЕ
&
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ.
Из этого следует, что Hyazinth и Rosenblüte – это имена
героев и, в тоже время, названия цветов, символы слияния
природы и человека, восприятия чувства любви как периода
цветения. В данных образах автор олицетворяет божественное
творение, искренние чувства.
Стоит отметить, что растение  это составляющий
элемент, который относится к древнейшей мифопоэтической
традиции и является важным элементом символической
системы немецкого романтизма, отражает мировоззренческие
позиции относительно духовного уровня романтического
воображаемого мира.
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востребованных сфер переводческой деятельности. В статье дается
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Научно-технический перевод уже достаточно давно
занял свое достойное место в науке о переводе. Общепризнано
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также то, что технический перевод носит междисциплинарный
характер, то есть является дисциплиной, находящейся на стыке
лингвистки и техники. Именно в этом и заключается сложность
подготовки переводчиков научно-технической литературы.
Лингвистический факультет не может давать технические
знания, уже хотя бы потому, что технические дисциплины
должны читать технические специалисты, а технические вузы,
как правило, дают очень слабую языковую подготовку. Как
показывает практика, основное бремя технического перевода
ложится на плечи лингвистов. Именно они (и весьма успешно!)
переводят на конференциях, симпозиумах, форумах, различных
школах, семинарах, именно в их переводах публикуется
большая часть научных статей, монографий, сборников и пр. Но
если у технического специалиста берет верх его филологическое
начало, то получается такие яркие явления, как, например, Б.Н.
Климзо [8] или Б.В. Кузнецов.
Техническими переводчиками чаще всего становятся
волей случая, что обусловлено еще и тем фактом, что спрос на
переводческие услуги на рынке труда в разные периоды
времени различен. И, уже работая, переводчики учатся сами,
либо с помощью старших коллег, либо на курсах перевода, в
которых сейчас нет недостатка, а некоторые крупные компании,
как, например, в свое время, TNK-BP, организуют некий
«ликбез» для своих «непрофильных» сотрудников.
Идея дать студентам старших курсов возможность более
глубоко познакомиться с основами технического перевода на
примере конкретной отрасли еще на этапе обучения в вузе,
попробовать в нем свои силы была вполне оправданной, ведь
технический перевод – это область, где услуги переводчика
наиболее
востребованы.
Факультет
дополнительного
образования при ИГУ предоставляет такую возможность, но
технические дисциплины представлены на нем довольно слабо:
физика и IT.
Решение взять на себя смелость разработать и провести
курс «Английский язык в нефтегазовой отрасли» логически
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вытекало из моей предшествующей деятельности, а именно, 10
лет работы сначала в газовой (РУСИА Петролеум), затем в
нефтяной (Верхнечонскнефтегаз) компаниях. Кроме того,
большой терминологический запас,
обширный опыт
письменного, устного и синхронного перевода по данной
тематике, некоторые технические знания, полученные в ходе
обучения, которое организовывали Компании как внутрисамих
компаний, так и на специализированных курсах повышения
квалификации
переводчиков
(например,
Центр
профессиональной переподготовки специалистов нефтегазового
дела
при
Томском
политехническом
университете)
предопределили этот выбор.
Слушателями курса виделись, прежде всего, студенты
старших курсов специальности «Перевод и переводоведение», а
также все желающие попробовать себя в техническом переводе,
знания английского языка которыхсоответствовали уровню не
ниже «UpperIntermediate». Курс предполагал знакомство
слушателей с основами технического перевода на примере
нефтегазовой отрасли, что позволило бы студентам старших
курсов оценить свои силы и, возможно, определиться в
дальнейшем с выбором профессии. Курс был рассчитан на 72
часа аудиторных занятий, что было обусловлено объемом
материала и требованием, предъявляемым к количеству часов,
необходимых для получения удостоверения о повышении
квалификации.
Поскольку мой опыт работы в нефтегазовой отрасли был
связан с разработкой «молодых» (greenfields) месторождений, то
курс не предполагалвыходить за рамки того, что в английском
языке называется Upstream (поисково-разведочные работы и
процесс нефтедобычи, т.е., главным образом, строительство
скважины). Но даже в этих пределах курс не претендовал на
полноту охвата материала.
Технический перевод, как известно, требует от
переводчика хотя бы некоторого знания темы. Переводчик,
естественно, не может знать предмет так, как его знают
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специалисты, но иметь представление о нем и постепенно
углублять свои знания в конкретной области является
непременным условием его «выживания» в компании и
повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. Это
означало, что курс должен был включать в себя техническую
часть, что представляло немалую сложность. Одно дело иметь
«пассивные» знания о предмете, и совсем другое – доносить их
до аудитории. Тем не менее, стержнем курса предполагался
быть сам процесс бурения, его технологические этапы, а не
просто собрание текстовпо данной тематике, расположенных
по степени возрастания сложности и ориентированных на
определѐнный грамматический материал, что характерно для
большинства учебников для технических ВУЗов.
В идеале представляется курс, который ведут два
преподавателя – в данном случае специалист по бурению и
преподаватель-лингвист,
помогающий
студентам
после
ознакомления с очередной темой осваивать ее на иностранном
языке. Но по вполне понятным причинам в наших условиях
такой вариант невозможен, и мне пришлось взять на себя и
техническую часть курса.
Для того чтобы дать студентам возможность поверить в
свои силы и преодолеть страх начинания, им можно рассказать о
законе Парето. Это принцип 20:80, открытыйитальянским
экономистом и социологом В. Парето, что в наиболее общем
виде означает, что 20% усилий дают 80% результата. Это
правило действует и в повседневной жизни (например, 20%
одежды мы носим 80% времени, из нашей домашней
библиотеки мы используем в лучшем случае 20% книг и т.п.). В
какой-то мере этотпринцип применим и к труду переводчика:
20% знаний о предмете (хотя этот процент применительно к
знаниям весьма расплывчат) позволяют выполнять вполне
удобоваримый перевод 80% текста, а остальные 20%
переводятся просто исходя из терминологии, близко к тексту,
т.е. представляют собой «буквальный» перевод. Такое
«напутствие», как правило, вдохновляет.
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Начинать пришлось
с подбора материалов по
нефтегазовому делу. Книжный рынок предлагает большое
количество учебников для студентов самых разных
специальностей: английский язык для менеджеров, юристов,
геологов, экономистов, английский язык для студентов
машиностроительных специальностей, и список этот можно
продолжать. Это все – системные учебники для обучения
английскому
языку,
ориентированные
на
студентов
определенных специальностей. Данный курс не предполагал
обучения английскому языку, но даже и такого рода учебниками
нефтегазовая отрасль почему-то обойдена.
Из технических учебников (на русском зыке) по данной
тематике были выбраны две книги. Одна из них - для студентов
ВУЗов [5], вторая – для специалистов среднего звена [3]. Но то,
что рассчитано на студентов технических специальностей, вряд
ли подошло бы студентам-лингвистам. Нужны были книги и
любые материалы, рассказывающие о процессе бурения
доступным языком, т.е. книги для «чайников». В моем
распоряжении оказалась книга F. Gray, Petroleum Productionin
Non-Technical Language, сослужившая мне добрую службу. В
ней описывается весь цикл строительства скважины, причем
присутствует терминология, достаточная для получения
начальных знаний, и при этом о самом процессе бурения
рассказывается простым и понятным языком. Нашелся и
перевод этой книги, что сначала очень обрадовало, но, к
сожалению, от нее пришлось отказаться, поскольку, по всей
видимости, перевод не был отредактирован специалистом, в
книге много неточностей, местами перевод вообще неверен.
В издательстве Р. Валент вышел учебник В. Белоусова
«Нефтегазовая промышленность», который, казалось бы, мог
стать основой курса, и имелся к тому же учебник «Английский
язык
нефтегазовой
отрасли»,
изданный
Центром
профессиональной подготовки специалистов нефтегазового дела
при Томском политехническом университете [2]. Кроме того, за
годы работы у меня накопилась целая подборка журналов
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«Новатор», издаваемых в свое время компанией ТНК-ВР. В них
публиковались статьи по различным аспектам технологии
бурения, причем с параллельными текстами, что для
начинающих переводчиков является огромным подспорьем.
Имея такой багаж, казалось, можно было начинать. Но, к
сожалению, учебники, названные выше, не являются
системными учебниками по нефтегазовому делу. Книга В.
Белоусова имеет подзаголовок «Самоучитель по основным
процессам и англо-русской терминологии». Учебник дает
представление об основных технологических процессах,
применяемых в нефтегазовой отрасли, начиная от разведки и
заканчивая процессами получения бензина и других
нефтепродуктов. Дается также достаточно подробное описание
отдельных видов оборудования. Материал излагается на
русском языке, что облегчает восприятие темы. Но логика
подачи материала, последовательность технологических этапов
не всегда совпадала с логикой разрабатываемого курса. Более
того, каждый автор учебника по нефтегазовому делу (имеются в
виду учебники на русском языке) имеет свое представление о
последовательности подачи материала. Например, книга
Белоусова начинается с описания структуры нефтедобывающего
предприятия – тема, которая предполагалась
для
самостоятельного ознакомления. Но «Самоучитель» хорош тем,
что может служить в качестве справочного пособия по
основным процессам бурения, добычи и переработки нефти.
На помощь пришел Интернет. Нашлось несколько
сайтов, где о нефтегазовом деле рассказано доступно, с
использованием упрощенных схем, рисунков, понятных
примеров и пр. Среди них сайты burovoeremeslo.ru, neftegas.ru,
geoexpro.com, mining-enc.com, geology.com и ряд других. На
Youtube, как оказалось, можно найти учебные фильмы
практически по всем этапам бурения, по всем циклам
строительства скважин, материалы по оборудованию,
технологическим процессам и пр. Фильмы созданы Газпромом
для студентов соответствующих специальностей, но они вполне
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понимаемы для неспециалистов и позволяют наглядно увидеть
все, что происходит на буровой.
Из всего множества тем были выбраныте, что приведены
ниже, и последовательность подачи материала выглядела
следующим образом:
1. Краткая характеристика нефтегазовой отрасли
России. Виды запасов, их категории.
2. Что такое нефть, краткие сведения об общей и
нефтепромысловой геологии
3. Строительство скважины
a. Бурение скважин и применяемое оборудование
b. Породоразрушающий инструмент
c. Бурильная колонна
d. Промывка скважин и буровые растворы
e. Крепление (цементирование) скважин
f. Заканчивание скважин
4. Наклонно-направленное бурение
5. Интенсификация притока, гидроразрыв пласта
6. Отбор керна
7. Вышечные работы
8. Осложнения в процессе бурения скважин
9. Основные требования к охране окружающей среды и
вопросам охраны труда.
На протяжении курса по каждой теме предстояло
подобрать материалы на русском и английском языках, фильм и,
по возможности, прочиенаглядные материалы.
Определившись с тем, ЧЕМУ учить, необходимо было
определиться с тем, КАК учить.
Технический перевод – довольно сложная задача,
требующая от переводчика знания иностранного языка,
хорошего владения родным языком, общенаучной лексикой,
знания терминологии, применяемой в данной области, умения
работать со словарем и со справочными изданиямии еще
множество аспектов, связанных с переводом научнотехнической литературы.
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По переводу вообще и по техническому переводу в
частности имеется довольно большое количество учебников и
пособий. В них даются базовые знания, необходимые
переводчику технических текстов. Поскольку курс изначально
предполагал быть сложным, можно было ожидать, что на него
придут наиболее мотивированные студенты, а, следовательно,
имеющие достаточно хорошие базовые знания.
Изучение темы начиналось со знакомства с ней на
русском языке. Слушатели должны были сделать краткое
сообщение по теме, опять же, на русском зыке, что позволяло
проверить понимание темы и умение излагать ее на русском
языке, ведь переводить предстояло в основном с английского на
русский. Уже на этом этапе отбиралась специальная
терминология («туннель роют с двух сторон») и давались
английские эквиваленты. Сложность
с терминологией
заключалась в том, что запоминать приходилось термины и на
русском, и на английском, ведь в повседневной жизни
слушатели с ними не сталкивались (напр., «буровой раствор»,
«компоновка низа бурильной колонны», «противовыбросовое
оборудование», «фонтанная арматура» и пр.) Особое внимание
обращалось на общетехническую лексику, присущую именно
этой отрасли, причем на обоих языках (напр., associated –
приуроченный, cпуск – run и им подобные). Затем приступали к
чтению (с целью проговаривания терминологии) и переводу
текстов с английского языка, поскольку устный/письменный
перевод служит надежным средством проверки понимания
текста слушателями.
В целом курс состоялся. Набравшись терминологии и
некоторого опыта перевода, перешли к оригинальным текстам.
Всего, по приблизительным оценкам, было прочитано около 30
страниц оригинальных текстов, освоено около 300
терминологических единиц, ознакомились (скажем, на 20%) с
вышеперечисленными технологическими этапами бурения.
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В статье анализируется коммуникативная компетентность
преподавателя как умение эффективно взаимодействовать с
обучающимися в рамках личностно-ориентированного подхода.
Рассматриваются функции речевого поведения преподавателя в
рамках образовательного процесса.
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Communicative competence of a teacher is analyzed as the ability
of effective interaction with students within the learner-centered approach.
Functions of verbal behavior of the teacher within the educational process
are considered in the article.
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educational process; verbal function.

Современная педагогика ставит во главу угла
межличностные отношения в учебно-воспитательном процессе,
тем самым превращая их в диалог между коммуникатором и
реципиентом, где коммуникатор-это отправитель информации
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(преподаватель), а реципиент - это получатель (студент).
Диалог, или эффективное взаимодействие во время
образовательного
процесса,
способствует
созданию
благоприятной атмосферы
для адекватного развития и
саморазвития личности, как со стороны реципиента, так и со
стороны коммуникатора. В свете новой трактовки понятия
«образование»,
в
котором
оно
понимается
как
целенаправленныйпроцесс воспитания и обучения в интересах
человека, семьи, общества и государства, коммуникативная
компетентность преподавателя приобретает особое значение [1].
Выстроив грамотно и профессионально процесс
коммуникации, ориентируясь в своем поведении на основные
положении образовательной системы преподаватель может
влиять на формирование мировоззрения, духовно-нравственных
ценностей,
интеллектуальных
способностей,
раскрытие
творческого потенциала и личностных качеств студентов.
Высокая эффективность коммуникативного процесса возможна
при условии, что ему удастся проявить себя как яркую личность
со своими убеждениями, жизненными интересами, эрудицией и
темпераментом. Огромную роль при этом играет уровень
мастерства и фонд профессиональных знаний и умений
педагога. К таким умениям мы можем отнести: психологические
(саморегуляция), речевые (формирование и формулирование
мысли),
социально-психологические
(выстраивание
взаимоотношений, взаимопонимания), паралингвистические
(мимика, жесты, взгляды). Преподаватель должен постоянно
развивать и совершенствовать свои коммуникативные
компетенции, т.к. это в свою очередь стимулирует развитие
компетенций у студентов, в этом случае хорошо работает
механизмкопирования (подражания).
Коммуникативная компетентность преподавателя- это
умение взаимодействовать с обучающимися, которое
служитпреподавателю
базой
для
выполнения
профессиональных функций в пределах своих способностей и
статуса в обществе.
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В процессе коммуникации формируются знания,
умения, навыки, взгляды, характер, убеждения, моральные и
этические чувства, духовные потребности и опыт. Поэтому,
преподавателю следует рассматривать каждого студента как
субъекта
педагогического
взаимодействия.
Социальная
перцепцияв коммуникативном процессе состоит в том, что
преподаватель внимательно относится
к поведению
реципиента, его словам, жестам, интонациям, переменам во
внешнем виде и поведении. Студент постоянно меняется в
процессе обучения.
Коммуникативная компетентность
преподавателя
подразумевает:
-уважение и внимательность к собеседнику;
-способность устанавливать контакт;
-способность слушать и слышать;
-эмпатия (чувство сопереживания);
- способность адекватно выражать собственную
позицию не ущемляя позицию других;
-готовность
педагога
разрешать
межличностные
проблемы;
-способность работать в команде;
-владение коммуникативными умениями и навыками.
Самой
важной
составляющей
коммуникативной
компетентности
преподавателя
является
корректно
сформированная речь педагога. Она включает все аспекты
процесса коммуникации. Речевое поведение - это форма
проявления речевого общения, а речевая деятельность
собеседника - это непосредственно ее содержание. Именноэти
факторы (в системе общения преподаватель-студент) оказывают
влияние на создание и поддержание эмоциональной и
психологической атмосферы общения, на взаимоотношения
между преподавателем и студентом, на стиль их совместной
работы [2].
Содержание речи преподавателя базируется на
следующих основополагающих функциях:
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1.
Функция
информационная
предполагает
взаимопередачу
и
восприятие
информации,
которая
осуществляется как вербальным, так и невербальным способом.
2. Функция координирующая состоитв организации
учебного занятия, в вовлечении всех студентов в процесс
обучения, а так же в координации учебной деятельности.
3.
Функция
личностного
позиционирования
предполагает
самовыражение
обоих
информантов
(преподаватель - студент). Роль данной функции в
позиционировании
внутреннего
мира
преподавателя
обучающимся.
4. Функция интерактивная заключается в передаче
мыслей, умениидонести и отстоять свою идею, и установить
контакт. Данная функция подразумевает возникновение
различного рода конфликтов, которые преподавателю
необходимо разрешить в процессе общения.
5.
Функция
аффективная
представляет
собой
эмоциональную разрядку, комфорт (с психологической точки
зрения), контроль и устранении аффекта.
Сводный (демократический) стиль общения помогает
стимулировать умственную активность студентов и, наряду с
этим, установить благоприятную эмоциональную атмосферу в
группе.
Вышеперечисленные
функции
имеют
некий
«двойственный» характер. Применение одной и той же функции
разными преподавателями может дать совершенно непохожий
эффект. Это происходит вовсе не по той причине, что
определенная функция применяется в несоответствующей
ситуации, а именно потому, что каждый преподаватель –
личность и определенный способ общения может быть чужд
ему. Правильно подобранный индивидуальный стиль общения
является залогом успешного проведенного занятия и
выстраивания взаимопонимания со студентами.
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УДК 37.04
ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ МАЛЬЧИКОВ
Воеводина Алла Анатольевна
преподаватель ОД (математика, информатика и ИКТ)
Федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение
«Ставропольское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Ставрополь)
В статье предпринимается попытка осмыслить половое
воспитание, гендерное развитие мальчиков разносторонне: с точки
зрения взаимодействия субъектов воспитательного воздействия,
структурно-динамических характеристик, социального, методического
и технологического аспектов. Описаны аспекты некорректного
гендерного развития мальчиков в России. Представлено видение
возможностей правильного воспитания мальчиков в образовательных
учреждениях.
Ключевые слова: развитие; гендер; пол; мальчики; мужской;
женский;
воспитание;
образование;
социум;
феминность;
маскулинность

FEATURES OF GENDER DEVELOPMENT AND
EDUCATION OF BOYS
Voevodina Alla Anatolyevna
teacher OD (mathematics, informatics and ICT)
Federal state public educational institution
"Stavropol presidential cadet school" (Russia, Staropol)
The article makes an attempt to comprehend sex education, gender
development of boys is diverse: from the point of view of interaction
between subjects of educational influence, structural and dynamic
characteristics, methodological and technological aspects. The aspects of
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incorrect gender development of boys in Russia are described. A vision of
the possibilities of correct education of boys in educational institutions is
presented.
Кeywords: development; gender; boys; men; women; education;
society; femininity; masculinity

Введение. Воспитание в образовательных учреждениях
накладывает эффект на формирование устойчивых установок в
поведении в социуме. Некорректное усвоение женских и
мужских ролей ведѐт к дискриминации в обществе.
Правильное гендерное развитие мальчиков будет
способствовать пониманию той роли в обществе, которая
минимизирует неравенство и дискриминацию. К сожалению, в
России данная тема особо значима, мальчикам прививаются те
черты, которые развивают доминантно-зависимую модель
поведения. Часто в современном исследовании поднимаются
вопросы о воспитании детей делает упор на гендерное развитии
и воспитании подрастающего поколения.
Данная тема одна из наиболее обсуждаемых сегодня в
педагогике и обществе ввиду обострившихся вопросов о
толерантности, половой дискриминации (на слуху сейчас только
феминистические движения, но стоит отметить что данный
эффект работает в обе стороны и негативно сказывается на
воспитании мальчиков) и потому актуальна к рассмотрению,
нахождению путей гендерного развития.
Основная часть. Известно, что гендерное развитие – это
социальный процесс, направленный на уменьшение гендерного
неравенства и преодоление гендерной дискриминации в
обществе.
Должен быть найден тот баланс в воспитании, который
обеспечит то самое развитие. Например, мальчики с феминными
(женскими) чертами поведения имеют проблемы в
коммуникациях, мнительны, среди близких неавторитетны,
испытывают нервное напряжение, что в последствии
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выливается болезни сердца и ЖКТ; мальчики же с выраженным
мужским воспитаниям конфликтны и неуживчивы.
Сейчас же можно заметить воспитание в учебных
заведениях мальчиков по старому видению 80-х гг., когда не
был уточнен набор необходимых нравственных качеств в
половом поведении ребенка, по которому можно было бы
судить о нравственно-половой воспитанности. [5]
Ниже определены черты свойственные природе
мальчиков, базируясь на которых необходимо основывать
воспитательный и образовательный процессы.
Для мальчиков подходят те занятия, где активизируется
зрительная активность. Мальчикам присуще интересоваться
точными структурами и разнообразными техническими
тонкостями. Мальчикам также характерно задавать вопросы,
направленные на ожидание предельно конкретных ответов на
них. Мышление их, чаще всего, намного нестандартнее
мышления девочек, но в, то же время логично, структурировано.
Однако будущие мужчины часто просто не могут корректно
сформулировать свои мысли, потому порой запираются в себе,
что, обычно, получает ошибочную порицающую оценку
окружающих. Но даже, несмотря на это, в голове мальчика всѐ
время идет мыслительный процесс, направленный на решение
нестандартных задач.
Несоответствие гендерным стереотипам формирует
психологические сложности для любого пола, однако для
мужского, вне зависимости от их будущей сексуальной
ориентации, такие трудности наблюдаются намного чаще.
Для мальчиков на всех этапах формирования гендерной
устойчивости необходимы дополнительные усилия, без которых
развитие машинально идѐт по женскому типу.
Мужские качества традиционно ценятся выше женских,
и давление на мальчиков в направлении дефеминизации
значительно
сильнее,
чем
на
девочек
в
сторону
демаскулинизации;
(женственный
мальчик
вызывает
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неодобрение, насмешки, а маскулинная девочка воспринимается
спокойно и даже положительно).
В детстве мальчики и девочки находятся под влиянием
матерей и вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков
необходимо переориентировать на мужские образцы поведения,
так как нестандартное гендерное поведение в детстве имеет для
мужчин (опять же в большей степени, чем для женщин), вне
зависимости от их сексуальной ориентации, множество
негативных последствий.
Неверным является, когда педагог руководствуются
лишь представлениями о том, что если это мальчик, то,
следовательно, он является олицетворением воли, силы,
выносливости. В результате этого совсем не мужественные, а
скорее пугливые, слабые физиологически и ранимые мальчики
регулярно подвергаются травмирующему их воздействию.
Нужно стремиться согласовать особенности поведения
ребенка с нравственными нормами, не посягая на характер, а
опираясь на его сильные стороны. Преодоление нежелательного
должно идти через опору на желательные и сильные стороны
характера: борьба с нежелательным в ребенке не должна
становиться борьбой против его индивидуальности. Например,
мальчик может не быть отличным спортсменом, а имеет
склонности к творчеству. Поэтому
важно принять эту
особенность.
Стоит отметить, что на некорректное гендерное развитие
мальчиков влияет наблюдение за конфликтными межполовыми
отношениями; гендерное неравенство будет уменьшаться, если
мальчик будет видеть, что в современном обществе проявления
маскулинности в контексте агрессии неприемлемы, не ведут к
получению выгод. Таким образом, например, в учреждении
пансионного типа для мальчиков отношения между педагогами
разного пола должными быть сугубо деловыми, партнѐрскими,
что конечно справедливо для каждого учебного заведения, здесь
же на это стоит сделать акцент. В то же время стоит ещѐ раз
упомянуть учреждения данного типа, поскольку они хорошо
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подходят для гендерного развития. В редких публикациях,
посвященных гендерному образованию, отечественные СМИ
рассматривают плюсы и минусы раздельного обучения
мальчиков и девочек – метод, который является самым
распространенным в области гендерной педагогики во всем
мире. Результаты исследований показывали, что общая
самооценка мальчиков при раздельном обучении была выше,
маскулинность была на нормальном уровне. [4]
Суть гендерной социализации не столько в том, чтобы
изолировать представителей мужского пола, сколько в том,
чтобы обучить их взаимодействовать и уважать с другим полом.
Раздельное обучение на определенном возрастном этапе может
быть только частью методики обучения и воспитания, но
истинное гендерное обучение заключается в воспитании в детях
толерантности к «инаковости» каждого человека и в уважении к
особенностям каждого ученика.
Другой аспект это невовлеченность отца или мужчинывоспитателя в процесс воспитания ведет к формированию
замещающих мужественность проявлений, т.е. к псевдомужественности, требующей постоянного подтверждения в
агрессивности, драках и других формах отклоняющегося
поведения (алкоголизм, хулиганство, правонарушения).
Усвоение моделей маскулинного поведения для
мальчиков, осложнена следующими факторами: феминизация
образования (очень редко можно увидеть мужчину-учителя),
рост числа неполных семей (в семье: отец реально отсутствует,
работает за рубежом); формальное присутствие отца (отец мало
уделяет внимания сыну).
Необходимо исключить ситуации, когда
мальчика
критикуют в присутствии других людей. Для мальчиков
чрезвычайно значимым является мнение о них ближайшего
окружения.
На основе исследования проведенного М.М. Малкович
(таблица) обосновывается первичная феминная идентификация
мальчика (с матерью), превалирование феминного окружения во
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время воспитательного процесса, невключенность отца в
воспитательной процесс, феминизация девочек происходит
активнее маскулинизации мальчиков и т.д. [1, c.49]
Таблица
Гендерные представления мальчиков и девочек на основе опросника
«Качества» [3, c.143]
Пол
Мальчики
Девочки

Маскулин
ный
59,7 %
-

Фемин
ный
24,5 %
76 %

Андрогин
ный
10,4 %
22 %

Полонедиф
фиренцированный
5,2 %
2%

Следует
отметить,
что
феминных
мальчиков
практически четверть, а маскулинных девочек практически нет.
Также в указанном исследовании отмечаются, что маскулинные
представления мальчиков наблюдаются лишь в 75% случаев в
противовес 89 % у девочек.
Тревожным фактором является то, что почти треть
мальчиков дошкольного возраста отвергают свою половую
присущность. Это можно разъяснить тем, что образ
современного отца, как уже отмечалось, является не таким
привлекательным (отец-пьяница, индифферентный отец,
феминный отец ...), как образ матери.
Таким
образом,
гендерное
развитие
должно
основываться на привитии мальчикам образа «справедливой
силы», процесс гендерного развития должен затронуть всѐ
общество в целом, поскольку образ роль мужчины в нѐм
несколько сдвинут в сторону малополезного для социума.
Но в то же время андрогинность – не отрицание
маскулинности или феминности, а сочетание этих качеств в
предлагаемых условиях социума не выход – оно не должно
стать основой согласно современным образовательным
установкам. Это может привести к нивелированию мужской
уникальности, неповторимости внутреннего мира каждого
юноши, неадекватной самооценке, отсутствию культуры
взаимоотношений полов. [4, c.39]
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В то же время при разработке модели обучения следует
помнить, что разница между мальчиками и девочками в среднем
составляет около 10%. Методика не должна преувеличивать
значение данных различий, поскольку между половыми
группами разницы меньше, чем внутри этих групп.
Заключение. Можно понять, что гендерное воспитание
детей начинается с раннего возраста и в большей мере зависит
от окружения. Понятие отличительных черт психологического
развития мальчика облегчат взрослую жизнь ребенку.
Корректное гендерное развитие и воспитание должно
основываться
во-первых
физиологическим
следствиям
гендерного проявления, таким как активность, логичность, вовторых на привитии образа полезности для общества,
толерантности. Образ отца должен стать привлекательным и
примером для детей, потому как мальчики перенимают тип
поведения женщин, которые их окружают и дома и учебном
заведении, больнице и т.д., не пытаются постоять за себя, слабы
физически, не выносливы и эмоционально неустойчивы.
В гендерном воспитании касательно мальчиков главной
составляющей является ориентирование на идею равенства,
независимо от их мужской принадлежности, что даст им
определять перспективы жизненного пути, активизировать
личностные ресурсы.
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Одним из приоритетных направлений развития и
совершенствования системы государственного управления в
Российской Федерации и ее субъектах является повышение
эффективности деятельности ее структур.
В Российской Федерации на середину 2013 года только
2,5 миллиона всего населения нашей страны пользовались
электронными услугами [2]. Однако известная поисковая
система Google по запросу «электронное правительство»
выдавала более 3 миллионов публикаций. Несложно сделать
расчет и вывести, что в Российской Федерации рассматриваемая
нами
программа
(внедрение
информационнокоммуникационных
технологий
в
государственное
и
муниципальное управление) больше феномен, чем реальная
практика.
С 1 января 2010 года создан и работает Портал органов
государственной власти Ярославской области. Всю актуальную
информацию о работе Губернатора, Правительства Ярославской
области и других органов государственной власти нашего
региона можно найти на этом ресурсе. Данный сайт нормативно
закреплѐн в Постановлении Правительства Ярославской области
от 24 июня 2009 года N 633-п «О создании портала органов
государственной власти Ярославской области на современной
концептуальной основе».
Проведем анализ Портала органов государственной
власти Ярославской области, основываясь на критерии внешней
оценки
системы
веб-сайта
с
Автоматизированной
информационной системой «Мониторинг государственных
сайтов» [5]. Данная система была разработана Министерством
экономического развития Российской Федерации в 2011 году, ее
цель – оценка открытости информации о деятельности органов
государственной власти допустимости государственных
информационных ресурсов для граждан. Система предоставляет
данные для мониторинга и оценки соблюдения сайтами и
порталами установленных требований законодательства,
которые обеспечивает доступ к информации о деятельности
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органов государственной власти. Например: виджет на сайте
(отзыв на сайте); система оповещения (автоматическая
рассылка); система рейтингов (анализ работ сайта); система
оценок кураторам официальных сайтов (система предоставляет
возможность выставить оценку); модуль аналитики (отчѐты по
работе официальных сайтов).
В рамках данного сайта проводится оценка соблюдения
требований к информации о деятельности органов власти, а
также производится контроль и учѐт мнения представительства
в интернет.
По экспертному мониторингу Портал органов
государственной власти Ярославской области занимает 27 место
(рис. 1.).

Рис. 1. Результат оценки портала органов государственной власти
Ярославской области по экспертному мониторингу [сост. по 5]

Экспертный рейтинг основывается на экспертном
анализе официальных сайтов государственных органов власти
соответствию 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственный органов и органов местного
самоуправления» и постановлению Правительства №953 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
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Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти» [3;4].
В итоговом рейтинге Портал органов государственной
власти Ярославской области занимает 55 место (рис. 2.).
Итоговый рейтинг считается как приведенное процентное
произведение следующих рейтингов: ежегодный экспертный
рейтинг уровня открытости официальных сайтов; ежедневный
технический рейтинг официальных сайтов; интерактивный
народный рейтинг – рейтинг пользовательских мнений и
предложений.

Рис. 2. Результат итоговой оценки портала органов государственной власти
Ярославской области [сост. по 5]

Особое внимание при развитии веб сайтов следует
уделять
текущим
потенциальными
пользователями,
анализировать поведение граждан на сайте. Поэтому
основными направлениями при развитии портала органов
государственной власти Ярославской области должны
являться развитие применения интерактивных элементов,
мониторингов
и
интеграция
существующих
вебпредставительств.
Таким образом, можно сделать вывод, что для
дальнейшего развития программы «электронное правительство»
необходимо провести следующие мероприятия:
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1. Необходимо сформировать у населения спрос на
электронные услуги;
2. Необходимо устранить какие-либо преграды на пути
перевода услуг в сферу ИТ-технологий;
3. Необходимо создать единые стандарты справочной
информации для всех органов власти.
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УДК 343.281
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (УДО) И ЗАМЕНА
НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ
ВИДОМ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Всяких Дмитрий Владимирович
адвокат
член Краснодарской краевой коллегии адвокатов (г. Краснодар)
Настоящая статья отражает с практической точки зрения
аспекты оказания адвокатом квалифицированной правовой помощи
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы за
совершение уголовно- наказуемых деяний. Встав на путь исправления
и досрочно выйдя из мест лишения свободы, личность может успешно
интегрироваться в общество, став его полноправной частью.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; замена
лишения свободы на менее строгое наказание

CONDITIONAL-LIFETIME EXEMPTION FROM
PENALTIES OF PUNISHMENT (PASS) AND
REPLACEMENT OF UNTILATED PUNISHMENT OF
PUNISHMENT WITH MORE SOFT PUNISHMENT OF
PUNISHMENT ACCUSED TO DEPRIVATION OF
FREEDOM IN MODERN CONDITIONS
Vsyakikh Dmitriy Vladimirovich
advoсate

member of advoсate collegium Krasnodar area (Krasnodar)
This article reflects from a practical point of view the aspects of
the lawyer providing qualified legal assistance to convicts serving a
sentence of imprisonment for committing criminal acts. Having embarked
on the path of correction and prematurely leaving the places of deprivation
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of liberty, the individual can successfully integrate into society, becoming a
full-fledged part of it.
Keywords: grant of parole; replacement of deprivation of liberty
with less severe punishment

Для лиц, отбывающих по приговору суда наказание в
виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской
части, принудительных работ, законом предусмотрена
возможность быть освобожденными от наказания условнодосрочно (УДО). Указанный вопрос решается судом по месту
отбывания наказания, если станет признано, что исправление
осужденного возможно без полного отбывания наказания,
определенного судом и полностью или частично был возмещен
вред, нанесенный в результате совершения преступления в
величине, закрепленной в решении суда.
Согласно ст. 79 Уголовного кодекса РФ, κ осужденным
возможно применение условно-досрочного освобождения лишь
после фактического отбытия:
- не менее одной трети срока наказания, назначенного за
преступление небольшой или средней тяжести;
- не менее половины срока наказания, назначенного за
тяжкое преступление;
- не менее двух третей срока наказания, назначенного за
особо тяжкое преступление, а также двух третей срока
наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно
освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение
было отменено;
- не менее трех четвертей срока наказания, назначенного
за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за
преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 настоящего Кодекса;
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- не менее четырех пятых срока наказания, назначенного
за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста.
Следует учитывать, что реально отбытый осужденным
срок наказания не должен быть менее шести месяцев.
В ходе рассмотрения прошения осужденного o
применении условно-досрочного освобождения суд оценивает
поведение осужденного, имеющиеся поощрения и взыскания,
отношение к учебе и труду в период всего срока отбывания
наказания,
отношение
осужденного
к
совершенному
преступлению, частичное или полное возмещение нанесенного
ущерба или другим образом компенсировал вред, нанесенный
совершенным
преступлением,
а
также
заключение
администрации исправительного учреждения о возможности его
условно-досрочного освобождения.
Для осужденного, отбывающего наказание в форме
лишения свободы, нахождения в дисциплинарной воинской
части, принудительных работ, компенсировавшему ущерб
(полностью или частично), нанесенный преступлением, с
учетом его поведения суд по месту отбывания наказания на
протяжении всего срока отбывания наказания может заменить
не отбытую часть наказания на более мягкий вид наказания. В
этом случае осужденный может быть полностью или частично
освобожден от отбывания дополнительного вида наказания.
В соответствии со ст. 80 Уголовного кодекса РФ,
неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким
видом наказания в случаях фактического отбытия осужденным
к лишению свободы при совершении:
- преступления небольшой или средней тяжести - не
менее одной трети срока наказания;
- тяжкого преступления - не менее половины срока
наказания;
- особо тяжкого преступления - не менее двух третей
срока наказания;
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- преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных
статьей 210 настоящего Кодекса, - не менее трех четвертей
срока наказания;
- преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, - не менее четырех пятых срока наказания.
Как
правило,
для
возможности
рассмотрения
ходатайства об условно – досрочном освобождении либо замене
наказания
администрация
исправительного
учреждения
предоставляет в адрес суда характеристику на осужденного, в
которой отражаются следующие моменты:
- были ли допущены нарушения установленного порядка
отбывания наказания, обнаруживал ли осужденный устойчивое
хорошее поведение;
- отношение осужденного к совершенному им
преступлению, имеет ли место реальное раскаяние, признание
вины;
- отношение к труду, выполнение нормы выработки,
проходил ли осужденный профессиональное обучение и
насколько успешно;
отношение
к
проводимым
воспитательным
мероприятиям, принятие в них регулярного участия, вежливость
по отношению к представителям администрации учреждения;
- какие поощрения и взыскания имел осужденный за
весь период отбытия наказания, включая время пребывания под
стражей до суда;
- с какими группами осужденных поддерживает
отношения, имели ли место конфликты;
- поддерживает ли осужденный опрятный внешний вид,
содержит ли в должном порядке свое спальное место;
- поддерживает ли осужденный связь с родственниками,
осуществляется
ли
эта
связь
в
установленном
законодательством порядке, встал ли осужденный на путь
исправления;
53

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

- состояние здоровья осужденного
При этом судом учитывается отношение потерпевших от
преступлений к условно – досрочному освобождению/ замене
наказания осужденного, был ли заглажен, полностью либо
частично, вред, причиненный преступлением.
На практике наиболее часто находит применение замены
наказания в виде лишения свободы на исправительные работы
по месту жительства осужденного. В данном случае на практике
важно наличие у осужденного профессии и гарантийного
письма о будущем трудоустройстве «на воле».
Резюмируя вышесказанное, законодатель предусмотрел
для осужденных возможность не находиться в колонии «от
звонка до звонка», а выйти на свободу, освободившись
досрочно, при условии соблюдения ими требований уголовного
и уголовно – исполнительного законодательства.
Адвокат,
как
лицо,
уполномоченное
на
профессиональной основе оказывать
квалифицированную
правовую помощь, оказывает осужденным и членам их семей
необходимую поддержку при сборе, подаче и рассмотрении
необходимых документов. Основная задача защитника
заключается в способности привлечь внимание суда к
положительным моментам, способным стать основой для
удовлетворения ходатайства осужденного. Следует учитывать,
что далеко не все ходатайства осужденных удовлетворяются в
их пользу, вопреки расхожему мнению, что места лишения
свободы переполнены и государство стремится сэкономить на
содержании осужденных, поэтому защитнику следует
тщательно продумать все возможные варианты оказания
правовой помощи в полном объеме.
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УДК 338.23
THE BEST PRACTICES OF EXPORT PROMOTION AND
IMPORT SUBSTITUTION
Donara Hovik Grigoryan
First Level Economist
M. Kotanayan Institute of Economics National Academy of Sciences
(Republic of Armenia)
Import substitution industrialization (ISI) is a theory of economics
typicallyadhered to by developing countries that seek to decrease their
dependence on developed countries and increase their self-sufficiency. The
theory targets is the protection and incubation of newly-formed
domestic industries so the goods produced in domestic market will become
competitive by comparison of imported goods. The ISI theory, will make
the local economies self-sufficient.
Keywords: Import substitution; improvement of the
competitiveness; developing countries; industrialization

МИРОВАЯ ПРАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Донара Овиковна Григорян
Экономист 1-ой категории
Института экономики им. М. Котанаяна НАН
(Республика Армения)
Импортозамещение (ISI) является теорией экономики, к
которой обычно прибегают развивающиеся страны, стремящиеся
уменьшить свою зависимость от развитых стран и повысить свою
самодостаточность. Теория направлена на создание государственных
гарантий
по
обеспечению
защиты
и
соверщенствованию
отечественной промышленности, развивая политику протекционизма.
Таким образом, возрастает соотношение сил конкурентоспособности
отечественных продукций и импортных товаров. Теория ISI позволит
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создать условия для повышения значимости и укрепления
национальной экономики.
Ключевые
слова:
импортозамещение;
повышение
конкурентоспособности; развивающиеся страны; индустриализация

A belief in the inevitability and benefits of globalization has
led to the argumentthat countries should open their economies.
Otherwise,there is also a belief that the negative effects of
globalization outweigh any potential benefits and therefore countries
should become more protectionist1.Therefore, many developing
countries wanted to avoid many modern challenges, consequently
they have been accepted many approaches in their experiments to
move their economies more "modern" one2. As a result, developing
countries pursued a policy of rapid industrialization primarily
through a process of import substitution. The modern challenges, the
sanctions and the state of the economy made it possible to implement
the import-substitution policy measures.Import-substitution policy
creates biases in the incentive structure and lowers the growth of
potential exports in the long run3. Import Substitution strategy is a
strategy for economic growth and development which believes in
protecting domestic producers from foreign competition.
The scientists have identified the following trends, based on
the results of import substitutionindustrialization (ISI) in different
countries with open economy.
1. To reachself-sufficiency through a policy of import
substitution,
2. Reducing an external trade balance
3. Reducing an external debt, which is manly taking place
in those countries that improve ISI policy for intermediate products.
Below there is presented the foreign experience of the import
substitution industrialization4. Using data from 1960 to 2016, this
1

http://www. freepatentsonline. com/article/Journal-International-Business-Economics/208535025. html
http://www. ersj. eu/repec/ers/papers/17_2_A_p31. pdf
http://ro. uow. edu. au/cgi/viewcontent. cgi?article=1029&context=commwkpapers
4
http://www. sciencedirect. com/science/article/pii/S2314721017300713
2
3
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article argues that ISI policy helped to expose the industrialization
process of different countries.
From the beginning of 1930 in Brazil emphasized the period
of adopted ISI policy: sustained significant reduction in the share of
imports in the domestic supply of industrial goods1. At the end of
Second World War,political and economic liberalismwere reunited in
Brazil2. The new elected government of Getúlio Vargas enforced a
recently established system of import licensing, giving priority to
imports of essential goods and inputs (fuels and machinery) and
discouraging imports of consumer goods. These policies had the
unanticipated effect of providing protection to the consumer goods
industry. Early in the 1950s, however, convinced that the only hope
for rapid growth was to change the structure of the Brazilian
economy, the government adopted an explicit policy of importsubstitution industrialization. An important instrument of this policy
was the use of foreign-exchange controls to protect selected
segments of domestic industry and to facilitate the importation of
equipment and inputs for them. However, the move to fixed
exchange rates together with import licensing drastically curtailed
exports, and the balance of payments problem became acute. About
31% of industrial growth between 1949 and 1962 was due to import
substitution. The ISI policy in Brazil included the following
instruments3:
1. high tariffs and quantitative restrictions,
2. exemption of taxes, tariffs and even tax credits for
importing capital goods by selected industries;
3. long-run credit at low interest rates by the National
Economic Development Bank;
4. direct state intervention through state-owned enterprises
in the steel, power, telecommunications, oil, petrochemical and other
sectors;
5. fiscal incentives for direct foreign investments;
1
2
3

http://www. economia. puc-rio. br/mpabreu/pdf/td366. pdf
http://countrystudies. us/brazil/62. htm
http://www. fgv. br/professor/fholanda/Arquivo/Economicdevelop. pdf
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6. fiscal and credit incentives to promote exports
The
Brazilian
governmentrealized
exchange
rate
appreciation to reduce the prices of imported goods, however, this
has led to higher export prices and higher trade barriers, which
contributed to the reduction of competitiveness in the international
market.
Gradually the system became stable and, after it, in 1953
became more flexible, multiple-exchange-rate system was
introduced. Between 1957 and 1961, the government made several
changes in the exchange-control system, most of which were effort at
reducing its awkwardness or at improving its performance with the
advance of ISI. For the same reason, the government introduced
several additional methods, including the Tariff Law of 1957,
increasing the protection of domestic industries and also contributing
to the inflow of foreign direct investments. In the second half of
1950s, the government has adopted a number of special programs
which were aimed at the development of the industrialization
process, also to remove bottlenecks and to promote vertical
integration in certain industries. The government gave special
attention to those industries which had a growth tendency, especially
the automotive, cement, steel, aluminum, cellulose, heavy
machinery, and chemical industries. However, in its turn it had a
negative impact, because the domestic prices were quite high, as a
result of this the demand of domestic product decreased and also
decreased domestic consumption of goods and services, and the
growth of production increased the demand for imported materials.
The regime of President Medici was considered a successful regime
in Brazil, not onlymacroeconomic policies achievement, but also for
social achievements as well. Between 1968 to 1973 was directly
named the period of ―Brazilian miracle‖. In this period President
Medici has made a transition from ISI policy to export promotion
industry policy(EPI), as well as initiated structural changes in the
economy, giving impulses to the development of heavy industry.
This change gave immediate results, since the ratio of taxes to GDP
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has increased dramatically1. This increased investors faith, and the
country became more attractive for foreign investors.
After joining the World Trade Organization (WTO), Russia
began actualizing ISI policy, which included various sectors ranging
from agriculture and metal products to computer equipment and
special purpose vehicles. Domestic manufacturers in the protected
industry used higher prices on domestic market thereby securing
higher revenues at the same costs. However if the economy works at
full employment in absence of import substitution, theincrease of
production should bedone by redistribution of factors from other
sectors. Application of import substitution policy instruments in
Russia contributed to the acquisition of sufficient level of economic
security. Since 2000, Russia used state-intervention mechanisms and
the contemporary Russian economy is far more protected than most
of the economies in the developing world. It must be noted also, that
the Russia׳s rise to industrialization stardom was enhanced by the
country׳s resource endowment, which earned it comparative
advantage in a host of manufacturing sectors, especially the heavy
industrial development. Thus, one can conclude that Russia has
greatly benefited from the import substitution policy.
Speaking about India, the industrial policy adopted by Indian
government is closely related to commercial politics. Through the
policy, the government aims to protect domestic production from
foreign competition. The ISI policy was implemented using this
following two forms2:
1. Tarrifs
2. Quotas
These two reduce the import of foreign goods, and as a result
of which stimulating domestic production3. The adoption of ISI in
India dated back to 1920s. Then began to spread the
nationalistideology in the country by patronizing only products made
1
2
3

http://www. sciencedirect. com/science/article/pii/S2314721017300713
https://gradestack. com/Class-11th-Commerce/Indian-Economy-/Trade-Policy-Import/17631-3575-27439-study-wtw
https://www. slideshare. net/aakritiagarwal330/import-substitution-in-india-issues-challenges-and-promotion
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in India, in particular,the industrialization strategy was to develop
local capability in heavy industries including the machinerymanufacturing sector1. According to Chenoy (1985) 2, in the new
policy which called IPS (Industrial Policy Statement),there was some
degree of flexibility comparing with the previous policy. The new
policy was aimed at expansion of domestic production of consumer
goods. Later, the policies of liberalization and privatization have
been instrumental in attracting huge foreign investment, especially in
2009-2010 the net foreign investment in India increased to 18. 8 US
$ billion. Thus, we can conclude that ISI policy in India was
successful, because the ISI policy helped India to develop its
automotive, information and communication technologies.
Referring to Taiwan, here double digit economic growth was
due to the combination of ISI and EOI strategies, especially the shift
from ISI to EOI strategies. That is, at first the economy should
satisfy the domestic demand and thenthe excess should exported,
which will lead to self-sufficiency and export development. Taiwan
followed the model, of first setting up textile, food and other labourintensive industries followed by producing labour-intensive products
as a result of which its economy started taking off, then capital and
labour intensive goods began to be produced with high added value.
Capital goods too started being produced at a rapid pace to boost
secondary import substitution. Nevertheless, Taiwan is a small
population country and due to itis not able to fully sell local products
and exports were encouraged as well.
Touching upon to Zambia, in the period of Independence,
Zambia inherited the economy, which was heavily dependent on
copper production, as well as other minerals, such as lead, zinc and
cobalt. Zambia`smainly focused on recycling of raw materials and
intermediate goods for localconsumptionas well as export. In order to
achieve this, the government has adopted the ISI policy, after which
a significant part of the industrial sectors has grown. However, in the
1990s, many developing countries including Zambia had to abandon
1
2

http://www. sciencedirect. com/science/article/pii/S2314721017300713
http://www. sciencedirect. com/science/article/pii/S2314721017300713
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the ISI policy1. This was mainly conditioned by International
Monetary Fund (IMF) and the World Bank through the mechanisms
of economicliberalization. However, this also has a negative impact,
particularly most of developing countries couldn’t cope with
international competitiveness, and therefore there is a need state
protection for industries development. In Zambia, the ISI policywas
mostly aimed at the development of ―infant‖ industries, which, as a
result of the enoughknowledgeof capital and new technologies will
become competitive in the world market.
Another exploration is related to Latin American countries,
which have been tryingto effectively implement the ISI policy since
1950s, especially Brazil and Mexico.
A number of economists distinguished the following stages
of ISI policy2: the so called easy ISI, difficult ISI, easy export
substitution and difficult export substitution. The first stage is easy
ISI, which is the same ISI policy, and this stage implies
redistribution of resources from low productivity sectors to high
productivity sectors. Easy ISI inevitably to implies a constant motion
of labor from low-productive agricultural sector with low wages to
industrial sector with high wages, which was accompanied by the
growth of GDP. After implementation of easy ISI policy, once all
imported goods have been replaced by domestic production, there
aretwooption to choose: difficult ISI or easy export substitution. Easy
export substitution mainly implemented by East Asian countries, but
in Latin American countries decided to make transition from easy ISI
to difficult ISI.
The worldwide experience shows that after an ISI policy
more advisable than the initial transition to difficult ISI. Perhaps due
to this factor, that the ISI policy was successfully implemented by
the East Asian countries. Easy ISI implies that imported consumer
goods are replaced with imported intermediate goods, which
increases the dependence of economyon imports even more. It
should be noted thatLatin America’s shift to difficult ISI tends to be
1
2

http://www. grin. com/en/e-book/231266/import-substitution-industrialization-and-the-effects-of-globalization
https://mgimo. ru/upload/2016/04/Kalinin_-_Import_Substitution. pdf
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called premature, as among other instruments, it also includes
prolongation of infant industry tariffs, which led to that foreign
investors have refused to make investments in these areas, with all its
negative consequences. Summarizing the reasons for ISI’s failure in
Latin America, it should be noted the following:
1. deprivation of the agricultural sector
2. ignorance of competition with foreign importers
3. limited labor absorption1
In Latin America industrialization, in the form of basic
consumer goods import substitution, was necessitated by the Great
Depression and then by the two World Wars. Chilies economic
policy choices in the period of 1950-1973 represents a period of
transition from ISI model. This ISI model based on two main
pillars2՝: a closed economy and a strong role for the state. To
summarize, in Latin America`s countries, the implementation of the
ISIpolicyin contrast to the East Asian countries, was unsuccessful.
According to Sub-Saharan African countries, here the ISI
policy was observed as of the 1950s and early 1960s. These countries
have implemented the import substitution strategy, following the
steps taken by Latin American countries, but due to the strong
internal and external constraints, the import substitution policy
failed, which had its impact on the economies of those countries3. In
Africa, the following challenges are identified, which failed ISI
policy:
1. barriers in agricultural sector
2. problems for the balance of payments
3. lack of human capital
4. not enough knowledge of technology
Foreign investments were mainly implemented in the areas
of durable goods, as well as in the production of such goods which
were not imported. In 1969, the East African Union countries like
Kenya Uganda, and Tanzania already had very diversified
1
2
3

http://www. scielo. br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572007000300002
http://economia. uc. cl/docs/dt_257. pdf
http://www. scielo. br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572014000100008
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manufacturing. In the late first half of the 1960s the Governments
were dissatisfied with the problems of the balance of payments, and
the behavior of foreign capital. Current account balance showed a
large deficit because the import substitution process required a great
import of machines, parts, and other intermediate inputs for
production, thus causing great pressure on external accounts.
A number of measures taken from the best practices of other
countries, which achieved high results in the course of
implementation ofthe import substitution policy. Import-substituting
strategy creates biases in theincentive structure and likely to reduce
the potential exports. Focus is also on limited domestic market where
industry unlikely to reap the benefits of economies-of-scale. The
expectation of the trade reforms is to generate trade efficiency in the
short-run by eliminating allocation and technical inefficiency that
possibly arises from trade protection. The analysis shows that the
greatest results for all classification criteria were achieved by the
countries of East Asia. Particular attention should be paid to the
mechanisms for attraction of the foreign investment into the
economy, used by China, India,the Philippines, Indonesia, Thailand
and Belarus. Thus, according to their experience, the improvement of
the competitiveness of the national industry is possible due to their
own initiative to initiate the import substitution policy.
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УДК 37.043
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛИЗАЦИИ КАДЕТОВ
СТАРШИХ КЛАССОВ
Журавлева Светлана Ивановна
кандидат социологических наук,
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Ставрополь)
Одной из главных функций системы образованияявляется
социализация учащейся молодежи, т.е. всесторонняя подготовка их к
внедрению в окружающий социум. В данной работе сделана попытка
проанализировать процесс социализации кадет старших классов с
позиции гендерного подхода к этому вопросу, рассматриваются
основные закономерности формирования гендерной идентичности.
Ключевые слова: социализация; гендерная социализация;
система кадетского образования; обучение; воспитание

THE GENDER APPROACH IN THE SOCIALIZATION OF
CADETS OF SENIOR CLASSES
Zhuravleva Svetlana Ivanovna
Candidate of Sociology
FGKOU "Stavropol presidential cadet school" (Russia, Stavropol)
One of the main functions of the system of education is
socialization of youth, i.e. comprehensive training them to blend into the
surrounding society. The author of this article attempts to analyze the
process of socialization of cadets of senior classes with the position of a
gender approach to the subject, to consider the main regularities of the
formation of gender identity.
Keywords: socialization; gender socialization; systemof Cadets
education; education; training

Таланты и способности молодежи и, в частности, кадет
проявляютсяв процессеих воспитания, которое представляет
собой сложный комплекс разнообразных средств и методов,
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сочетание которых способствует максимальному их раскрытию.
Современное общество предъявляет особые требования к
конкурентоспособности взрослого человека. Подготовительным
этапом к достижению данного требования является создание в
классном коллективе кадет атмосферы максимальной
успешности, которая способствует более успешной их
социализации в будущем.
Процесс вхождения в социальную среду, т.е. процесс
усвоения социальных норм, правил, особенностей поведения
обозначается термином социализация. Особенности мужчины и
женщины, ихроль и положениев обществе учитывает гендерная
социализация, которая кроме биологических отличий между
полами отражает также особенности их социальных функций,
различия в поведении и эмоциональных характеристиках.
«Гендерный подход в образовании нацелен на
стимулирование навыков анализа социальной реальности и
индивидуального опыта мужчин и женщин с целью
преодоления последствий несправедливой дифференциации
мужских и женских ролей и неравенства их статусных позиций»
[1, с. 92]. Гендерный подход в социализации кадет старших
классов обогащает процесс воспитания за счет разработкии
использования специфических методологических приемов,
которые основываются на гендерных свойствах и учитывают
интересы воспитанников, что существенно повышает
эффективность учебно-воспитательного процесса.
В педагогической практике использование воспитателем
тех или иных методологических приемов и методов воздействия
на воспитуемых во многом определяется гендерными
особенностями самого воспитателя. Гендерный подход в
социализации кадетпозволяет педагогам и воспитателям
развивать индивидуальные способности и возможности кадет,
независимо от принадлежности самого воспитателя к тому или
иному полу. При этом необходимо учитывать, что у каждого
кадета, как правило, проявляется смешение в тех или иных
пропорциях биолого-психологических признаков своего и
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противоположного пола. Обычно в психологической практике и
в современной теории различают четыре типа, свойственных
мужчинам и женщинам: мужественный (маскулинный),
женственный
(фемининный),
андрогинный
и
недифференцированный [2, с. 47]. Это необходимо учитывать
при гендерном подходекучебно-воспитательному процессу и, в
частности, в социализации кадет.
Все общественные явления обычно по-разному
оказывают влияние на женскую и мужскую части населения,
при этом вызываюту них разную реакцию. В связи с этим суть
гендерного подхода в воспитании молодежи состоит в том,
чтобы найти специфические методы и приемы для достижения
гендерного равенства в их сознании. Особую значимость
приобретает гендерный подход в воспитании кадет старших
классов. Это связано с тем, что женский состав педагогических
работников, который, как правило, преобладает в кадетских
училищах, обделяет мальчиков в желаемом взаимодействии с
мужчинами, искажает их социальный опыт. Кадеты в училище
приобретают односторонний опыт подчинения взрослой
женщине. Это формирует у них такие специфические черты
мужского поведения, как излишне беспрекословное послушание
и робость. А иногда наоборот, формируется протестующий
бунтарь, и это активно выражается даже во взаимоотношениях
со своими сверстниками, коллегами по учебе.
В кадетском училище «воспитательный процесс
организуется на основе комплексного подхода к решению задач
интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного,
физического, правового и эстетического воспитания кадетов» [3,
с. 7]. То есть одной из целей кадетского образования является
формирование у молодежи качеств, необходимых мужчинам как
будущим защитникам Отечества, развитие у кадет чувства
патриотизма,
стремления
приносить
пользу
Родине.
Социализация воспитанников кадетских училищ происходит в
группе сверстников через общение, в процессе решения общих
задач в рамках учебной деятельности. При этом они осознанно
68

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

признают себя как представителей вполне определенного пола
с вытекающими из этого требованиями к себе. Особенностью
кадет старших классов является то, что они в это время
переживают пубертатный период, когда на формирование
гендерной идентичности активно влияет половое созревание и
половая идентификация является основополагающей в
развитииюношей этого возраста.
Помимо целенаправленного воздействия преподавателей
и воспитателей на гендерную социализациюкадет оказывают
влияние такие факторы, как средства массовой информации,
семья, сверстники, которые приводят к формированию разных
типов личности. С другой стороны гендерные характеристики
кадет, сформировавшись в процессе обучения, начинают
определять характер и направленность их общения, выбор
ценностей, степень их популярности в группе и другие
параметры, которые являются показателями социализации.
Следует заметить, что гендерные характеристики
каждого человека, как правило, представляют собой
совмещение в определенных пропорциях маскулинных и
фемининных черт. То есть некоторые особенности мужского
пола в той или иной степени встречаютсяу женщин, а
определенные признаки женщин наблюдаются у некоторых
мужчин. Присутствие в одном человеке мужского и женского
начал определяется таким понятием, как психологическая
андрогиния, которая характеризуется как совокупность
переходных особенностей между мужчиной и женщиной,
приобретая промежуточные половые формы [4, с.39]. В
семейных условиях у детей с помощью родителей в основном
формируется андрогинное поведение. Когда ребенок наблюдает
поведение в семье родителя своего пола и одобрительную
реакцию родителя противоположного пола, у него
вырабатывается гибкость своего поведения в аналогичных
условиях. Нельзя не отметить, что с одной стороны люди с
андрогинным поведением социально более адаптированы к
окружающей среде, а с другой стороны у людей окружающей
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среды легче создаются доброжелательные отношения с
андрогинными коллегами.
Таким образом, каждый из выше указанных
психологических типов людей обладает определенным
соотношением традиционно «мужских» и традиционно
«женских» качеств.
Кадеты в училище постоянно окружены огромным
разнообразием людей. Это преподаватели и воспитатели,
непосредственные командиры и прямые начальники, коллеги по
учебе. И в этих условиях им непроизвольно приходится
интегрировать в свою личностную идентичность свойства и
психологические особенности данных людей. Каждый кадет
формирует
свою
идентичность
как
представитель
определенного пола, при этом он вынужден также
идентифицировать в себе мужские и женские психологические
особенности.
В связи с этим с целью повышения эффективности
воспитательного процесса с кадетами необходимо учитывать
гендерный тип личности каждого из них.
Кадеты, имеющие маскулинный тип личности,
демонстрируют высокий уровень делового лидерства, они
готовы брать на себя ответственность и организовывать
деятельность класса. По нашим наблюдениям эти кадеты
пользуются уважением среди товарищей в классе. Маскулинные
кадеты характеризуются повышенным уровнем самоконтроля в
общении.
Кадеты с фемининными чертами личности проявляют
невысокую потребность в лидерстве. Такие кадеты не готовы
брать на себя ответственность за принятие решений, за
деятельность и судьбу группы, но, с другой стороны, они и не
стремятся к лидерству. Большинство кадетов с фемининным
типом личности имеют средний уровень самоконтроля в
общении и часто готовы подстраиваться под товарища или
коллегу
по
учебе.
Гендерный
подход
в
социализации андрогинных кадет характеризуется наибольшей
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вариативностью, гибкостью и разнообразием. Такие кадеты
демонстрируют высокий уровень лидерства, они готовы брать
на себя ответственность и организовывать деятельность класса.
Кадеты с андрогинным типом личности имеют повышенный
уровень самоконтроля в общении, гибко реагируют на
изменение ситуации. Все этообуславливает благоприятные
условия для их социализации.
Таким образом, гендерный подход в социализации кадет
старших
классов
позволяет
существенно
повысить
эффективность учебно-воспитательного процесса. Перспективы
гендерного подхода в социализации кадет связаны с
дальнейшим научным поиском, разработкой методологических
основ, понятийного аппарата, выявлением педагогических
средств формирования новой гендерной культуры кадет.
Гендерный подходв социализации кадет является одним из
инновационных направлений деятельности и требует развития
его теории и практики, нацеленных на повышение качества
образования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО
СИНКВЕЙНА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Исаева Анастасия Юрьевна
к. филол. н.
Тульский государственный университет (Россия, г. Тула)
В данной статье рассматриваются особенности использования
технологии «синквейн» на занятиях поиностранному языку в вузе. В
условиях значительного объема бессистемной информации синквейн
является быстрым и эффективным приемом для ее рефлексии, синтеза
и обобщения. Он требует от студента умения находить наиболее
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.
Ключевые слова: дидактический синквейн; оптимизация
процесса обучения; критическое мышление; рефлексия

EFFICIENCY OF THE USE OF DIDACTIC CINQUAININ
THE WORK OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHER
Isaeva Anastasia Yurievna
PhD in Philology
Tula State University (Russia, Tula)
The article focuses on the peculiarities of the use of ―cinquain‖
technology in foreign language classes at the university. In conditions of a
significant amount of unsystematic information, cinquain is a quick and
effective technique for its reflection, synthesis and generalization. It
demands from the student the ability to find the most essential elements,
draw conclusions and briefly formulate them.
Keywords: didactic cinquain; optimization of learning process;
critical thinking; reflection
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Процесс обучения в вузе имеет четко выраженную
направленность – он должен быть ориентирован на творческую
деятельность, индивидуальный подход в воспитании и
обучении, обеспечивающий развитие индивидуальности и
профессионализма. Главной целью обучения языку в высшей
школе является овладение коммуникативной компетенцией.
Формирование у студентов совокупности знаний, умений и
навыков в области самостоятельной учебно-познавательной
деятельности по овладению иностранным языком может помочь
в достижении данной цели [1].
Оптимизация процесса обучения предполагает выбор
приемов и форм деятельности, которые обеспечивают
наилучшие результаты обучения при минимальных затратах
времени и сил как преподавателей, так и студентов.
На сегодняшний день существует не так много
технологичных и эффективных приемов, направленных на
творческое применение накопленных знаний. Именно этот факт
делает их ценными в педагогической деятельности. Такие
приемы представляют собой «интерактивные методики, которые
позволяют включить в процесс обучения эмоции, чувства,
волевые качества студента, а не только задействовать его
сознание» [1].
Одним из необходимых для педагога инструментов
преподавания, который помогает проконтролировать качество
полученной студентами информации, создать оптимальные
условия для рефлексии обучающихся, считается синквейн.
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) –
пятистрочная стихотворная форма, которая возникла в США в
начале XX века и сформировалась под влиянием японской
поэзии. В дальнейшем этот прием стал использоваться
в дидактических целях как эффективный метод развития
образной речи, который позволяет быстро получить результат
[2, с. 7]. Синквейн представляет собой прием для развития
критического мышления, позволяющий в нескольких словах
выразить собственное мнение по предложенному вопросу или
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предмету, который и является темой синквейна. Это
характеристика какого-либо предмета или явления в
разносторонней, но при этом лаконичной и емкой форме.
Анализ литературы показывает существование двух
видов синквейна: традиционного и дидактического. Однако
составление дидактических синквейнов, на наш взгляд,
представляет наибольшую ценность на занятиях по английскому
языку в вузе.
Дидактический синквейн состоит из 5 строк.
1) Первая строка – тема синквейна; она заключает в
себе одно слово, которое обозначает предмет, о котором пойдет
речь (обычно этим словом является существительное).
2) Вторая строка состоит из двух слов, которые дают
описание признаков и свойств выбранного в синквейне
предмета (как правило, используются прилагательные).
3) Третья строка образована тремя глаголами или
причастиями с суффиксом -ing, описывающими характерные
действия предмета.
4) Четвертая строка – фраза, раскрывающая суть
предмета и выражающая личное отношение автора синквейна к
описываемому предмету.
5)
Пятая
строка
содержит
существительное,
выступающее в форме слова-резюме и характеризующее суть
предмета.
Работа с синквейнами приобретает все большую
популярность в рамках изучения английского языка в вузе.
Данный эффективный прием активно используется на занятиях
по английскому языку на кафедре иностранных языков ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет».
Приведем для наглядности пример синквейна,
выполненного студентом 1 курса, направления подготовки
«Электроэнергетика
и
электротехника»
Института
высокоточных систем им. В.П. ГрязеваФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»:
Energy
74

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Potential, kinetic
Transmitting, absorbing, radiating
Cannot be created or destroyed
Power
Способность резюмировать информацию в нескольких
словах является важным умением. Оно требует вдумчивой
рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Также
данный прием помогает педагогу решать сразу несколько
важных задач: 1) развивать умение соблюдать интонацию;
2) значительно активизировать словарный запас студентов; 3)
совершенствовать навык использования в речи синонимов,
антонимов; 4) активизировать и развивать мыслительную
деятельность; 5) совершенствовать умение высказывать
собственное отношение к чему-либо.
Особенность приема «синквейн» заключается в переходе
от стандартной классно-урочной системы, в которой
обучающиеся не проявляют особой познавательной активности,
к таким организационным формам обучения, при которых
каждый становится активным участником образовательного
процесса. Обучение строится не на запоминании отобранной
преподавателем информации, а на самостоятельном поиске и
развитии интересов обучающихся.
Использование синквейна особенно популярно на
заключительном этапе проверки усвоения пройденного
материала. Данный вид работы на занятии занимает
сравнительно короткий промежуток времени (примерно 5
минут), что позволяет опросить каждого студента и оценить
правильность и уровень усвоения изученного материала.
В ходе работы по данной методике студенты способны
не только углубить свои знания по любой теме, но и
усовершенствовать умения работать самостоятельно с
дополнительными источниками информации, планировать свою
учебную деятельность.
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Изучение и сравнительный анализ работ позволил
сделать ряд выводов. Можно выделить следующие достоинства
использования синквейнов на занятиях по иностранному языку:
 повышается интерес к изучаемому материалу;
 развивается образное мышление;
 развиваются творческие способности учащихся;
 совершенствуются коммуникативные навыки и умения
емко и лаконично выражать свои мысли;
 развивается мышление и воображение;
 вырабатывается способность к анализу;
 уменьшается время, отводимое на запоминание
информации;
 расширяется словарный запас.
Работа с синквейнами в рамках изучения иностранного
языка в вузе позволила решить ряд педагогических и
исследовательских задач. В ходе работы с синквейнами были
востребованы и применены аналитические способности,
актуализированы
образное,
ассоциативное,
логическое,
эстетическое и критическое мышление, владение письменной
речью, фантазия, и т.д. Результаты работы позволили выявить
уровень теоретических знаний и особенности индивидуальной
творческой позиции студентов, способность давать личностные
оценки и размышлять, а также выражать собственные мысли в
творческой форме. Это позволяет считать синквейн
«многофункциональным
психолого-педагогическим
инструментом» [2, с.8], применение которого в условиях
высшего профессионального образования продуктивно и
оправданно.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Козлова Анастасия Николаевна
магистрант 2 курса
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Среднерусский институт управления-филиал
Данная статья описывает основные нормативно правовые
акты,
регулирующие
вопрос
прохождения
гражданской
государственной службы в Российской Федерации. В ней указаны
виды государственной службы и государственной гражданской
службы. Рассмотрен вопрос соотношения данного вида служб.
Ключевые слова: государственная гражданская служба;
система государственной службы; государственный служащий

LEGAL REGULATION OF CIVIL SERVICE IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kozlova Anastasia Nikolaevna
second year master student
Russian Academy of National Economy and Public Service under
the President of the Russian Federation
Central Russian Institute of Management-Branch
This article describes the basic legal acts regulating questions of
passage of public service in the Russian Federation. It specifies the types of
public service and public civil service. The question of correlation of this
type of services is considered.
Key words: public civil service; public service system; public
servant
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что Россия
в настоящее время стремиться к созданию правового
государства. Поэтому идет реформирования всех ее институтов.
Без развитой системы государственной и муниципальной
службы не может эффективно функционировать не одно
государство, так как именно эти институты позволяют
эффективно осуществлять государственные функции.
Реформы, проводимые в России в последние годы,
являются результатом изменения механизма осуществления и
организации
государственной
власти
и
местного
самоуправления, которые основываются на идеях правового
государства. В настоящее время в стране идет активное
создание
специального
института,
который
способен
эффективно
исполнять
изменившиеся
государственные
функции.
Именно
такими
институтом
и
является
государственная гражданская служба. Ее полное формирование
не завершено. Ряд шагов в данном направлении государством
уже сделано, но по-прежнему существует ряд вопросов в данной
области, требующих значительных перемен.
Конституция
РФ
определяет
Россию,
как
демократическое, правовое государство. Политика такого
государства должна быть направлена на реализацию прав и
свобод человека и гражданина. Демократия в государстве
характеризуется тем, что единственным источников власти
является ее народ. Из этого следует, что население России имеет
право управлять государством. В ч. 4 ст. 32 Конституции РФ
сказано, что Граждане Российской Федерации имеют равный
доступ к государственной службе». Поэтому каждый гражданин
России в независимости от пола, расы, социального
происхождения, национальности имеют равное право на доступ
к государственной службе.
В связи с проведением в стране реформ федерального и
регионального
законодательства
происходит
процесс
обновления
нормативно-правовой
базы
в
области
государственной гражданской службы. Этим и объясняется
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недостаточно
усовершенствованный
процесс
правового
регулирования государственно-служебных отношений.
Государственная служба – это своеобразный элемент
механизма страны, связывающий государство и общество в
целом. Но, к сожалению, такие определения, как бюрократизм,
коррупция, произвол, низкая квалификация персонала,
продолжают все больше и больше ассоциироваться в России
уже на протяжении десятка лет с государственной службой.
Одной из целей государственного строительства
является формирование профессионального чиновничества,
соответствующего
задачам
государства,
функциям,
политическому устройству. Ведь если этот институт начнет
работать в полную мощь, то и при соответствующем
финансировании такие государственные программы развития,
как образование, здравоохранение, спорт и другие начнут
реализовываться и превращаться в жизнь, кроме того от этого
напрямую зависит финансовая и экономическая стабильность
государства и его субъектов [4;28].
Необходимо отметить, что основным нормативным
актом, регулирующим деятельность в области государственной
службы
является
Федеральный
закон
«О
системе
государственной службы Российской Федерации» был принят
Государственной Думой РФ от 25 апреля 2003 года [1].
С введением данного закона произошло ряд изменений:
1. Вместо государственных должностей различных
категорий А, Б, В введена новая форма наименования и
классификации должностей в госорганах;
2. Определено соотношение должностей по видам
государственной службы;
3. Введен конкурсный порядок при поступлении на
государственную службу, а так же на замещение должностей
государственной службы;
4. Введены классные чины взамен квалификационных
разрядов государственных
служащих. После это понятие
80

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

«государственный чиновник» вполне можно рассматривать как
синоним термина "госслужащий";
5. Произошли изменения статуса предполагаемого
органа, отвечающего за вопросы о государственной службе.
Вместо федерального госоргана, отвечающего за вопросы о
государственной службе, который обычно формируется из
одинакового числа всех трех ветвей власти, необходимо создать
сплочѐнную систему управления государственной службой,
которая,
как и ранее предполагавшийся Совет по го о
государственной службе, создается в целях координации
деятельности госорганов при решении вопросов связанных с
государственной службой. Перечень данных
вопросов
расширен, за счет контроля над соблюдением в госорганах
нормативно правовых актов о государственной службе в РФ;
6. Введено понятие государственной службы по
контракту.
ФЗ РФ «О системе государственной службы Российской
Федерации» подразделяет государственную службу на три
основных вида [1]:
1. Государственная гражданская служба;
2. Военная служба;
3. Правоохранительная.
Рассмотрим наиболее подробно государственную
гражданскую службу. Она регламентируется
ФЗ РФ «О
государственной гражданской службе в Российской Федерации.
Согласно ст.3 данного нормативного акта, государственная
гражданская служба представляет собой вид государственной
службы, который является профессиональной служебной
деятельностью граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской службы [2].
Следует отметить, что государственная гражданская
службы Российской Федерации подразделяется на следующие
виды:
- федеральная государственная гражданская служба;
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- государственная гражданская служба субъектов
Российской Федерации.
Регулирование правоотношений, которые регулируют
деятельность института государственной гражданской службы,
осуществляется следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституция РФ;
- ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации";
- ФЗ РФ «О государственной гражданской службе в
Российской Федерации;
- иными федеральными законами в данной области
правоотношений;
- указы Президента;
- постановления Правительства РФ;
- нормативно-правовыми актами иных государственных
органов.
Согласно статье 6 ФЗ РФ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации взаимосвязь
государственной гражданской службы и государственной
службы Российской Федерации осуществляется на основании
единства государственной службы Российской Федерации и
посредством [3;105]:
- соотношения оплаты труда и государственных
гарантий;
- установление ограничений и обязанностей при
прохождении государственной службы различных видов;
- учета стажа на должностях государственной
гражданской службы и других видов служб;
- при соотносительности размера и гарантий выплаты
государственной пенсии граждан, проходящих службу на
должностях государственной службы Российской Федерации.
Таким образом, на современном этапе в Российской
Федерации
правовое
регулирование
государственной
гражданской службы осуществляется Конституцией Российской
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Федерации, ФЗ «О государственной гражданской службы» и
другими нормативно-правовыми актами.
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УДК 37.51.547
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Козлова Виктория Владимировна
Магистрантка 2 курса
Сыктывкарский Государственный Университет (г. Сыктывкар)
В статье рассматриваются возможности применения
математического моделирования при работе с химической текстовой
задачей по определению молекулярной формулы органических
веществ. Предлагаются примеры построения математической модели
при решении задач органической химии по известным массовым
долям элементов и по продуктам сгорания неизвестного вещества.
Ключевые
слова:
математическое
моделирование;
математическая модель; образовательные результаты; способы
решения задач

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING IN
SOLVING PROBLEMS OF ORGANIC CHEMISTRY
KozlovaViktoriaVladimirovna
Master 2nd year
Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia)
The article discusses the possible use of mathematical modeling in
chemical text the problem to determine the molecular formulas of organic
substances. Offers examples of constructing mathematical models when
solving problems in organic chemistry for known mass fractions of
elements and products of combustion of an unknown substance.
Key words: mathematical modeling; mathematical model;
educational outcomes; ways of solving problems
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С переходом системы образования на Федеральные
государственные образовательные стандарты
введены
принципиально новые подходы к содержанию образования.
Методологическую
основу
требований
стандарта,
в
соответствии с системно-деятельностным подходом, составляют
планируемые образовательные результаты. Эти результаты
описывают способы действий учащихся с учебным материалом.
В системе метапредметных результатов в блоке
познавательных универсальных учебных действий выпускника
основной школы присутствуют умения создавать, применять и
преобразовывать
модели
для
решения
учебных
и
познавательных задач [1].
В каждом классе общеобразовательной школы
обучаются дети с разным уровнем развития и способностями к
различным наукам, поэтому необходимо обучать учащихся
нескольким способам решения одной задачи.
Поэтому в этой статье предлагаем способ решения задач
на определение молекулярной формулы органических веществ
по массовым долям элементов входящих в состав и по
продуктам сгорания с построением математической модели.
Согласно Кубланову М.С.
под математическим
моделированием понимают процесс построения математических
моделей и изучение свойств объекта на них [2]. Математической
моделью называют приближенное описание какого-либо
объекта, явления или процесса внешнего мира, выраженного с
помощью математической символики.
Задача 1. Аминокислота, которая содержится в яйцах, мясе,
сырах, бобовых, оказывает противовирусное действие, особенно в
отношении вирусов, вызывающих герпес. На основе качественного и
количественного анализов этого вещества было установлено, что это
производное фенола и массовые доли элементов в нем равны: 49,3% С; 9,6% - Н; 21,9% - О; 19,2%
- N, имеет относительную
молекулярную массу146. Определите молекулярную формулу
вещества.
Дано:
Относительная атомная масса углерода – Аr (C) = 12
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Относительная атомная масса водорода – Аr (H) = 1
Относительная атомная масса кислорода – Аr (О) = 16
Относительная атомная масса азота – Аr (N) = 14
Массовая доля углерода – ω(C) = 49,3%
Массовая доля водорода – ω(H) = 9,6%
Массовая доля кислорода – ω(О) = 21,9%
Массовая доля азота – ω(N) = 19,2%
Относительная молекулярная масса Мr (вещества) = 146
Найти: молекулярную формулу - ?
Решение: Строим одну из возможных решающих моделей.
Пусть х - число атомов углерода в веществе;
у – число атомов водорода в веществе;
z – число атомов кислорода.
Отношение атомов углерода и водорода выражается как х:y =
49,3/12 и 9,6 /1.
Отношение атомов водорода и кислорода выражается как у:z =
9,6/1 и 21,9 /16.
Отношение атомов водорода и кислорода выражается как у:z =
21,9/16 и 19,2 /14.
Относительная молекулярная масса складывается из 12 ∙ х, 1∙
y, 16 ∙ zи 14∙ k(относительные атомные массы умножаем на количество
атомов в молекуле), отсюдаполучаем:
12х + у + 16z+14k = 146
Получаем
следующую
систему,
которая
является
математической моделью этой задачи:
12x+y+16z +14k = 146
x:y =
y:z =
z:k =
Решаем полученную систему: y= 14, x= 6, z = 2, k= 2
Ответ: молекулярная формула вещества - С6Н14N2O2
Задача 2. Определите молекулярную формулу соединения,
если известно, что оно состоит из углерода, водорода и хлора. При
сжигании образца было получено 0,44г СО2 и 0,18г Н2О, а в результате
ряда превращений получено 2,86г хлорида серебра, относительная
плотность по водороду равна 42,5.
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Дано:
Масса оксида углерода (IV) – m(CO2) = 0,44г
Масса воды – m(H2O) = 0,18г
Масса хлорида серебра – m(AgCl) = 2,86г
Относительная плотность по водороду – DH2(вещества) = 42,5
Молярная масса воды – М(H2O) = 18г/моль
Молярная масса оксида углерода (IV) – М(CO2) = 44г/моль
Молярная масса хлорида серебра – m(AgCl) = 143,5г/моль
Относительная молекулярная масса водорода – Мr(H2) = 2
Относительная атомная масса углерода – Аr (C) = 12
Относительная атомная масса водорода – Аr (H) = 1
Относительная атомная масса хлора – Аr (Сl) = 35,5
Найти: формулу вещества - ?
Решение:
Строим одну из возможных решающих моделей.
1) Пусть х - число атомов углерода в веществе;
у – число атомов водорода в веществе, z – число атомов в
веществе, тогда относительная молекулярная масса газа будет равна:
Аr (C) ∙x + Аr(H) ∙y+ Аr (Cl) ∙z = DH2(газа) ∙ Мr(H2) , подставляем и
получаем: 12∙х+1∙у+35,5∙z =42,5∙2.
2) Так как количество вещества атомарного углерода равно
количеству вещества оксида углерода (IV), а количество вещества
водорода в два раза больше количества вещества воды, количество
вещества атомарного хлора равно количеству вещества хлорида
серебра,
то
можно
составить
мольное
отношение
и

подставляем:

,
далее записываем это в виде системы и решаем:
12∙х+1∙у+35,5∙z =42,5∙2

Решив, полученную систему получаем:x= 1, y=2, z = 2, значит
формула вещества - СН2Сl2
Ответ: молекулярная формула вещества - СН2Сl2
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Таким образом, данный способ решения задач мы
рекомендуем применять на уроках химии для формирования
умения работы с моделями и реализации межпредметных связей
с математикой.
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УДК 37.022
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОДАРЕННЫХ ВОСПИТАННИКОВ
Крупина Оксана Викторовна
методист учебного отдела
Федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Ставропольское
президентское кадетское училище» (Россия, г. Ставрополь)
В
статье
рассматривается
вопрос
педагогического
сопровождения одаренных воспитанников, роль педагога в
формировании их социокультурной компетентности. Внимание
акцентируется на совершенствовании методического мастерства
педагога, способного к формированию у одаренных воспитанников
учебных и социальных компетенций, осуществлению межпредметных
и метапредметных связей, использованию интеграции форм обучения
и воспитания.
Ключевые слова: содержание образования; педагогическая
ситуация; ключевые компетенции; взаимодействие; социальное
поведение; профессиональное мышление

ТНЕ IMPROVING OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL
SKILLS AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF GIFTED PERSONS
Krupina O.V.
Methodist of Academic Department Stavropol Presidential Cadet
School (Stavropol, Russia)
The article deals with the issue of the pedagogical support of gifted
persons, the role of a teacher in the socio-cultural competence formation.
The research focuses on the improvement of the teacher’s methodological
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skills, who is capable of formation of education and social competencies of
gifted persons, the implementation of inter-subject and meta-subject links,
the use of integration of forms of learning and upbringing.
Key words: content of education; pedagogical situation; key
competences; interaction; social behavior; professional thinking

Общая культура личности и культура социума - объекты
совместно развивающиеся, дополняющие и обогащающие друг
друга. Отдельной личности складывается и растет в результате
взаимодействия отдельного человека с культурой общества.
В процессе взаимодействия у человека имеет
возможность взглянуть на свое мировоззрение со стороны,
постараться выйти за пределы понимания собственной картины
мира и постараться
интегрироваться в чужой контекст
восприятия
культуры,
понять
и
принять
ее.
В диалоге, во взаимодействии с культурой, личность
приобретает опыт размышления и действия, который
впоследствии будет способствовать ее образованию.
Результатом такого образования, включающим в себя
знания, умения, опыт, а также способность к реализации
определенного круга полномочий является компетентность осознание ценности саморазвития, необходимость постоянного
пополнения знаний, а также успешность в общении за
счет углубления знаний и умения применять их в различных
сферах [8, с.22].
Применительно к школьному образованию имеется в
виду полный набор ключевых компетенций, который позволяет
обучающимся самостоятельно действовать и находить верные
решения актуальных для них проблем. Из набора ключевых
компетенций, в контексте нашей темы, необходимо выделить
коммуникативную
и
социальную.
Коммуникативная
компетенция характеризуется умением ставить и решать
многообразные задачи установления и поддержания контакта с
другими
людьми,
обмена
информацией,
построения
эффективного взаимодействия, а также способностью
90

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

определять цели. В социальной сфере выделяется круг
полномочий, который относится к взаимодействию и поведению
личности
в обществе, менно этот круг иопределяет
и
социальную компетенцию.
Для эффективного общения человеку необходимо
соответствовать
сразу
множеству
норм,
поэтому
коммуникативная и социальная компетенции включает в себя и
грамотную речь, и использование ораторских приемов, и умение
найти подход к каждому человеку.
Необходимо понимать, что
люди строят свое
взаимодействие в обществе исходя из правил, которые были
приобретены в процессе воспитания, несколько ранее, и именно
в той среде, в которой они получали опыт общественного бытия.
Не секрет, что на поведение людей влияют очень многие
субъективные факторы.
Выработанный в детстве стиль поведения в обществе
является основой будущего социального поведения человека
и во многом определяет стиль поведения человека в
дальнейшей жизни.
Исходя
из
этого,
развитие
социальной
и
коммуникативной компетенций обучающихся должно стать
одним из важнейших направлений образования.
Здесь можно поставить контрольную точку, т.к.
эффективную социальную адаптацию личности обеспечивает
накопленный опыт общения, система, которой придерживается
личность, а не стихийное становление поведенческих стратегий.
Поэтому процесс их формирования коммуникативной и
социальной компетенции нельзя пускать на самотек.
Воспитаннику
необходима
спланированная
и
систематическая помощь в построении в построении модели
поведения. Однако, учитывая, что одаренные дети обладают
нестандартным
мышлением,
поведением,
восприятием,
невозможно
ориентироваться
на
стандарты.
Ещѐ в глубокой древности Сократ сказал: "Я не могу никого
ничему научить, я только могу заставить думать". Практически
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все исследователи в области одаренности сходятся на том, что
для работы с одаренными воспитанниками необходим
специально обученный педагог, отвечающий повышенным
требованиям [4, с. 32].
В общественном представлении о целях образования и
путях их реализации произошли серьезные изменения.
Обучение понимается как процесс подготовки обучающихся к
предстоящей
жизни, готовности к проявлению активной
жизненной позиции, мению успешно решать жизненные задачи,
возможности сотрудничать и работать в коллективе, быть
способным
к многократному переучиванию в ответ на
обновление знаний и требований общества.
Отсюда складывается и основная цель педагога - не
«догнать и причинить добро», а помочь воспитаннику
пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной
деятельности, понять самого себя, найти себя, осознать себя
как индивидуальность и одновременно как члена общества,
признать общепринятые морально-этические нормы, иметь
способность к самооценке своих действий, поступков.
Решающая роль в этом принадлежит педагогу, который
должен мотивировать своих воспитанников на положительное
отношение к приобретению новых знаний и совершенствованию
имеющихся, определению своих трудностей и стремлению их
преодолеть. Каждый учитель имеет возможность помочь
ученику осознать себя в полной мере гражданином, патриотом,
чувствовать свою принадлежность к определѐнному народу,
определѐнной культуре. При этом педагог должен суметь
привить интерес и уважение к культуре других народов [6, с.
74].
Воспитанник, находясь в центре такой специально
созданной педагогической системы, не только набирается опыта
и готовится к жизни, но уже живет там. Школа как носитель
определенной педагогической системы и жизнь образуют
диалектическое единство. В процессе общения с педагогом
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и своими сверстниками воспитанник начинает осознавать свою
значимость, он стремится к социально одобряемому поведению.
Именно таким образом формируется инициативная
личность, имеющая активную гражданскую позицию и
умеющая строить продуктивный диалог, высказывать свое
мнение, при этом уважать и принимать чужую позицию, иную
систему ценностей, отличную от своей картину мира.
Совместная работа дает стимул для развития познавательного
интереса, коммуникации, обмена знаниями и опытом.
Не секрет, что именно в талантливых, одаренных людях
содержится мощный ресурс общественного развития и
процветания. Именно одаренный человек может раскрыть перед
страной
перспективы
преображения:
социальноэкономического, культурного и духовно-нравственного.
Таланты создают особое творческое напряжение в молодежной
среде и в обществе в целом, стимулируя творческую активность
своего ближайшего окружения. Но насколько общество
готово принимать таланты и признавать инновационных
лидеров? Насколько общество понимает поиск и развитие
таланта не просто как дело престижа страны, а как
неотъемлемую
часть
культурно-образовательной
и
экономической политики государства.
Бесконечный спор о том, чему учить воспитанников «мыслям или мышлению», давно ведется в отечественной
педагогике. В жизни нужны не столько сами знания, сколько
умение оперировать ими.
Исследования в области одаренности показали, что
именно воспитанники с высоким интеллектом больше всего
нуждаются в «своем» преподавателе. Модель наставника для
талантливых обучающихся предложили П. Торренс (США) и П.
Дебари-Ритзен (Франция). Специфическими качествами такого
педагога ими назван энтузиазм, уверенность в себе, умение
оказать помощь воспитаннику, прогнозировать его успех,
увлеченность. Кроме этого, обязательно наличие гибкого
профессионального мышления, открытость для общения,
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способность пробудить интерес к предмету, мение защитить
своего ученика [3, 26].
Признанный авторитет в вопросах образования
американский психолог Бенджамин Блум выделил три типа
учителей, работа с которыми одинаково важна для развития
одаренных учащихся: учитель, вводящий воспитанника в сферу
учебного предмета и создающий атмосферу эмоциональной
вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; учитель,
закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с
воспитанником технику исполнения; учитель, выводящий
ученика на высокопрофессиональный уровень [7, 156].
Поскольку любой хороший преподаватель должен быть
образцом педагогической добродетелей, то преподаватель,
работающий с высокоинтеллектуальными воспитанниками,
становится образцом образцов не только в глазах учеников, но
и их родителей. Наиболее значимыми факторами
для
успешности
работы
преподавателя
с
одаренными
воспитанниками является целостная личностная характеристика.
Не менее важна здесь общая система взглядов и убеждений
педагога, в которой большой вес имеют представления о самом
себе, о других людях, в том числе понимание целей и задачах
своей работы.
Успешный преподаватель для одаренных - это, прежде
всего, профессионал, глубоко знающий и, что особенно важно,
любящий свой предмет. Неизбежно возникает вопрос о
существовании такого преподавателя ("образца образцов") в
природе. Можно ли такие качества, умения развить?
Преподавателям можно помочь развить указанные личностные
и профессионально-личностные качества, по меньшей мере,
тремя путями:
- с помощью тренингов в достижении понимания самих
себя и других;
- предоставлением знаний о процессах обучения,
развития и особенностях разных видов одаренностей;
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- тренировкой умений, необходимых для того, чтобы
обучать эффективно и создавать индивидуальные программы [6,
с.21].
В нашем поиске путей развития профессиональной
компетентности преподавателя для работы с одаренными
кадетами вызвали интерес гениальная простота и конкретность
предложения Г.М. Коджаспировой, которая предлагает
рассматривать профессиональную компетентность педагога в
виде групп умений, которыми он должен владеть.
Стоит отметить основные из умений, которые являются
актуальными требованиями к преподавателю для работы с
одаренными воспитанниками: умение увидеть в педагогической
ситуации проблему и сформулировать ее в виде педагогических
задач, при этом ориентироваться на воспитанника как на
активного участника учебно-воспитательного процесса; умение
в работе с содержанием учебного материала проявлять
способность к формированию у воспитанников учебных и
социальных компетенций, осуществлению межпредметных и
метапредметных связей, использованию интеграции форм
обучения и воспитания.
Наличие таких умений у преподавателя определяет его
педагогическую направленность на воспитанника, нацеливает
на выработку у него мотивации учения, познания окружающего
мира, людей, самого себя. Эта позиция предполагает заботу о
воспитаннике, проявление интереса к нему, любви, оказание
помощи в развитии его личности и максимальной
самоактуализации его индивидуальности [5, с.11].
В настоящее время чрезвычайно актуален разговор
о поиске новых педагогических технологий, методов и средств
обучения, соответствующих инновационным подходам, которые
используются при отборе содержания образования. Многие из
этих вопросов решаются в тесном содружестве теоретиков и
практиков на стыке дидактики и методики. Целенаправленное
взаимодействие работающих в этой области ученых с
педагогами-практиками позволит найти оптимальное сочетание
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применяемых в работе традиционных форм обучения с новыми
формами
работы,
учитывая
специфику
одаренного
воспитанника, применяя индивидуальный подход и подыскивая
технологии развития, способствующие раскрытию его
природного потенциала.
Работа в данном направлении становится исключительно
значимой для развития одаренной личности, обеспечивая тем
самым элитный уровень образования и воспитания будущего
интеллектуального потенциала России. Гений рождается один
раз в сто лет, но талантливых и способных детей очень много, и
нельзя упустить возможности их развития.
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УДК 811.134.2
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Лащ Арина Сергеевна
Учитель испанского языка
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье проводится анализ языка наружной рекламы Испании
на уровне лексики, семантики и синтаксиса. Выявлены
лингвистические средства, используемые в рекламных текстах для
привлечения потребителей, а также определена модель оптимальной
структуры рекламных текстов.
Ключевые слова: реклама; текст; воздействие; коммуникация

LINGUISTIC FEATURES OF OUTDOOR ADVERTISING IN
SPANISH
Lashch Arina Sergeevna
Teacher of Spanish Language
The Second Saint Petersburg Gymnasium
(Russia, Saint-Petersburg)
The article analyzes the vocabulary, semantics and syntax of the
language of outdoor advertising in Spain . Also the linguistic means used in
advertising texts for involvement of consumers were revealed and the model
of optimum structure of advertising texts was defined.
Keywords: advertising; text; influence; communication

В наши дни мир стремительно меняется, перемены
также затрагивают и сферу бизнеса. Реклама, как неотъемлемый
атрибут любой предпринимательской деятельности, тоже
изменяет свою форму и содержание. Учеными доказано, что за
день среднестатистический человек видит около 3000
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рекламных сообщений. Какие лингвистические средства
используются для привлечения внимания потребителей?
Текст рекламы относится к тем видам текстов, которые
призваны оказать по возможности наиболее прямое и
непосредственное воздействие на аудиторию, поэтому
синтаксис в рекламных текстах стремится к упрощению.
Возрастает
количество
простых
нераспространенных
предложений, цепочек фраз номинативного характера.
Например: «Galletas para comer, jugar y decorar»
(наружная реклама рождественского печенья на магазине La
Palmera, Мадрид.)
«Malta, Gozo y Comino: rodeadas de un mar de historia»
(наружная реклама туристического агентства, Мадрид.)
Номинативные предложения используются для того, чтобы
подчеркнуть уникальность и качество товара.
«Una historia que empieza en blanco. Un día de compras. Un
viaje por gastronomía» (реклама однодневных поездок в
Андорру(флаер)).
Вопросно-ответные конструкции также являются
особенностями
синтаксиса
рекламного
текста.
Они
используются,
чтобы
подтолкнуть
покупателя
к
самостоятельному мышлению. Рекламодатели предугадывают
вопрос покупателя и дают ответ на него уже в заголовке.
Например:
«Надоела
перхоть?
Пользуйся
шампунем
Head&Shoulders» (реклама шампуня), «Estás harto de tus vecinos?
Compra un studio en la Cuenca» (реклама жилья, Мадрид).
Приѐм антитезы также очень популярен у составителей
рекламных текстов. Этот приѐм построен на противоположных
понятиях и используется для усиления выразительности и
лучшего запоминания текста. Например: «Empiezas una vida
nueva. Cómo vivirla es cosa tuya. Cómo vivir la mejor, es cosa
nuestra» (страховая компания, Барселона), «Мы работаем − вы
отдыхаете» (стиральная машина Indesit).
Нередко в рекламных текстах можно встретить
восклицательные предложения, которые указывают на важность
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рекламной информации и предают особую экспрессивность
высказыванию. Например: «¡Herbal Essences original ha vuelto!
¡Di sí sí sí a un cabello naturalmente irresistible!» (реклама
шампуня).
Одним
из
эффективных
приемов
рекламы,
заключающемся в использовании известных аудитории
элементов
культуры
с
определенной
коннотацией,
ассоциированных с определенной эмоцией, является аллюзия.
Это, как правило, названия кинофильмов, произведений
искусства, строки из популярных песен, стихов, анекдотов,
афоризмов, географические названия.
Например: «Uno…dos…tres» (реклама молодежного
напитка, припев популярной песни Рикки Мартина 1999 года).
Один из эффективных способов облегчить потребителю
восприятие рекламного текста, в первую очередь слогана,
является использования созвучия и рифмы. Объектом созвучия
должна быть важная информация: имя бренда или товарная
категория. Наличие в слогане двух и более созвучных слов
значительно увеличивает его запоминаемость. Например:
«Опель Мокка − вырвись из потока», (реклама автомобиля),
«Limpiacristales Diamante deja el cristal muy brillante» (реклама
стеклоочистителя). Рифма обычно хорошо работает в рекламе
для детей: «Молоко вдвойне вкусней, если это MilkyWay!», «At
work, rest&play, you get three great tastes in a MilkyWay».
Очень часто для привлечения внимания покупателей,
рекламодатели допускают в своих рекламных текстах
преднамеренные орфографические ошибки. Например: «Живи
припиваюче»,
вместо
припеваюче
(реклама
пива),
«buenprobecho», вместо provecho (наружная реклама кафетерии,
Мадрид), «Rento dormitorios, amueblados, gimnacio» вместо
gimnasio (реклама аренды апартаментов, Валенсия).
Прием абсурда основан на контрасте между образом
предмета в чужой ему сфере, где он неуместен и нелеп или в
сфере его приложения, где он лидер, номер один. Такой
контраст подчеркивает достоинства предмета рекламы гораздо
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ярче, чем простое описание. Например: «Puede que no sepamos
tanto sobre "Braquet" y "Vacheron & Constantin", pero la política de
inversiones y el Análisis de Valores son areas en las que sí somos
expertos» (телевизионная реклама, канал En Directo).
Неменееяркойстилистическойособенностьюрекламыявля
етсяанафора. Например: «Un gran coche por delante. Un gran
coche por detrás.» (реклама автомобиля).
Также в рекламных текстах мы часто можем встретить
такую стилистическую фигуру, как градация. Например: «…su
salud y la de sus hijos, su hogar, su futuro, su empresa» (реклама
автомобиля).
Чтобы добиться противоположного эффекта, для
создания ощущения недостатка информации используют
умолчание. Чаще всего умолчание используют в заголовках, как
средство привлечения внимания. Опущенная часть сведений
восстанавливается из основной части текста. Например:
«Cuerposasí…» (реклама медицинских препаратов для
похудения); «Para ir de camping, para un viaje de placer, para ver
el mundo…» (реклама автомобиля).
Лексике рекламного текста присуща выразительность,
экспрессивность, эмоциональная окрашенность, оценочность.
Среди особенностей рекламной лексики, В. Л. Музыкант
выделяет наличие «коммерческих слов», т. е. слов, наиболее
часто употребляемых PR агентами для рекламы товара
(Музыкант 2006: 120). Например: «bueno, nuevo, imprescindible,
placer, excelentes condiciones, absolutamente diferente, individual,
personal, abierto, excepcional, seguro, independiente, proteger,
seducir, disfrutar» − «хороший, новый, необходимый,
удовольствие, прекрасные условия, совершенно новый,
индивидуальный,
личный,
открытый,
исключительный,
надѐжный, независимый, защищать, соблазнять, наслаждаться».
Рекламные тексты – один из самых главных источников
неологизмов. Самую обширную группу неологизмов образуют
название торговых фирм и уникальные характеристики товара
(Гольман 2002: 377). «El Nuevo Note Book» (реклама техники),
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«Zoomdigital 12px» (реклама фотоаппарата).
Жаргонизмы
и
разговорная
лексика,
нередко
включаемые в текст рекламного объявления, служат «паролем»
при установлении контакта с молодѐжной аудиторией:
«Venezolanos son listos: nos enviaron los culebrones y se quedan lo
mejor» (реклама напитка). В данном случае, слово culebrón −
(разг.) мыльная опера, длинный телесериал.
Привлечь внимание читателя, сфокусировать его
внимание на определенных моментах, создать мотивацию
графическим знакам помогают омонимы, например: «Telerosa.
Nada mas fácil para enviar una rosa» (реклама телеканала).
Антонимия − контраст как эффект экспрессивности
служит часто основой построения высказывания. Например:
«De vez en cuando elegir la palabra correcta puede marcar la
diferencia entre felicidad y tristeza, fracaso y éxito».
Особое разнообразие лексических средств наблюдается
при передаче идеи новизны, доступности и при указании на
важность момента встречи с предметом рекламы, являющимся
«переломным» в жизни клиента / нации / всего человечества. В
данном контексте интересны: время в рекламе − прекращение
«эпохи» неудобств, ограничений, дороговизны, например: «Sea
cabón a vegar a la de riva» (реклама средств связи).
Или же как начало нового времени с появлением
панацеи − предмета рекламы, например: «Ya está aquí el
procesador Intel Pentium III» (реклама техники).
Через постоянство времени проводится идея надежности
рекламируемого предмета. Массовость его употребления в
настоящий момент возводится в ранг закономерности:
«A qualquier hora y en cualquier lugar millones de oyentes
escuchan la COPE»,(реклама средств связи).
Не менее редко используется такой приѐм как обещаниепредсказание, например: «La ilusión te llevará lejos» (реклама
автомобиля).
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Было проанализировано 100 текстов наружной рекламы
на испанском языке.
С лингвистической точки зрения основным отличием
текстов наружной рекламы от какой-либо другой является их
краткость,
эмоциональная
окрашенность,
возможность
варьирования структуры текстов, насыщенность различными
лингвистическими средствами.
Общие черты рассмотренных текстов наружной рекламы
определяют оптимальную модель рекламного текста на
испанском языке:
 наличие заголовка с «продающими» словами,
глаголами в повелительном наклонении;
 наличие основного элемента, содержащего важную
информацию о товаре и его стоимость, отличающегося
развѐрнутыми
предложениями,
вопросно-ответными
конструкциями и восклицательными предложениями;
 наличие слоганов, играющих важнейшую роль в
запоминаемости бренда потребителем, часто не переводных,
состоящих из существительного без артикля, рифмующихся с
названием товара и представляющих собой метафоры,
эмоционально окрашивающие объявления;
 наличие рекламных реквизитов, в виде номера
телефона, времени работы компании, электронной почты,
адреса или километража до местонахождения компании;
 отсутствие аббревиатур;
 отсутствие знаков препинания.
Проанализировав 100 текстов наружной рекламы на
испанском языке, мы можем сделать вывод, что есть ряд
специфических лингвистических средств, которые чаще всего
используются испанскими рекламными агентами. Язык рекламы
не отстаѐт от изменений в современном мире, в каждом дне
нужно искать что-то новое, поэтому изученные нами рекламные
тексты настолько разные, эмоциональные и интересные с точки
зрения лингвистики.
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В статье дается оценка, почему на данном этапе развития
цивилизации появилась потребность общества в модернизации
системы образования, что именно нацеливает на создание обучения,
которое будет деятельностно – компетентным.
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The article gives an assessment, at this stage of civilization
development there is a need of society in the modernization of the education
system, which aims at creating learning that is activity-competent.
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Из-за того, что образовательная система Российской
Федерации
на
данный
момент
принимает
нормы
общеевропейской образовательной системы, появляется
проблема, связанная с модернизацией системы подготовки
будущих педагогов. На данный момент можно говорить о том,
что из-за малого количества специалистов в педагогической
сфере, которые обладали бы не только теоретической
подготовкой, но и личностными качествами, подтверждающими
их способности к организации педагогического процесса,
появляется потребность в увеличении этого числа, то есть
создание системы подготовки необходимых специалистов.
«Концепция долгосрочного социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» в
разделе «Развитие образования» в качестве условий для
развития
и
совершенствования
системы
высшего
профессионального образования определяет обеспечение
компетентного подхода, а кроме этого взаимное влияние
теоретических знаний и практических умений, также развитие
системы подготовки учителей с учетом сложной структуры
области знаний необходимых для педагога.
Необходимость
преобразования
педагогического
высшего образования обусловлено тем, что на данный момент
существует противоречие как раз в системе подготовки
учителей. Заключается это противоречие в следующем: вопервых, на современном этапе развития цивилизаций во всех
развитых странах признается адекватной и правильной система
российского образования, которая основывается на знаниевую
парадигму. То есть если более проще, сформулировать данную
мысль, можно отметить то, что сам образовательный процесс
всегда строился в соответствии с дидактической триадой
«знание – умение – навыки», которая сокращается, как «ЗУН».
Во-вторых, из-за того что процесс усвоения знаний
определяется, как развивающийся потенциал, происходит
разрыв между знаниями и умением их применять.
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В результате данных противоречий появляется
проблема, которая свидетельствует о большом количестве
специалистов с высшим образованием, но которые не могут со
своими теоретическими умениями быстро и полностью
реализовать себя в педагогической деятельности. А в школах
наоборот появляется нехватка в квалифицированных практикоориентированных учителях.
Начиная с 2012 года утверждены новыефедеральные
государственные образовательные стандарты, касающиеся
единого образования. Кроме этого подготовлен проект высшего
профессионально-педагогического образования. Именно это
привело к тому, что появилась необходимость реализации в
процессе подготовки специалистов требований, которые
поставлены в системе современной начальнойшколы.
Основным конечным результатом подготовки будущего
учителя в рамках высшей школы является формирование
компетенций, личностных ориентаций, в форме мотивов и
отношений, кроме этого сформированность у педагога
комплекса универсальных учебных действий, а так же знания,
умения и навыки в области преподаваемого ими предмета.
В проекте ФГОС ВПО оценкой результатов обучения
педагога является уровень компетентности, способности
обеспечить индивидуально-ориентированное обучение и
воспитание, которые отмечаются у выпускника. Также
специалист в области педагогики должен уметь формировать с
помощью различных средств желание и умение у учеников
учиться самостоятельно, то есть заниматься саморазвитием и
самореализаций. Так при развитии креативности у детей,
возможно, повлиять на их мировоззрение и отношение к
собственному развитию.
При сравнении образовательных стандартов можно
выделить общую и даже схожую чем-то мысль, которая
раскрывается в требовании к выпускнику, которое заключается
в сформированности компетенций, являющейся основой
самостоятельного саморазвития. То есть самостоятельно
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приобретенных знаний, умений, навыков и кроме этого, что
является не маловажным – приобретение и совершенствование
личностных качеств, которые часто проявляются наиболее ярко
и характеризуют наиболее четко мастера в своем деле.
Основываясь на вышесказанное, возникает потребность
в подготовке специалиста, который будет проявлять не только в
деятельности, но и в жизнедеятельности в целом, как человек
нравственно и морально воспитанный. Здесь же можно указать
основную цель педагогического вуза, которая раньше никогда
не была настолько широкой. Целью является, как формирование
теоретических знаний у будущего учителя, но и обеспечение его
готовностью к включению в педагогический процесс, работая не
только на знания и уровень развития познавательных процессов
учеников, но и сформировать те личностные качества, которые
будут говорить о том, что у этого ребенка был учитель, который
дал ему шанс на полноценное развитие.
Можно не мало говорить об этом, но нельзя упускать
мысль, о том, что именно благодаря учителю любой ребенок
может полюбить предмет, школу и даже жизнь, но также из-за
неправильного поведения учителя, который не был готов к
работе с детьми, у ребенка может сформироваться негативное
отношение к его существованию.
Для более легкой и правильно сформированной
реализации данной цели должна учитываться необходимость в
создании обучения, которое будет ориентироваться в равной
степени и на теоретическое и на практическое развитие
личности будущего учителя. В отличии от предыдущего
знаниевого обучения, подготовка педагогов на данном этапе
развития общества должна стать деятельной и формировать
компетенции.
Конечно, мы не можем говорить о том, что обучение с
практико-ориентированным характером может реализовываться
без прохождения студентами практики в тех условиях, которые
бы положительно влияли на развитие у них более практических
знаний.
То
есть
если
студент
в
течениесвоего
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профессионального обучения не был ознакомлен с той
деятельностью, которую он должен будет реализовывать
самостоятельно без помощи окружающих, то становление им
специалистом не будет до конца сформировано. Давно понятно,
что для становления человека специалистом необходим
определенный уровень теоретических знаний, это верно, без
знаний человек не может реализовывать какую-либо
деятельность, тем более педагогическую. Но без практической
подготовки человек больше навредит себе, ведь ему многое
придется изучать в ускоренном режиме, после чего не всегда
человек остается верен своей профессии.
Именно
благодаря
практико-ориентированности
подготовки специалистов в области педагогики, сам процесс
обучения может приобрестидеятельностный характер.
Если же говорить о реализации компетентностного
подхода в профессиональной подготовке учителей, то в
основном идет речь о том, что его целью является достижение
таких результатов, которые проявляются в виде компетенций,
имеющих значение для осуществления педагогической
деятельности. Но в свою очередь для овладения компетенций
необходимо приобретение опыта той деятельности, которую
при получении высшего образования будет осуществлять
студент. То есть здесь идет речь о неразрывном взаимовлиянии
компетенции и деятельности.
В целом при изучении компетенций, особое внимании
уделяется тому, что формируются они в процессе той или иной
деятельности и целью их формирования является то, насколько
качественно и легко будет осуществляться в будущем
профессиональная деятельность. Так процесс обучения в
педагогическом вузе изменяется по сравнению с предыдущими
нормами и несет следующий смысл: как процесс для
приобретения теоретических знаний и опыта профессиональной
деятельности, целью чего является формирование и развитие
необходимых для будущей работы и взаимодействия с
обществом компетенций.
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Жак Делор в своем докладе «Образование: скрытое
сокровище» говорил о том, что в результате профессиональной
подготовки в высшей школе педагог должен обладать не малым
количеством компетенций, но есть некоторые из них, которые
должны быть сформированы в первую очередь и абсолютно у
всех специалистов педагогической сферы. Первой является
профессионально-методическая
компетентность,
которая
заключается том, что бы, перед тем как кого-то учить будущий
педагог сам научился познавать окружающий мир и доказывать
истинность суждений. Второй, но не менее важной является
компетентность коммуникативная, сутью которой является
приобретение умений взаимодействия с людьми, не только для
достижения личностных целей, но и для оказания помощи,
например в процессе обучения. Третья – деятельностная
компетенция, которая определяется просто – в процессе
обучения человек не только должен взаимодействовать с
окружающими и принимать чужой опыт, но и самостоятельно
осуществлять какую-либо деятельность. И четвертая ключевая
компетентность – личностная, на наш взгляд, она является
необходимой не только для студентов педагогических вузов, но
и для всех людей. Ведь только при становлении человека как
правильной личности, можно говорить о его профессиональной
реализации. Отсюда, можно говорить онеобходимости
деятельностно-компетентностногоподохода
в
подготовке
будущих педагогов.
Особенность профессиональной подготовки педагога
заключается в приобретении его деятельности проективный
характер. В результате чего основным требованием является
овладение технологий проектирования деятельности, в которую
входят следующие компоненты: содержание, формы, средства и
приоритеты. Основными примерами, где отражаются основные
требования профессиональной педагогической деятельности,
являются экспериментальный профессиональный стандарт
педагогической деятельности (под ред. В.Д. Шадрикова, Я.И.
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Кузьминова и др. 2007 г.) и профессиональный стандарт
педагога (под ред. Е.А. Ямбурга, В.В. Рубцова и др., 2013 г.).
Актуальность разработки новых модернизированных
педагогических
моделей
формирования
и
развития
компетентности
студентов
обусловлена
следующим:
обновление требований к профессиональной подготовки
педагогов современности, то есть педагог должен быть готов
работать в соответствии с требованиями информационного
общества. Кроме этого современный учитель должен быть
способен осуществлять профессиональные действия и обучать
школьников в соответствии с социально-экономическим заказом
общества
и
требованиями
нового
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования.
В «Национальной доктрине образования до 2025», в
ФГОС ВПО по направлению 050100 «Педагогическое
образование», а также проекте ФГОС ВПО (3+) и в
профессиональном стандарте «Педагог, воспитатель, учитель»,
отмечена значимость выделенных ниже элементов: синтез
деятельностного
и
компетентностного
подходов
к
формированию модели выпускника, активная деятельностная
позиция студентов в процессе приобретения ими новых знаний
и умений решать профессиональные задачи; активное и
многообразное взаимодействие субъектов образовательного
процесса; использование широкого спектра ИКТ с выделением
ведущей роли технологий сетевого общения для поддержания
интеллектуальных взаимодействий [2].
В работах, таких ученных как, В.А.Адольф, В.И.
Байденко, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, В.А. Козырева, О.Е.
Лебедева, Дж. Равена, Н.Ф. Радионовой, Г.К. Селевко, А.В.
Хуторского, В.Д. Шадрикова и др., раскрывается сущность
компетентносного подхода [3].
Проблема модернизации профессиональной подготовки
педагога была рассмотрена в работах следующих ученных: В.В.
Афанасьев, Н.Я. Виленкин, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, В.М.
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Монахов, А.Г. Мордкович, М.А. Родионов, Е.И.Смирнов, Н.Л.
Стефанова, В.А. Тестов, В.Д. Шадрикови др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная
проблема является актуальной связи с тем, что на данном этапе
развития цивилизации появилась потребность общества в
модернизации системы образования, что нацеливает на создание
обучения, которое будет деятельностно – компетентным. Кроме
этого появляется потребность в формировании новых
стандартов высшего профессионально-педагогического и
начального образования, а также в соотнесении их с друг
другом.
Список литературы
1. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. №16162-р [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf
2. Андреев, А. Л. Перспективы образования:
компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность
/ А. Л. Андреев // Высшее образование в России. – 2014. – № 3. –
С. 30-41.
3. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к
образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков //
Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8-14.
© Литвина Е.В., Литвина Г.А., 2018

112

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 37.02
ОСОБЕННОСТИ НЕДОРАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМА
Москалец Александра Вячеславовна
учитель – логопед
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«гимназия № 171» (Россия, г. Санкт-Петербург)
Статья посвящена рассмотрению особенностей произвольного
внимания у младших школьников с нарушением процесса письма.
Предлагается количественный и качественный анализ результатов
исследования произвольного внимания школьников. Приводятся
доказательства того, что логопедическая работа по формированию
навыков письма у школьников должна включать в себя работу по
развитию произвольного внимания.
Ключевые слова: письмо; дисграфия; произвольное
внимание; свойства внимания

FEATURES OF UNDERDEVELOPMENT OF VOLUNTARY
ATTENTIN IN YOUGER SCHOOLCHILDREN WITH
VIOLATION OF THE LETTER
Moskalets Alexandra Vyacheslavovna
teacher speech therapist
State budget educational institution "gymnasium 171"
(Russia, St. Petersburg)
The article is devoted to the consideration of peculiarities of
voluntary attention in younger schoolchildren with violation of the writing
process. A quantitative and qualitative analysis of the results of the study of
random attention of schoolchildren is proposed. Evidence is provided that
logopedic work on the formation of writing skills among schoolchildren
should include work to develop voluntary attention.
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Важную роль в полноценной реализации письменной
деятельности играет внимание. Внимание, включенное в
деятельность, способствует ее регуляции, формированию
самоконтроля за протеканием деятельности, что необходимо для
ее успешного результата. Хорошо развитые свойства внимания
и его организованность являются факторами, непосредственно
определяющими успешность обучения в младшем школьном
возрасте. Невнимательность младших школьников - одна из
наиболее распространенных причин сниженной успеваемости
(Л. С. Цветкова, 2001; Т. В. Ахутина, 2001; А. Н. Корнев, 1998,
2003; О. Б. Иншакова, 1995; Е. А. Логинова, 2004 и др.).
Выбор внимания в качестве объекта исследования не
случаен, так как полноценное овладение письменной речью
требует от школьников сформированности всех свойств
внимания. Хорошо развитое произвольное внимание позволяет
ученику
оптимально
организовать
свою
письменную
деятельность, поддерживая ровный и стабильный темп работы.
Нарушение
внимания
является
причиной
низкой
работоспособности при письме и причиной нарушения
формирования самоконтроля в письме, что, в свою очередь,
усугубляет у младших школьников симптоматику дисграфии и
обусловливает особенно большое количество и разнообразие
ошибок в письменных работах учащихся.
В экспериментальном исследовании, проведенном на
базе ГБОУ «гимназии № 171» Центрального района г. СанктПетербурга, принимали участие младшие школьники из четырех
третьих классов. Количество детей, принявших участие в
исследовании, составляло 30 чел. Из них 15 школьников 8,5 – 9
лет со смешанной дисграфией (дисграфией на почве языкового
анализа и синтеза, с элементами дисграфии на основе
нарушения фонемного распознавания) и 15 учеников без
нарушений письма.
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Методика исследования содержала шесть основных
разделов: исследование объема внимания, исследование
устойчивости внимания, исследование концентрации внимания,
исследование
распределения
внимания,
исследование
переключаемости внимания, исследование процесса письма.
Исследование позволило сделать следующие выводы. У
большинства школьников с дисграфией по сравнению со
сверстниками, не имеющими нарушений письма, недостаточно
сформировано произвольное внимание. Это проявлялось в
нарушении концентрации, устойчивости, распределения и
переключаемости
внимания,
в
большом
количестве
разнообразных по видам ошибок в письме. У всех детей с
дисграфией наименее сформированными свойствами внимания
являются распределение, переключаемость и устойчивость.
Особенно ярко это выражено у детей со смешанной дисграфией
с преобладанием дисграфии на почве нарушения языкового
анализа и синтеза, с элементами дисграфии на основе
нарушения фонемного распознавания.
Анализ результатов, полученный при выполнении
экспериментальных заданий младшими школьниками, позволил
выделить три группы школьников с разным уровнем
сформированности произвольного внимания.
Первую группу составили дети с высоким (на фоне всех
результатов данного исследования)
уровнем развития
внимания. В эту группу вошли двенадцать школьников из
контрольной группы и трое школьников из экспериментальной
группы с логопедическим заключением - смешанная дисграфия
с преобладанием дисграфии на почве языкового анализа и
синтеза, с элементами дисграфии на основе нарушения
фонемного распознавания. Эти дети справлялись с заданиями,
получая за них высокие баллы. У школьников данной группы
трудностей в обучении не наблюдалось, они были достаточно
успешны по всем предметам, за исключением нескольких детей
с дисграфией.
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Вторую группу составили дети со средним (на фоне
всего исследования) уровнем развития внимания. В эту группу
вошли трое детей из контрольной группы и восемь детей из
экспериментальной
группы (со смешанной дисграфией с
преобладанием дисграфии на почве языкового анализа и
синтеза, с элементами дисграфии на основе нарушения
фонемного распознавания). У школьников этой группы
отмечались
недостаточное
распределение
и
слабая
переключаемость внимания, которые отрицательно сказывались
на качестве выполнения заданий. У детей данной группы
наблюдалась неравномерная успеваемость по математике,
литературному чтению, по русскому языку. Для этих учащихся
характерным было равнодушное отношение к учению,
недостаточно сформированная позиция школьника при
относительно полноценном уровне развития мыслительной
деятельности.
Третью группу составили четверо детей с низким
уровнем развития произвольного внимания. У двоих из детей
результаты исследования выявили наличие СДВГ. Данную
группу с самым низким уровнем развития произвольного
внимания составили дети с логопедическим заключением смешанная дисграфия с преобладанием дисграфии на почве
нарушения языкового анализа и синтеза, с элементами
дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания. Эти
дети характеризовались низкой успеваемостью по всем
школьным предметам. В анамнестических данных этих детей
отмечалось наличие неблагоприятных факторов, как во время
беременности матери, так и в период раннего развития детей.
Результаты исследования также свидетельствуют о том,
что недостаточное развитие у младших школьников
произвольного внимания играет существенную роль в
возникновении нарушения письма. Неполноценное развитие
внимания может усугублять симптоматику дисграфии,
обусловливать большое количество разнообразных ошибок в
письме детей. Школьников с недостаточно развитым вниманием
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характеризуют неумение сосредоточиться при письме,
неспособность удерживать внимание в процессе письменной
деятельности,
частая
отвлекаемость
на
посторонние
раздражители, отрицательное отношение к заданиям,
требующим напряжения внимания, забывчивость.
В целом проведенное исследование свидетельствует о
необходимости психолого-педагогического воздействия по
развитию у младших школьников с дисграфией произвольного
внимания, как важного фактора коррекции нарушений
письменной речи.
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УДК 378
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ (ООЗ)
Матякубов Хакимбой Хамидович
Преподаватель английского языка
Академический лицей №2 при УрГУ (Узбекистан, г.Ургенч)
Собирова Дилором Рустамовна
Преподаватель Банковского колледжа (Узбекистан, г. Ургенч)
В статье рассматривается вопрос обучения иностранным
языкам на основе задач. Этот метод обучения является
инновационным и дает возможность, чтобы язык запомнился, так как
студенты могут обрабатывать язык, изучать его или перерабатывать в
более естественную форму.
Ключевые слова: Обучение, основанное на задаче (ООЗ);
ППП (презентация, практика, производство)

METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
ON THE BASIS OF ТАSK BASED LEARNING
Маtyakubov Hakimboy Hamidovich
ESL teacher of the Аkademic Lycium №2 at UrSU
(Uzbekistan, Urgench)
Собирова Дилором Рустамовна
ESL teacher of the Bank college (Uzbekistan, Urgench)
The article deals with the issue of teaching foreign languages on
the basis of tasks (TBL). This method of teaching is innovative and enables
the language to be remembered, since students can process a language,
study it, or process it into a more natural form.
Keywords: Task based learning (TBL); PPP (presentation,
practice, production)
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Как учителя, мы часто даѐм различные задания нашим
студентам, чтобы они выполнили их и в повседневной жизни,
используя родной язык? Наверное, не достаточно часто.
Занимаясь изучением языка в аудитории, мы можем сделать так,
чтобы язык запомнился, так как студенты могут обрабатывать
язык, изучать его или перерабатывать в более естественную
форму. Обучение, основанное на задаче, (ТВL – ООЗ)
предлагает студенту возможность сделать именно это.
Основное внимание в деятельности аудитории является
задачей и инструментом языка, которую студенты используют
для выполнения каких – либо действий. Задача представляет
собой деятельность, которую студенты используют для
достижения конкретных результатов в изучении языка.
Данная деятельность отражает реальную жизнь
учащихся, сосредотачивает на смысле, что они могут свободно
использовать любой язык, который они хотят изучать.
Используя игру, решая проблему или обмениваясь
информацией,
опытом,
можно
рассматривать
как
соответствующую реальной задаче.
Обучение на основе задач (OOЗ) – это деятельность, в
которой студентам даѐтся список слов, который нельзя было бы
рассматривать в качестве реальной задачи. В аудитории
студенты не используют ролевые игры, если при заданной
проблеме нет задачи и достижения цели этой задачи. Во многих
ролевых играх студенты просто разыгрывают свою
определѐнную роль. Например, ролевые игры, где студенты
должны выступать в роли в директоров предприятия, они
должны прийти к согласию или найти правильное решение в
течение данного срока, такой вид работы можно считать
подлинной задачей в OOЗ. На уроках, на основе задач,
включенных ниже,
нашей целью является создание
потребности в изучении и использовании языка. Задания
генерируются в родной язык, и создаѐт возможность для
усвоения языка. Работа по языку входит в задачу, где обратная
связь и языковая направленность имеют своѐ место в планах
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уроков1. Мы считаем, что учителя обязаны обогащать язык
своих студентов, когда они видят, что это необходимо, но
студентам должны предоставляться возможность использовать
английский язык в классе, как они используют родной
узбекский язык в повседневной жизни.
Как, в качестве преподавателя, можно использовать OOЗ
в аудитории?
Большинство уроков, основанных на задачах в этом
разделе, - это то, что Scrivener2 классифицирует как
аутентичные и выполняет структуру задач, предложенную
Уиллисом и Виллисом 3.
Каждая задача будет организована следующим образом:
• Деятельность. Предварительное задание, введение в
тему и задачу.
• Цикл задач: Задача. Планирование. Отчет
• Язык, фокус и обратная связь.
Баланс должен быть между беглостью, что и
обеспечивает задание и точность, которая обеспечивается
обратной задачей.
Традиционная модель организации языковых занятий,
как в классе, так и в учебниках, уже давно является подходом к
ППП (презентация, практика, производство). С помощью этой
модели отдельные элементы языка (например, past continuous)
представлены преподавателем, а затем практикуются в форме
устных и письменных упражнений (часто учениями), а затем
используются
учащимися
в
менее
контролируемых
выступлениях или письмах. Хотя грамматическая точка,
представленная в начале этой процедуры, вполне может
подходить аккуратно в грамматическую программу, частая
критика этого подхода является очевидным произволом
выбранной грамматической точки, которая может или не может
1
2
3

Krashen S. The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom. Prentice Hall. 1996
Scrivener J. Learning Teaching. Macmillan. 2005.
Willis J. & Willis D. Challenge and Change in Language Teaching. Macmillan 1996
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отвечать лингвистическим потребностям учащихся, и тот факт,
что этап производства часто основывается на довольно
недостоверном акценте на выбранную структуру.
С модели отдельных элементов языка (например,
прошлое и непрерывное) представляется преподавателем, а
затем на практике в виде устных и письменных упражнений
используется учащимися в речи или в написании научных
работ. Хотя точка грамматики представлена в начале этой
процедуры можно выписать грамматический учебный план.
Частая критика этого подхода является очевидной для
выбранной точки грамматики, которые могут или не могут
удовлетворить языковые потребности учащихся.
Альтернативой модели ППП является подход TestTeach-Test (TTT), в котором сначала начинается этап
производства, а учащиеся «бросаются в глубоком конце» и
должны выполнять конкретную задачу (ролевая игра на
пример). За этим следует учитель, занимающийся некоторыми
из грамматических или лексических проблем, возникших на
первом этапе, а затем ученикам требуется либо выполнить
первоначальную задачу, либо выполнить аналогичную задачу.
Язык, представленный на этапе обучения, может быть
предсказан, если начальная производственная задача тщательно
выбрана, но в этой модели существует опасность случайности.
Джейн Уиллис (1996), в своей книге «A Framework for
Task-Based Learning», описывает третью модель для
организации уроков. Хотя это не радикальный отход от ТТТ, это
модель, которая основана на звуковых теоретических основах,
одна из которых принимает во внимание необходимость
реального общения. Задача на основе обучения (ООЗ), как
правило, основана на трех этапах.
Первой из них является стадия предварительной задачи,
в ходе которой учитель вводит и определяет тему, и учащиеся
участвуют в деятельности. Эти действия
помогают им
вспомнить слова и фразы, которые будут полезны при
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выполнении основной задачи, приизучение новых слов и фраз,
которые необходимы для выполнения этой задачи.
Этот этап Уиллис называет "задачей цикла". Здесь
учащиеся выполняют задание (как правило, чтение или
прослушивание упражнения или их решения) в парах или
небольших группах. Затем они готовят доклад для целого класса
о том, как они достигли решения задачи какие выводы они
сделали.
И, наконец, они представляют свои выводы классу в
устной или письменной форме. Заключительный этап является
этапом языка фокусировки, в ходе которого специфические
особенности языка из задачи показаны в работе. Обратная связь
по вопросам деятельности учащихся на стадии подготовки
отчета также может быть целесообразной в этой точке.
Основное преимущество TBL в
том, что язык
используется для подлинной цели это означает, что реальное
общение должно происходить на той стадии, когда учащиеся
готовят свой отчет для всего класса, они вынуждены
рассматривать форму языка в целом, а не концентрируясь на
одной форме (как в модели PPP), в то время как цель модели
ППП должно переходить от точности к беглости.
Целью ООЗ является интеграция всех четырех навыков
переходящих от плавности к точности, плюс беглость. Спектр
задач, доступных (чтение текстов, прослушивание текстов,
решение проблем, ролевые игры, анкеты и т.д.) для большего
усвоения
в этой модели должна привести к тому, что у
учащихся должны быть мотивирующие мероприятия.
Студенты, привыкшие к более традиционному подходу,
основанному на грамматической программе, могут с трудом
смириться с кажущейся случайностью ООЗ, но если ООЗ
интегрируется с систематическим подходом к грамматике и
лексике, результат может быть всеобъемлющим, всесторонний
подход, который может быть адаптирован для удовлетворения
потребностей всех студентов.
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Целью данного исследования является актуальная модель
парадигмального инновационного развития (ПИР) инфосферы.
Предпосылки модели ПИР: учение Вернадского о ноосфере,
квазифизический подход к нефизическим явлениям, методология
вертикальной интеграции знаний (ВИЗ). Назначение модели –
формирование парадигмы онтологии знака и компьютерных программ,
данных и организаций как знаковых конструкций. Они послужат
инвариантами для унификации архитектур данных, программ и
организаций,
обеспечивающих
более
высокий
уровень
интеллектуальной поддержки пользователей Интернета и систем
управления бизнесом.
Ключевые слова: парадигмальное инновационное развитие;
вертикальная интеграция знаний; системно-семиотическая парадигма;
онтология знаков
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DEVELOPMENT FOR SOLVING THE INFORMATION
PROBLEMS OF ECONOMY AND SOCIETY
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The purpose of this research is a relevant model of paradigmatic
innovative development (PIDev) of infosphere. Prerequisites of PIDev
model are doctrine of Vernadsky’snoosphere, physical approach to nonphysical phenomena, the methodology of vertical integration of knowledge
(VIK). It is aimed at forming the paradigm of the ontology of signs and
computer programs, data and organization as sign constructions. They will
serve as invariants for unifying the architectures of programs, data and
organizations, ensuring higher level of intellectual support to users of
Internet and business management systems.
Keywords: paradigmatic innovative development; vertical
integration of knowledge; system-semiotic paradigm; ontology of signs

Объект и цель данного исследования – актуальная
модель инновационного развития. Сфокусируем внимание на
определяющих
такую
модель
аспектах
современной
инновационной деятельности, в частности, в сфере
информационного развития экономики и общества.
Эндо- и экзоэвристики. Любая инновационная
деятельность использует эвристики, то есть догадки.
Если эвристики не выходят за рамки научных теорий, то это
изобретения. Основанные на них инновации будем называть
научно обоснованными. Такие догадки, внутренние по
отношению к теориям, можно назвать эндоэвристиками. При
этом под теорией будем понимать конструктивное и
практически продуктивное описание онтологии (сущности)
объектов инновационной деятельности. Отметим, что теории –
тоже результат эвристик высокогоуровня абстрагирования.
Есть также эвристики, основанные на догадках, которые
невозможно поместить в рамки ни одной из известных теорий.
Они сами могут служить ядром теорий или приводят к
уникальным произведениям, то есть артефактам. Такие догадки
можно назвать экзоэвристиками.
Порождаемые теориями эндоинновации, как правило,
образуют кластеры. В отличие от одиночных артефактов их
отличает прозрачный характер механизмов возникновения
технологической
эффективности
и
экономической
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продуктивности и, как следствие, снижение рисков. В то же
время нет логических гарантий, что экзоэвристикине окажутся
псевдоинновациями. Подробнее см. [1]. Главным критерием в
этом случае выступает практика. Добавим также, что
экзоэвристики представляют собой благоприятную среду для
неинновационной деятельности, чьи продукты, как минимум,
поглощают ресурсы, а то и наносят вред.
Логика потребностей и возможностей в познании.
Инновации, опираясь на имеющиеся возможности, направлены
на удовлетворение определѐнных потребностей путѐм создания
продуктов – изделий или услуг (инновационных объектов) (рис.
1). Понятия потребности и возможности относительны. То, что в
одной паре выступает в качестве потребности, в другой может
быть возможностью.
Инновации научно обоснованы настолько, насколько
они
обеспечены
технологическими
возможностями,
опирающимися на научные теории. Имеющиеся пробелы
заполняются догадками, то есть экзоэвристиками. Технологии –
это возможность по отношению к конечному продукту. В то же
время научная теория – это важная для разработчика логическая
возможность появления нужной технологии. Теория, как
потребность по отношению к технологии, опирается на
философию, как свою возможность (или невозможность), так
как не всякая философия открытапо отношению к
формированию фундаментальной теории объекта деятельности.
На рис.1 показано, что технологии обработки данных
(возможность) создают потребность в знаковых технологиях
(знаковых конструкциях). Разрыв между ними очевиден,
поскольку они относятся к разным сферам явлений и различным
фазам их развития. ИТ состоят из технологий обработки
данных, которые относятсяк физиосфере, находящейся в
научной фазе развития, и информационных практик,
относящихся к инфосфере и находящихся в эмпирикоэвристической фазе. Создание этой возможности нуждается в
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теории (потребности). Чтобы она стала возможностью,
требуется философия, отвечающая этой задаче.

Философии Лосева,Шпета,
Вернадского, Мамардашвили

Теория
знаковых
конструкций

Теоретический
разрыв

Технологический разрив

Философский
разрыв

Неявный
синтез
рационализма,
эмпиризма,
теизма

Знаковые
конструкции и
технологии
Эвристики в
знаковых
конструкциях

Технология
обработки
данных

Возможности – Знания – Технологии
(онтология, эссенция)

Потребности – Смыслы – Продукты (функции, экзистенция)

Естественные
науки

Рисунок 1 – Логика потребностей и возможностей в познании инфосферы [2]

Горизонтальная и вертикальная интеграция знаний.
Таким образом, кроме горизонтальной (ГИЗ), то есть
интердисциплинарной интеграции, в инновационном развитии
прослеживается вертикальная интеграция знаний (ВИЗ). Еѐ
фундамент образует философия. Мы имеем в виду реальную
философию («предметную картинку») [3], которая есть в голове
человека, даже если он не знает слова «философия», и которая
открывает одни и блокирует другие направления мысли.
Первый «этаж» этой вертикали образован фундаментальными,
следующий – прикладными теориями. Под фундаментальными
мы подразумеваем теории, которые раскрывают онтологию
своих объектов с помощью соответствующих абстракций. Далее
следует уровень технологий. Наверху этой перевѐрнутой
пирамиды находится практика, то есть бизнес и экономика.
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Физикализм и функционализм. Может показаться, что
это старая схема, по которой давно работают естественные
науки. Она действительно не нова, но основательно забыта,
поскольку соответствует фазе возникновения современных
научных институций в ходе научной революции 300-400 лет
тому назад. Попытки применения естественно научных знаний
для
онтологизации
информационной
и
социальноэкономической сфер, чего настоятельно требует интенсивное
развитие ИТ, Д. И. Дубровский называет физикализмом [4].
Неудачи на этом пути привели к тому, что в инфосфере
возобладал
функционализм.
Согласно
Дубровскому
функционализм
считает
нормальным
оперировать
представлениями о функциях, даже если они невыразимы в
терминах объектов, являющихся операндами, операторами и
результатами этих функций.
Знание прямого и опосредованного действия. Понятие
информации или знака выходит за пределы естественных наук.
С другой стороны, функциональный подход к этим понятиям в
гуманитарных науках неприменим для создания технологий.
Знание, полученное в рамках функционального подхода, не
является фактором прямого действия. Оно может повлиять на
практику, но только опосредованно, через человека. Это
объясняет неудачи попыток применения такой гуманитарной
науки как семиотика в решения информационных и
организационных проблем, несмотря на то, что программы,
данные и организации, несомненно, имеют прямое отношение к
знакам.
Трансформация
функционального
знания
в
онтологическое путѐм упорядочения опыта применения
технологий. ВИЗ направлена, прежде всего, на трансформацию
научной и инновационной деятельности путѐм онтологизации
той части сферы информационных явлений, которая уже
несколько десятилетий тесно соприкасается с технологиями
обработки данных. Еѐ объекты – это прикладные программы и
базы данных социально-экономического назначения. С одной
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стороны, их невозможно объяснить с позиций физики, химии
или биологии. С другой стороны, не вызывает сомнений их
близость к естественным и искусственным языкам,
изобразительному искусству или музыке. Однако, если
философия стремится объяснить всѐ здесь и сейчас, то науке это
не свойственно. Она способна объяснить и оптимизировать
только тот новый эмпирический слой инфосферы, который
взаимодействует с уже упорядоченным физической наукой
опытом.
Методология ВИЗ предложена в монографии [5]. Идеи
ВИЗ
близки
к
«физической
метафизике»,
или
«квазифизическому подходу к нефизическим явлениям» М.
Мамардашвили [6], а также учению о ноосфере В.И.
Вернадского. Следует отметить, что взгляды Вернадского
толкуются неоднозначно. По нашему мнению, значение
ноосферы Вернадского состоит в том, что, будучи
естествоиспытателем, он увидел зависимость науки от
философии и осознал, какой должна быть философия,
обеспечивающая успешное развитие науки на текущем этапе.
Мы считаем, что он имел в виду следующее. Единство
физико-химического, биологического, с одной стороны,
информационного и общественного развития, с другой стороны,
абсолютно, а различие относительно. При этом биосфера
охватывает собой физиосферу, но не сводится к ней.
Аналогично ноосфера содержит в себе биосферу и также не
сводится к ней. Эти сферы имеют общие тела, пронизанные
едиными энергиями. Ю.Лотман считал, что одним из слоѐв
ноосферы является культура, представленная как сфера знаков
(семиосфера) [7].
Парадигмальная трансформация предполагает, что слои
гуманитарного знания, подготовленные предыдущим развитием,
похожи на знание естественнонаучное.
Пробные теории, или парадигмы. Для решения
поставленной задачи потребуется концепт парадигмы, который
ввѐл в научный оборот Т. Кун. Это понятие не отличается
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однозначностью и определѐнностью. Мы воспользуемся им в
одном из значений, означающем «пробную теорию» [8].
Причѐм, подчеркнѐм, что предметом такой теории должна быть
онтология, то есть физическая или квазифизическая сущность
объектов исследования или создания.
Действительно ли информационные технологии
исчерпали
свой
потенциал?
История
применения
компьютеров (информационных технологий – ИТ) в бизнесе,
экономике и обществе насчитывает уже более полувека. При
этом, несмотря на впечатляющие достижения ИТ, критически
мыслящие представители интеллектуального сообщества не
удовлетворены существующим положением, отмечая, что ИТ не
оправдали их ожиданий. Среди них Роберт Солоу [10],
сформулировавший парадокс продуктивости ИТ в экономике,
Пол Страссман, исследовавший этот парадокс методами
математической стастистики [11], Питер Друкер, отметивший,
что информационные технологии пока не стали по-настоящему
информационными [12].
Действительно, можно согласиться с Николасом Карром,
что ИТ практически исчерпали потенциал развития [9], однако с
существенной оговоркой. ИТ являются технологиями, то есть
объективными, основанными на физических знаниях, способами
действия, пока они реализуют функции обработки данных.
Феномен информации проявляется в фазе применения данных,
но при этом ИТ перестают быть технологиями. Так что
технологии обработки данных, возможно, действительно
достигли своего потолка, но информационные технологии ещѐ
не начинались.
Логическое объяснение парадокса продуктивности
ИТ в экономике и бизнесе. П. Страссман безуспешно пытался
найти статистическую связь между продуктивностью
инвестиций в ИТ для бизнеса. По нашему мнению, этот
парадокс имеет логическое объяснение. Действительно, до
момента применения ИТ «бумажные» структуры данных и того,
что они обозначают, то есть реалий бизнеса, находились в одних
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руках экономистов и менеджеров. Эти люди по умолчанию
обеспечивают интеграцию между информацией и бизнесом.
Перенос бумажных структур данных в машинную среду
приводит к тому, что две части единой знаковой конструкции,
которая должна быть нераздельной, оказываются
в разных
руках. Если семантика (реалии бизнеса) относительно проста
или неизменна, то доход, обусловленный применением
компьютеров, может заметно превышать
затраты на
поддержание единства знаковых конструкций бизнеса. Однако,
с превышением фактического барьера семантического
разнообразия данных затраты быстро растут, ставя под
сомнение продуктивность обработки данных, что особенно
заметнона примере систем масштаба ERP.
«Дезинтеграция ИТ и бизнеса». Калейдоскоп
сменяющих друг друга направлений развития инфосферы
свидетельствует о непрекращающихся поисках магистрального
пути. При этом все многочисленные направления объединяет
идея необходимости более тесной интеграции, или адаптации
ИТ и бизнеса. Она присутствует в объектно-ориентированном
анализе и проектировании (ООАП) Гради Буча [13], теории и
практике бизнес-процессов Августа-Вильгельма Шеера [14],
семантических технологиях Тима-Бернерса Ли [15]. Пожалуй,
наибольшее внимание ей уделил Джон Захманс его концептом
архитектуры предприятия [16]. Их опыт поучителен и не должен
забываться.
Интеграция в значительной мере зависит от носителей,
которые неоднократно менялись и раньше. Можно вспомнить
каменные, глиняные или древесные поверхности, папирус,
пергамент и т.д. Однако, никогда не наблюдалось такого резкого
скачка возможностей, как при переходе на машинные носители.
К тому же возросшее значение фактора времени в современной
экономике не позволяет двигаться к интеграции длинным путѐм
проб и ошибок.
Парадигма информатизации экономики и общества.
По грамматической форме термин «информатизация»
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достаточно точно передаѐт главную особенность текущего этапа
информационного
социально-экономического
развития,
который сводится к переносу бумажных носителей и
присущихчеловеку приѐмов обработки данных в машинную
среду. Однако, по смыслу больше подходит термин
«компьютеризация», поскольку процессы информатизации хотя
и затрагивают структуры данных и далее информацию, но
недостаточно глубоко и осознанно.
Роль данных в интеграции ИТ и бизнеса. Между тем,
данные (синтаксис, обозначающая часть знака), теряют смысл,
переставая быть данными, если они оторваны от семантической
части знака. Феномен данных не поддаѐтся определению иначе,
как в составе знака, состоящего из обозначающей и
обозначаемой частей. Данные служат связующим звеном между
ИТ (обработкой данных) и бизнесом. Использование
унаследованных бумажных структур данных (информатизация,
или оцифровка) делает постановку задачи интеграции ИТ и
бизнеса бессмысленной, так как при таком подходе по
умолчанию используется готовое решение, сложившееся для
бумажных носителей эмпирическим путѐм.
Информационная
экономика
и
общество.
Информатизация рассматривается как процесс, ведущий к
созданию информационной экономики и общества. Эти понятия
трактуются по-разному. Очевидно, что человека, бизнес,
экономику или общество невозможно представить, не пользуясь
информационными понятиями. В этом смысле любое общество,
даже первобытное, является информационным. Поэтому
информатизация приводит к паллиативным и не всегда
однозначным изменениям.
По-нашему мнению информационными имеет смысл
считать такие общества, которые постигли
собственную
информационную
природу
(онтологию)
и
научились
оптимизировать еѐ, превратив из мистической «вещи в себе» в
конструктивную и продуктивную «вещь для нас». Парадигма
информатизации, используя унаследованные структуры данных,
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не отражающие возможности машинных носителей, способна
только медленно приближать решение этой задачи.
Существуют попытки видеть только те проблемы
применения ИТ, которые можно решить, ограничиваясь
физическими представлениями. Примером такого вполне
уместного физикализма могут служить так называемые
«облачные вычисления». Однако, они не имеют прямого
отношения к проблеме дезинтеграции ИТ и бизнеса.
Другой сомнительный ход – подмена интеграции
объектов интеграцией субъектов (заказчиков и разработчиков
ИТ). При отсутствии объективных представлений об ИТ и
бизнесе как едином целом такой подход является типичным
проявлением функционализма и не способен привести к
решениям в виде конструкций и технологий.
Парадигмальные инновации. Сложилась ситуация,
которую можно охарактеризовать как революционную.
Естественные науки не должны и не хотят заниматься знаками,
а гуманитарные не умеют делать этонастолько конструктивно,
как того требуют технологии. Поиски выхода приводят к
необходимости обратить внимание на первоосновы. На уровне
науки это означает выдвижение пробных теорий (парадигм),
фундаментальных и прикладных, на уровне философии –
понимание необходимости подобных действий и формирование
соответствующей им методологии (ВИЗ) (рис.2).
Ломаная линия на слайде отображает динамику развития
инновационных процессов. Ось абсцисс соответствует фазам,
ось ординат – уровням развития, ось аппликат – сферам
явлений. Любая инновация основана на эвристиках, то есть
продуктивных догадках. Этой фазе соответствует часть
плоскости над ломаной линией.
Первоначально область
эвристик занимала всю плоскость, и все инновации
представляли собой чистые эвристики. По мере накопления
опыта появилась необходимость и возможность его
упорядочения с помощью эвристик, представляющих собой
продуктивные обобщения – абстракции, по терминологии
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Томаса Куна – парадигмы. Одно из значений этого термина –
пробная теория.
На слайде – это фаза парадигмальных
инноваций под наклонными участками ломаной линии.
Уровень
инноваций

П
ар
а
ин ди
но гм
в а ал
ци ьн
и ые

Научно
обоснованные
инновации

Эмпирикоэвристические
инновации

Текущий момент
Предметные
области

Рисунок 2 – Эвристические, парадигмальные и научно обоснованные инновации.
Физиосфера и инфосфера [2, 17]

Парадигмы,
которые
оказались
достаточно
конструктивными,
логически
непротиворечивыми
и
практически продуктивными со временем приобретают статус
научных теорий. В результате создаѐтся возможность для
перехода в фазу научно обоснованных инноваций. В ней
эвристики заключены в рамки теории и представляют собой
изобретения – конструкции и технологии. На слайде таким
инновациям отвечают области под горизонтальными участками
ломаной линии.
Согласно рис. 2 появление компьютеров в физиосфере
ускорило развитие инфосферы, обнажило и обострило еѐ
проблемы и приблизило переход к парадигмальной фазе.
Институциональный
и
персональный
уровни
отношений между наукой и бизнесом. Инновации, не
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выходящие за сферу интересов естественных наук, являются
научно обоснованными, и осуществляются по моделям
взаимодействия между наукой, технологиями и бизнесом на
институциональном уровне. Наиболее распространѐнной
организационной формой эмпирико-эвристических инноваций
являются стартапы. В них бизнес и эвристики практически
невозможно разделить.
Парадигмальные инновации отличаются от одних и от
других. Они дополняют моно-, интер- и трансдисциплинарные
исследования методологией ВИЗи вместе с темстремятся делать
это на персональном уровне и в рамках одной команды. Стоит
обратить внимание на сходство сегодняшней ситуации с
временами естественнонаучной революции, когда в одной
личности сочетались философ, естествоиспытатель, математик,
инженер и практик.
Парадигмы и онтология. В философии онтология –
это учение о бытии вообще, о сущности и существовании
вещей. Предметом естественных наук, утверждал Г. Шпет,
является онтология их объектов. Для физики это физические
тела, для химии – вещество, для биологии живые организмы.
Для семиотики это должны быть знаки [18].
В рамках модели парадигмального инновационного
развития (ПИР) пробная теория (парадигма), следуя правилу
ножниц Оккама, должна вводить новые сущности, необходимые
для
научно-технологического
решения
эвристических
инновационных задач. Для сферы применения ИТ в экономике
и обществе такими сущностями являются программы, данные,
знания. На фундаментальном научном уровне им соответствуют
понятия знака, сообщений и знаковых конструкций.
Понятие онтологии получило широкое распространение
в ИТ, где им обозначают словари описаний предметных
областей
компьютерных
программ.
Причѐм,
понятие
предметной области определяется через понятие программы.
Следовательно, не раскрыв онтологию программы, невозможно
сказать, чем является предметная область, в чѐм состоит еѐ
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сущность и что с этим знанием делать. Поэтому в модели ПИР
понятие онтологии применяется, прежде всего, к ключевым
объектам – программам, данным, знаниям, предприятиям.
Ключевые особенности модели ПИР. Таким образом,
философскими предпосылками модели ПИР является
методология ВИЗ в сочетании с квазифизическим подходом к
нефизическим явлениям
М.К. Мамардашвили и учением о
ноосфере В.И. Вернадского. Рассмотрим концептуальную
сторону модели. Прежде всего, это парадигма (пробная теория).
Парадигма должна быть конструктивной и продуктивной в
практическом отношении. Она должна быть направлена на
раскрытие онтологии инновационных продуктов. Другими
словами, она должна отвечать трѐм фундаментальным
философским абстракциям, как их сформулировал М.
Мамардашвили. Это платоново «воплощение понятого»,
декартово «cogito» и марксово «практика как критерий истины»
[19]. Такая парадигма является, по сути, крупной
экзоэвристикой высокого уровня абстракции. Это должна быть
принципиальная схема обширного класса инновационных
продуктов, в рамках которой возможно множество
эндоэвристик, то есть изобретений. При том, что модель ПИР
придаѐт надлежащее значение философской и теоретической
стороне дела, живой практический опыт она ставит выше
научных традиций.
В
организационном
отношении
модель
ПИР
ориентируется на личности при создании вертикально и
горизонтально интегрированных
творческих команд как
внутри венчурных компаний, так и в рамках консорциумов,
состоящих из многих таких компаний. От членов команды
требуется, как минимум, понимание решаемой проблемы и
признание невозможности еѐ решения в плоскостях
физикализма, функционализма или методами догадок, проб и
ошибок.
Опыт практического применения модели ПИР.
Модель ПИР была разработана и опробована на практике в ходе
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решения проблемы интеграции ИТи бизнеса. Прежде всего, был
поставлен вопрос о том, как устроены и как встроены в
объективную реальность (экономику и бизнес) программы и
данные. Существующая информатика конструктивного ответа
на этот вопросне даѐт.
Возникла идея определить программы и данные через
семиотические категории знака и сообщения. Однако, в
существующей семиотике эти понятия в целом носят
функциональный,
психологический
и,
следовательно,
субъективный характер. На этой основе невозможно получить
объективные и конструктивные принципиальные схемы,
раскрывающие устройство программ и данных.
Кто-то пытается решить общие проблемы ИТ и бизнеса
на основе физикализмаи приходит к убеждению, что она не
имеет универсального решения. Другие решают еѐ в плоскости
функционализма, объединяя людей и не придавая при этом
должного значения связям внутри объектов деятельности и
между ними. При переходе к знакам оба подхода означают отказ
от технологического пути развития. Необходимость посмотреть
на проблему с точки зрения альтернативной философии
приводит к методологии ВИЗ (см. выше), в результате чего
сформирована системно-семиотическая концепция (ССК)
компьютерной программы [20], которая развилась в системносемиотическую парадигму онтологии программы (ССП) [21].
ССП включает фундаментальный (семиотика как наука
об онтологии знаков) и прикладной (теория и практика
программ, данных и организаций как знаковых конструкций)
уровни. ССП не ставит цель понять, как устроены и как
функционируют любые знаки. Еѐ задача – упорядочить
результаты
(документальные
системы,
базы
данных,
программы, организации) применения физических технологий
обработки данных, называемых ИТ, в экономике и бизнесе.
С точки зрения ССП данные представляют собой
обозначающую часть целого, которым является бизнес-объект
(предприятие, организация). Данные выполняют функции
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связующего звена между ИТ, то есть системой обработки
данных (СОД), пользователями СОД (менеджментом) и
областью интересов пользователя (производством). К структуре
этого целого можно применить название «архитектура
предприятия (АП)».
ССП является теоретической основой, обеспечивающей
понимание и оптимизацию АП и, соответственно, структуры, а
точнее, инфраструктуры данных. Как инвариант на множествах
программ и данных ССП может служить основой для их
унификации
и
стандартизации.
Результатом
является
расширение технологических возможностей компьютерной
обработки данных в семиотическом (знаковом) направлении,
обеспечивающее
повышение
уровня
интеллектуальной
поддержки пользователей Интернета и систем для управления
бизнесом [22].
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В
статье
рассматриваются
вопросы,
связанные
с
профессионально-ориентированным обучением в российских вузах, а
также проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели
иностранных языков неязыковых вузов на современном этапе.
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преподаватели иностранного языка; ролевые игры и кейсы

PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN
LANGUAGE TEACHING PROBLEMS IN HIGHER
MEDICAL SCHOOL.
The article considers issues associated with professionally
oriented teaching in Russian higher schools at present, and problems
foreign language teachers of non-linguistic institutes meet as well.
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Трудно переоценить роль, которую играет иностранный
язык в современном мире. Всѐ чаще общество ищет новые
подходы при подготовке специалистов. Выпускникам
современных вузов для получения престижной работы
требуется владение, по крайней мере, хотя бы одним
иностранным языком. При этом необходимым критерием
является
безупречная
профессиональная
подготовка
выпускника, готового справляться с поставленными перед ним
целями и задачами.
Целью преподавания иностранного языка на неязыковых
специальностях вузов ставится достижение такого уровня
владения языком, чтобы выпускник мог использовать его в
будущем без каких-либо затруднений. Эта задача стоит и перед
преподавателями иностранного языка медицинских вузов,
работающих в сложных условиях частых изменений ФГОС и
сокращения часов на преподаваемый предмет. [1]
Под термином
«профессионально-ориентированное
обучение»
понимается
такой
процесс
преподавания
иностранного языка, при котором обучающийся, а затем и
выпускник, мог свободно читать литературу по специальности,
владеть определѐнным запасом профессиональной лексики и
терминологии, уметь излагать свои мысли как в устной беседе,
так и при написании деловых писем, докладов на конференции,
e-mail, и т.д. [1]
Согласно М.В. Лиховицкому изучение иностранного
языка должно быть не самоцелью, а средством достижения цели
повышения уровня образованности, эрудиции в рамках своей
узкой специальности.[1]
Учет специфики профилирующих специальностей, по
мнению автора, должен проводиться по следующим
направлениям: работа над специальными текстами; изучение
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специальных тем для развития устной речи; изучение словаряминимума по соответствующей специальности; создание
преподавателями пособий для активации грамматического,
лексического и текстового материала обучающихся.
Поскольку обучающиеся - нелингвисты в современных
условиях всѐ чаще общаются с коллегами из разных стран,
принимая их у себя или выезжая на зарубежные стажировки,
перед преподавателями стоит задача чѐткой формулировки
целей обучения иностранному языку, но при этом следует
отметить, что обучение говорению не является первостепенной
задачей. Выпускник медицинского вуза должен уметь
переводить со словарѐм тексты по специальности, а также
составлять краткую аннотацию прочитанной статьи. После
овладения
лексико-грамматическим
минимумом
по
специальности, обучающийся вполне может освоить основные
принципы ведения беседы, составления диалога, выступления в
качестве оратора или модератора на языковых конференциях.
Профессионально-ориентированное
обучение
иностранному языку в непрофильных вузов предполагает
тесную взаимосвязь всех дидактических единиц, прописанных в
Государственном образовательном
стандарте, а также
необходимость совместной работы с преподавателями
профильных кафедр.
Обучающийся будет с увлечением изучать иностранный
язык, когда преподавание предмета не будет сводиться только
к скучному изучению грамматического материала, записи
формул временных групп и просто переводу текстов. Если
преподаватель будет в своей работе использовать новые
методики преподавания с применением аудио и видео
материалов по специальности, вовлекать обучающихся на
занятиях в ролевые игры и кейсы, они будут не только с
интересом посещать такие занятия, но и иностранный язык
может стать одним из любимых предметов, и, личность
преподавателя при этом играет далеко не последнюю роль.
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Если обучающиеся будут чѐтко представлять себе
перспективы использования полученных знаний, интерес к
изучению любого предмета, в том числе иностранного языка,
значительно повысится [ 2].
Проблемы
профессионально-ориентированного
обучения сегодня хорошо известны всем преподавателям
иностранного языка непрофильных вузов. В первую очередь –
это определѐнно слабый уровень владения иностранным языком
выпускниками современной школы, что подтверждается
большим количеством неудовлетворительных оценок за входное
тестирование, составленное на основе школьной программы ,и
во вторых - это отсутствие качественных учебных пособий,
составленных с учетом современных подходов к преподаванию
профессионально-ориентированного иностранного языка. И
слабое владение иностранным языком будущих обучающихся
непрофильных вузов, как тенденция, продолжает существовать
уже на протяжении нескольких лет. Преподавателю приходится
начинать курс не с повторения изученного в школе материала, а
с объяснения «азов» английской фонетики и грамматики, и, как
мы видим, до профессионально – ориентированного обучения и
преподавателю, и обучающимся ещѐ предстоит проделать
долгий путь.
Преподавателям приходится самим составлять учебные
пособия, по которым ведѐтся преподавание иностранного языка
на первом курсе на специальных факультетах, с учѐтом развития
коммуникативных умений по видам речевой деятельности
(говорение, аудирование, чтение, письмо), а также
оптимизации обучения данному предмету.[2]
Поскольку, как отмечалось выше, преподаватели
иностранного языка ограничены во времени, и обучающимся не
представляется возможным овладеть всей необходимой
терминологией, одной из задач является научить будущих
специалистов
работать
самостоятельно
со
словарям,
глоссариями, справочниками по специальности. [3]
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Общеизвестно, что иностранный язык в медицинском
вузе не может изучаться изолированно от специальных
предметов. И сущность профессионально – ориентированного
обучения иностранному языку в непрофильном вузе
заключается в его связи с профильными дисциплинами для
получения профессиональных знаний с самого начала обучения,
речь идѐт об интеграции обучения. [4] Но и в этом есть
определѐнные сложности, т.к. расписание преподавателей
профильных дисциплин и преподавателей иностранного языка в
большинстве случаев совпадает.
Преподаватель, ведущий занятия по иностранному
языку, должен быть профессионалом своего дела, получив
образование в профильном вузе, но и немаловажную роль
играет его знание специфической, профессиональной лексики,
чтобы научить своих подопечных применять еѐ в работе, как на
занятиях в аудитории, так и при выполнении самостоятельной
работы, домашних заданий, выполнения кейсов и др.
В нашем ВУЗе, например, широко применяется метод
«case study», который вовлекает обучающихся в «реальный
случай» или конкретную ситуацию
после изучения
определѐнной
темы по медицинской специальности.
Обучающиеся с интересом вовлекаются в учебный процесс, что
помогает им лучше усвоить предложенный материал.
Второй семестр на первом курсе специальных
факультетов начинается с ролевой игры «Who is the best in
Anatomy and Latin?» Это позволяет вспомнить материал,
изученный в первом семестре по таким важным предметам
медицинского вуза, как анатомия и латинский язык, здесь
прослеживается
интеграция
изучаемых
предметов,
межпредметные связи, и, безусловно, закладывается основа
профессионально-ориентированного обучения.[1; 4]
И, наконец, ещѐ одной проблемой профессионально ориентированного обучения является невозможность вузов
приглашать к сотрудничеству в качестве преподавателей
носителей языка, что, несомненно, «обедняет» процесс
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овладения языком, и, зачастую, не очень мотивирует
обучающихся.
Недостаток мультимедийной, копировальной
техники не может не сказаться на качественном освоении
такого
достаточно сложного для многих обучающихся
предмета. Это создает неудобства и трудности, как при
преподавании, так и при восприятии учебного материала. [2]
Но преподаватель всегда является « мотором » учебного
процесса,
и
от
того,
насколько
компетентным,
заинтересованным и профессионально - квалифицированным
он будет, зависит успех будущих специалистов в любой сфере
деятельности.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГЛАВНОМУ
КОРПУСУ МарГУВ Г. ЙОШКАР ОЛЕ
Семенова Юлиана Антольевна
Студентка гр. ЛАрх (м) - 11
Поволжский государственный технологический университет
(г. Йошкар – Ола)
В статье представлен ассортимент древесной и кустарниковой
растительности и их состояние на территории прилегающей к
главному корпусу в г. Йошкар – Оле.
Ключевые слова: хвойные; лиственные деревья; лиственные
кустарники; категория состояния насаждений

SPECIES DIVERSITY AND CONDITION OF TREES AND
SHRUBS ON THE TERRITORY ADJACENT TO THE MAIN
CORPS OF MARI STATE UNIVERSITY IN YOSHKAR –
OLA
This article presents a range of tree and shrub vegetation and their
condition on site adjacent to the main building in the city of Yoshkar – Ola.
Key words: conifers; deciduous trees; deciduous shrubs; the
category of state spaces

Введение. Данная работа выполнена по заявке от ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет» (далее МарГУ)
и в рамках НИР №06,472/14.
Описание
объекта.
Объект
находится
в
административном центре столицы республики Марий Эл и
окружена административными и общественными зданиями, а
также магистральными улицами общегородского значения
(проспект Ленина, ул. Комсомольская) [2].
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Статус объекта обследования – территория общего
пользования.
Основная функция: служит для кратковременного
отдыха и транзитного пешеходного движения.
Проведен
анализ
ассортимента
древесной
и
кустарниковой растительности на территории прилегающей к
учебному корпусу «А» МарГУ. Результаты приведены в таблице
1.
Таблица 1
Ассортимент древесно – кустарниковой растительности произрастающих на территории
прилегающей к главному корпусуМарГУ
Количество
№
Наименование вида
Семейство
п/п
(русское/латинское)
(русское/латинское)
шт.
пог.м.
%
1
2
3
4
5
6
Хвойные древесные
Ель европейская /
Сосновые /
1
7
3,7
PiceaabiesL.
Pinaceae
Ель колючая /
Сосновые /
2
8
4,1
PiceapungensE.
Pinaceae
Туязападная /
Кипарисовые /
3
100
52,1
ThujaoccidentalisL.
Cupressaceae
115
59,9
Итого
Лиственные древесные
4
5

6

7
8
9
10
11

Береза повислая/
BetulapendulaE.
Клен ясенелистный /
AcernegundoL.
Конский каштан
обыкновенный /
Aesculushippocastanum
L.
Липа мелколистная /
TiliacordataM.
Рябина обыкновенная /
Sorbusaucuparia L.
Топольдрожащий/
PopulustremulaL.
Черемуха
обыкновенная /
PadusaviumG.
Яблоня лесная /
MalussylvéstrisM.
Итого

Берѐзовые /
Betulaceae
Кленовые /
Aceraceae
Конскокаштановые/
Hippocastanaceae
Липовые/
Tiliaceae
Розовые /
Rosaceae
Ивовые /
Salicaceae
Розовые /
Rosaceae
Розовые /
Rosaceae
-

148

2

-

1,1

20

21,5

10,4

11

-

5,7

5

-

2,6

1

-

0,5

1

-

0,5

1

-

0,5

24

-

12,5

65

21,5

33,8
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3
Лиственные кустарники
Лещина обыкновенная
Березовые /
/ Corylusavellana L
Betulaceae
Сирень обыкновенная /
Маслиновые /
SyringavulgarisL.
Oleaceae
Итого
Всего

ISSN 2587-618Х

4

Продолжение табл. 1
5
6

5

-

2,6

7

-

3,7

12
192

21,5

6.3
100

Из данных таблицы видно, что на территории
прилегающей к главному корпусуМарГУпроизрастают 13 видов
деревьев и кустарников, относящихся к 2 отделам,9 семействам,
12 родам. Ведущими по числу видов являются сем. Rosaceae – 3
(23,07 %). Сем. Pinaceae и Betulaceae насчитывают по 3 вида (по
15,38 %), на остальные приходится по 1 виду растений.
Лиственные
деревья
представлены
8
видами.
Наибольшее распространение имеют: яблоня лесная (12,5 % от
общего числа деревьев), клен ясенилистный (10,4 %), конский
каштан обыкновенный (5,7 %). Лиственных кустарников всего 2
шт. Из хвойных деревьев произрастают: туя западная (52,3 %),
ель колючая (4,1 %) и ель европейская (3,7 %).
Из общего списка растений 5 видов и форм –
интродуценты, что составляет 38,46 %. Это конский каштан
обыкновенный, клен ясенелистный, сирень обыкновенная, ель
колючая, туя западная.
Таким образом, видовой состав древесно-кустарниковой
растительности достаточно разнообразен.
Для определения состояния насаждений использовался
показатель – категория состояния. Данные распределения по
категориям состояния растений представлены в таблице 2.
Анализируя таблицу, можно сказать, что 168
обследованных насаждений отнесены в 1 группу, 23
экземпляров во 2 группу, 1 экземпляр в 3 группу. Фиксировали
различные фито и энтомоповреждения древесных таксонов.
Наиболее часто встречались повреждения ствола, коры и ветвей.
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Это можно отнести как следствие механический воздействий,
недостаточного ухода и быстрого старения насаждений в
условиях города. В целом состояние существующих насаждений
удовлетворительное.
Таблица 2
Сводные данные по категориям состояния древесных растений
Итого растений,
Категории состояния (шт./проц.)
шт./проц
0
1
2
3
4
5
192/100
168/87,6
23/11,9
1/0,5
-

6
-

Рекомендации. Назначить первоочередные мероприятия
по уходу: заделка сухобокости и механических повреждений,
удаление деревьев (согласно «Правилам содержания…» и сухих
ветвей.
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УДК 792.072
ДЕФИЦИТ ИССЛЕДОВАНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЖИССЁРОВ, КАК СИНТЕЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И
ТВОРЧЕСКОЙ СТОРОН ЖИЗНИ ТЕАТРА БЕЛАРУСИ
Столярова Ольга Юрьевна
магистр искусствоведения, аспирант
Белорусская государственная академия искусств
(Беларусь, г. Минск)
В статье на примере произведѐнного аналитического обзора
литературы по театральному искусству выявляется пробел в
белорусском театроведении по теме «Организационно-творческие
аспекты в деятельности режиссѐра», чем и обосновывается острая
необходимость в проведении такого исследования.
Ключевые слова: театр; спектакль; режиссѐр; организация

DEFICIENCY OF RESEARCH ON THEATRE DIRECTORS
ACTIVITIES AS THE SYNTHESIS OF THE MANAGEMENT
AND CREATIVE ASPECTS OF BELARUS’ THEATRE LIFE
Stolyarova Olga Yuryevna
Master of Arts, Postgraduate Student
Belarusian State Academy of Arts (Belarus, Minsk)
The article reveals a gap in Belarusian theatrical studies on the
theme «Organizational and Creative Aspects in the Activity of a Theatre
Director» on the example of the analytical review of the theatrical art
literature, which justifies the urgent need for such research.
Key words: theatre; performance; theatre director; organization

Творческая жизнь театров Беларуси освещалась
множественными
источниками:
энциклопедическими
справочниками, публикациями в периодических изданиях,
статьями в сборниках, монографиями, буклетами, дипломными
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работами, диссертациями, а также страничками на театральных
сайтах. О белорусском театральном искусстве в целом, о его
истории, развитии, текущем состоянии, о конкретных
театральных коллективах, на протяжении многих десятилетий
проводились исследования, издавались книги, выходили
публикации, как в форме размышления отдельных деятелей, так
и в форме дискуссий «круглых столов». Результатом
многолетнего труда учѐных является фундаментальное
исследование белорусского театра от его истоков до 1980-х
годов «История белорусского театра» [6], над которым
трудились такие опытные театроведы, как В. Нефѐд,
А. Соболевский, Г. Барышев, Н. Колодинский, Ю. Пашкин,
Т. Горобченко, Р. Смольский, Э. Герасимович и другие. В 3-х
томном издании всесторонне анализируется национальная
драматургия, состояние режиссуры, актѐрское мастерство,
репертуар театров, что позволяет выявить самобытность
отечественного сценического искусства и определить его
значимость в системе духовной культуры белорусов.
Актуальным проблемам новой действительности 1990-х
со взглядом в прошлые десятилетия посвящена работа «Эхо
прошлого: Театроведческие этюды о белорусской культуре XX
века» [22]. Здесь лаконично, но ѐмко Р. Смольский (доктор
искусствоведения, профессор) создаѐт множество «этюдов»: про
белорусских
драматургов,
режиссѐров,
театроведов
(И. Буйницкий, Я. Колос, Л. Рахленко, В. Нефѐд, В. Забелла,
Г. Марчук), про книги авторов (Г. Барышев «Театральная
культура Беларуси XVIII века», С. Лавшук «Кондрат Крапива и
белорусская драматургия»), про драматургию и постановки
военной тематики, про воплощение классики и проблемы
инсценирования литературных произведений, про место театра
в системе культурных ценностей человека и общества, миссию
актѐра и его мастерство, отечественную режиссуру, театральное
образование.
Сборник Т. Ратобыльской (кандидат искусствоведения)
«Остановись, мгновение…: страницы театральной жизни
152

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

Беларуси 1990-х годов» [16] содержит рецензии на спектакли,
обзоры
работ
сценических
коллективов
республики,
театральные портреты, проблемные статьи, а также раздел, в
котором анализируются дипломные спектакли Белорусской
академии искусств. Проблемным статьям посвящена глава
«Черты театрального процесса». В публикации «Черты
купаловского театра: эстетические черты», делая экскурс в 20-е
годы прошлого века, Т. Ратобыльская ставит множество
вопросов: «Но что мы знаем об отличие режиссѐрского почерка
Л. Рахленки или Е. Мировича? Мы можем перечислить
выдающиеся спектакли. А чем отличаются режиссѐрыкупаловцы один от другого? Что мы понимает под понятием
«белорусская режиссура»? Чем отличается режиссура
купаловская?» [16, с. 168] Ответ дан не оптимистичный, ибо
история режиссуры купаловского театра не исследована, не
осмыслена. Это же можно сказать о любом другом театре
Беларуси. Анализу театральной жизни Беларуси конца ХХ —
начала XXI вв. посвящена книга Т. Горобченко (кандидат
искусствоведения) «На рубеже столетий» [5], в которой
исследуются проблемы, возникшие перед драматическими
театрами в переходный период развития общества посредствам
анализа сценического воплощения белорусской, русской,
мировой классики, исторической тематики и современной
драматургии.
Монография Г. Боровика (кандидат искусствоведения,
режиссѐр) «Режиссура Беларуси: проблемы концептуальности
спектаклей» [3] содержит статьи о теории и практике
режиссуры. Автор размышляет о сути профессии «режиссѐр»,
излагает режиссѐрские термины действенного анализа
произведения («сверхзадача», «сквозное действие», «зерно»…),
рассматривает особенности творческого мировоззрения русских
режиссѐров, как К. Станиславский и В. Немирович-Данченко,
В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, Г. Товстоногов и др., а
также деятельность белорусских, таких как В. ДунинМарцинкевич,
И. Буйницкий,
Ф. Жданович, В. Голубок,
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Е. Мирович, К. Санников и др. На примере некоторых
постановок разных театров проводит обобщение эстетических
поисков белорусской режиссуры 1970-80 годов. Аналитический
взгляд автора на спектакли этого периода, анализ литературного
первоисточника, последующего замысла режиссѐра и его
сценического
воплощения,
сценографического
решения
пространства, актѐрского исполнения, а также сравнение разных
режиссѐрских концепций одного материала, является ценным
материалом для дальнейшего более масштабного исследования
по проблематике данной темы.
Книга «Белорусский театр XXI века: Проблемы
адаптации и развития» [18] представляет собой сборник статей
ведущих театроведов. В центре исследования – актуальные
проблемы современной театральной культуры Беларуси:
театральная экономика и управление (Р. Смольский),
современная драма (В. Ярмолинская), национальная классика
(А. Соболевский),
русская
и
зарубежная
классика
(Т. Горобченко), театральная критика (Л. Климович) и
театральная школа (В. Ивановский). На страницах издания
анализ драматургии, созданных актѐрами образов, сравнение
составов исполнителей, выявление особенности сценографии,
музыкального оформления, атмосферы, зарисовка ярких
эпизодов постановки, определение места того или иного
спектакля в творчестве режиссѐра, а также аналитический
взгляд на освещение уже произошедших театральных событий
на страницах газет, журналов, фундаментальных трудов.
Особый интерес автора данной статьи в связи с исследуемой им
темой вызвал раздел «Театральная экономика и управление:
проблемы усовершенствования», в котором Р. Смольский
сосредотачивает внимание на должности художественного
руководителя, его весомой роли в творческой деятельности
театра. Кроме того, театровед затрагивает ещѐ один важные
аспект негласное двоевластие во внутритеатральной иерархии,
где официально главенствует директор. Следовательно,
конфликт между экономикой и творчеством неминуем.
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Важные вопросы нынешнего века поднимаются и в
книгах «Контуры нового времени: Проблемы белорусского
театра и художественного образования в пространстве XXI
века» [19], «Театр, как творец человека. О некоторых
особенностях и тенденциях творческого процесса» [21]. В
первой содержатся помимо творческих портретов выдающихся
белорусских
деятелей
(А. Соболевский,
В. Анисенко,
Ю. Сохарь, Н. Трухан) и интервью разных лет 2000-х, в которых
интервьюируемым выступает сам Р. Смольский. Во второй
рассматриваются
разнообразные
этапы
белорусского
театрального искусства, его богатое наследие от истоков,
становления, формирования театра европейского типа до
осмысления военной истории, злободневные вопросы
постсоветского и современного развития, и, как отмечает сам
автор, делится «своими субъективными размышлениями» [21,
с. 101] о путях дальнейшего развития театральной школы и
науки, международного сотрудничества. Смена в социальноэкономических сферах жизни, процессы постепенного
укоренения механизмов рынка не могли не коснуться и область
культуры, поэтому поиск новых моделей функционирования
театра необходим, но, тем не менее, без системной
государственной поддержки театральное дело плодотворно
развиваться не может, ибо развитие происходит посредствам
эксперимента. Эксперимент подразумевает пробы и ошибки,
влекущие материальные траты.
Деятельность театров отражена и в периодических
изданиях — журналах «Мастацтва», «На экранах», «Артефакт»,
«Родное слово», «Искусство и культура», газетах «Вечерний
Минск», «Культура», «Литература и искусство», «Минский
курьер», «Народная газета», «Республика», «Советская
Белоруссия» и др. Однако страницы газетных изданий содержат
не анализ, а информацию, несущую изложение фабулы пьесы,
перечня персонажей и их исполнителей.
В дискуссиях с редакционного «круглого стола», таких
как «Координаты без критериев» [8], «Полѐт возможен, или
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Режиссѐры и критики в поисках критериев» [15], «В поисках
идеального режиссѐра» [4] и других, принимают участие, как
правило, и теоретики театрального искусства – Р. Смольский,
Т. Орлова, Л. Громыко, А. Стрельников, А. Мальчевская, и др.,
и практики – Н. Пинигин, Б. Луценко, А. Лелявский,
Л. Монакова,
В. Анисенко,
А. Марченко,
Е. Аверкова,
В. Барковский, С. Ковальчик и др. Тематика подобных встреч
посвящена состоянию театра сегодня и обсуждаемая проблема:
«Что мешает театру нормально развиваться, успешно двигаться
вперѐд?», позволяет затронуть разные сферы околотеатральной
жизни. Самая большая всеобщая обеспокоенность
за
практически отсутствующую современную белорусскую
драматургию с еѐ новым героем, а без этого нельзя построить
современный национальный театр.
Кроме того, не менее актуальная тема дискуссий
современная режиссура Беларуси. Т. Орлова (кандидат
искусствоведения) в статье «Идеалы и образы» [12, с. 5]
задаѐтся вопросом, имеем ли мы право жаловаться на
отсутствие режиссѐров, в то время как множество режиссѐров,
получившие образование в нашей стране, успешно работают в
России, где их яркий творческий почерксумели оценить. Это
А. Попов, обладатель «Золотой маски и руководитель Тульской
академической драмой, С. Куликовский работает в Томской
драме, в прошлом М. Ковальчик возглавлял Волгоградский
музыкальный театр; в России нашли работу А. Дольщиков,
В. Аносов, В. Корольков, Г. Нестор, В. Рыжий. В Беларуси на
положении «свободных художников» находятся сегодня
А. Гузий, Н. Динов, В. Тарнаускайте...
Г. Алисейчик (кандидат искусствоведения) в статьях
«Смена театральных эпох: движение к новой модели» [2] и
«Принцип универсальности: о смене концепции театрального
образования» [1] аргументировано утверждает, что театральное
искусство нуждается в обновлениях, причѐм, радикальных,
начиная с концепции театрального образования вплоть до
архитектуры театр, т.е. сама традиционная сцена-коробка
156

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

сужает возможности воплощения разнообразных сценических
форм и концепций. Т. Орлова в своих публикациях с
говорящими названиями, как «В суете между кассой и душой:
Об особенности белорусского сценического искусства» [13],
«Увлекательная серьѐзность: как разговаривать со зрителем о
простом и сложном» [14] говорит о достоинствах европейского,
российского театра, о том, что все лучшие достижения театра
принято связывать с европейскими образцами, и, тем не менее,
автор сосредотачивает внимание на том, что белорусскому
театру следует сохранить особенности национального
сценического искусства, своей уникальности и неповторимости,
о том, что мелкотемье не украсит ни технические эффекты, ни
дорогое декорационное оформление. О современной массовой
культуре, которая начала диктовать свои условия пишет
Т. Котович в свой статье с острым названием «Массовая
культура: театр в зоне выживания» [9]. На анализе нескольких
постановок автор выявляет ряд характеристик спектакля для
массовой публики: выбор жанра, зрелищность, клише ситуаций,
амплуа и т.п. Р. Смольский в публикациях «Лидер
не
должность, а миссия… : заметки о некоторых тенденциях
современного театрального процесса» [19] и «Кризис на фоне
стабильности, или Как совместить коммерцию и творчество»
[20], поднимает проблему дефицита высокопрофессиональных
режиссѐров-лидеров, способных умело управлять творческими
коллективами, собирать вокруг себя единомышленников.
В работе «Художественные средства организации
хронотопов спектаклей реформаторов театра» [12] и
«Режиссѐрские хронотопы реформаторов театра XX в.» [10]
Т. Котович
(кандидат
искусствоведения),
сопоставляя
сценические модели реформаторов театра начала ХХ в.
(К. Станиславский, В. Мейерхольд, А. Таиров, Е. Вахтангов, а
также Э. Крэга, А. Аппиа и др.), прослеживает принципиальную
разницу в системе художественных средств организации
хронотопов. В разных режиссѐрских сценических системах
автор отмечает свободное обращение с фрагментами
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пространства, которое уже «не только сцена, а то, что создаѐтся
всем, находящимся на сцене, и является не самими предметами,
а их соотношением» [10, с. 219]. В статье «Сравнительный
анализ режиссѐрских подходов и постановочных манер в
современном белорусском театре » [11] Т. Котович на примере
постановок на сценах Колосовского («Домой» Е. Поповой, реж.
В. Барковский; «Мельница» А. Дударева, реж. Ю.Пахомов;
«Краковский студент» Г. Марчука, реж. В. Анисенко; «Залѐты»
В. Дунина-Марцинкевича, реж. А. Гарцуев) и Купаловского
театров («Идиллия» и «Пинская шляхта» В. ДунинаМарцинкевича и «Здешние» Я. Купалы, реж. Н. Пинигин)
сравнивает семантику, структуру спектаклей, постановочные
методы и актѐрскую работу. Театровед доказывает, что развитие
современного отечественного сценического искусства имеет
прямую связь с общемировыми тенденциями, но и глубокие
национальные черты в выразительных средствах и приѐмах
режиссуры. Так, по мнению Т. Котович, режиссѐра
В. Барковского интересует не причинно-следственная связь, как
главное в создании сценического действия, не выявление зерна
роли, сверхзадачи. Здесь актѐры раскрывают героя на уровне
мировидения, в основе находится состояние, здесь пространство
и время «нигде». Наконец, здесь сюжет, предложенной
Е. Поповой почти исчезает, остаѐтся «сюжет – на два слова.
Смысл – на целую жизнь… » [11, с. 30]. В спектакле
В. Анисенко чѐтко следует за автором текста, ставка сделана на
силу магии слова, на актѐров, которые создали неповторимых
героев «с не стандартным и не «сериальным» поведением» [11,
с. 31]. В спектаклях Н. Пинигина каждый эпизод, роль у
каждого актѐра – это самоценный элемент в общем полотне
партитуры. «Художественная структура спектаклей выстроена
на тонкой, иронической, пародийной игре с плотной тканью
фольклора, с такими формами, как бытовой и сатирический
анекдот, фарс… […] Яркая образность сочетается с тонкими
ассоциациями, насыщенность мизансцен и сценографии мощной
фантазией» [11, с. 32].
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В. Рыбчинский
(актѐр
минского
Театра-студии
киноактѐра) в публикации «Влияние режиссуры на состояние и
развитие современного белорусского актѐрского искусства» [17]
сосредотачивает внимание на том, что искусствоведами не
делается оценка конкретных актѐрских работ, не выявляется
специфика раскрытия творческого потенциала актѐров, не
говорится об отношениях режиссѐр-актѐр, о неограниченном
необратимом влиянии режиссуры на актѐрское искусство, о том,
что значимость личностного потенциала актѐра в современном
театральном процессе всѐ больше нивелируется. Л. Климович
(кандидат искусствоведения) в своей диссертации, посвящѐнной
театральной критике и театроведению, говорит об этом же: «В
потоке театральных публикаций практически отсутствуют
материалы о состоянии и развитии современной белорусской
режиссуры, актѐрского искусства, сценографии, критики,
репертуарной политики, эволюции средств сценической
выразительности, образного языка сцены, специфики
взаимоотношений театр и зрителя» [7, с. 99].
Из вышеизложенного очевидно, что театральное
искусство Беларуси и сегодня не остаѐтся без внимания: ведутся
театроведческие исследования, анализируются сценические
воплощения, затрагиваются вопросы об актѐрском мастерстве,
об отсутствии исследований по режиссуре, а также
поднимаются и остро дискуссируется проблема нехватки
достойной современной белорусской драматургии, ведѐтся
поиск ответа на волнующий вопрос: «Каким должен быть театр
сегодняшнего дня, сохраняя особенности национального
сценического искусства?». Текущий национальный театральный
процесс рассматривается и в контексте историческом, что
является важным для определения тенденций белорусского
сценического искусства, их теоретических осмыслений.
Исследований
о
деятельности
режиссѐров
(художественных руководителей), как синтез управленческой и
творческой сторон жизни театра, не проводилось. В век
рыночных отношений репертуарным театрам постоянно
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приходится балансировать между художественными целями и
пожеланиями публики, и выбор стратегии функционирования
театра в сложившихся условиях очень важен и необходим
сейчас, когда зритель «с помощью своего главного «средства»
воздействия – кошелька – начал «воспитывать» самих
театральных творцов» [19, с. 51.]. Нужно признать, что статус
театра в нашей стране значительно снизился, и оправдаться
театральному искусству, сославшись на этот век рыночных
отношений или отсутствие прежнего зрителя, значит
отодвинуться от решения назревшей проблемы. Целый пласт
очень интересных людей где-то, но не в театральных залах, и
находить язык общения необходимо именно с ним, если театр
не хочет превратиться в одно из развлекательно-увеселительных
заведений.
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УДК 374.32
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Соцкая Евгения Викторовна
к.филос.н.
Ставропольское президентское кадетское училище
(Россия, Ставрополь)
В статье представлен обзор существующих интерактивных
форм профориентационной работы с молодежью. Состояние
существующей
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работы
в
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направлении
свидетельствует о назревшей необходимости изменений в пользу форм
и
методов
работы,
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преференциям подрастающего поколения.
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The article deals with interactive forms of work with youngsters in
the frame of career choice. The situation in the existing today system
reveals urgent necessity for shifting from traditional methods of work to
those which accord with the modern educational needs and demands of the
youth.
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Проблема выбора человеком своего собственного пути в
жизни подразумевает поиск ответов на множество вопросов и
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задач. От обдуманности и взвешенности принятых решений
зависит степень удовлетворенности, благополучия и успеха
молодого человека в будущей жизни
Одной из самых сложных дилемм в жизни подростка
становится выбор профессии. Нелегкость этого выбора
обусловлена рядом причин, среди которых наиболее значимыми
являются:
- постоянно меняющийся рынок труда. С развитием
технологий
и
новых
областей
знаний
количество
специальностей увеличивается с каждым днем. Межотраслевой
характер новых профессий требует хороших знаний сразу в
нескольких сферах.
- недостаток жизненного опыта и самостоятельности,
которые являются следствием зависимости, в хорошем смысле,
ребенка от семьи, образовательного учреждения, социальных
служб, государства. С другой стороны, чрезмерная забота
приводит к пассивности и нежеланию молодого поколения
брать на себя ответственность за совершаемые поступки.
- низкая степень самопознания. Детей привлекает
новизна в общении с людьми и видах деятельности. Однако,
дальнейшее развитие заложенных в них способностей
происходит в процессе обучения и труда, которые могут стать
толчком в понимании своих достоинств и слабых мест.
Нежелание трудиться и прикладывать усилия приводят к
нераскрытости личности ребенка, к незнанию им самим
собственных сильных сторон и недостатков.
- огромный информационный поток, которые не только
не помогает подростку при выборе профессии, но и приводит
его в состояние растерянности, неопределенности.
Такое положение вещей результируется в ситуации,
когда большинство молодых людей поступают в ВУЗ на
специальности,
не
соответствующие
или
плохо
соответствующие их индивидуальным возможностям, запросам
и потребностями общества, а лишь следуя моде и преференциям
окружающих взрослых.
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В связи
с этим остро назрел вопрос о
профориентационной работе на всех уровнях. Понятие
профессиональной ориентации не является новым. Ее можно
обозначить
как
систему
взаимодополняющих
шагов,
предпринимаемым государством, общественностью, системой
образования и отдельными лицами для реализации конечной
цели – создания условий для сознательного выбора молодежью
будущей профессии.
В современном же обществе необходимо переосмыслить
ее понимание, выявить возможности и создать условия для
повышения эффективности профориентационной работы с
подрастающим поколением, которая должна привести к
осознанному выбору будущего. Осознанность подразумевает
понимание подростком своего потенциала, заложенного
природой,
способность
анализировать
и
соотносить
собственные возможности с потребностями и запросами
работодателя и общества в целом, учет прагматических аспектов
будущей профессии, видение перспектив собственного развития
в профессии.
В рамках системы профориентационной работы можно
выделить несколько направлений деятельности, которые
доказали свою действенность и эффективность. Они
повсеместно распространены и широко применяются на
практике.
Учитывая желание подрастающего поколения познать и
попробовать себя в практической деятельности, в процессе
профориентационной работы наряду с традиционными формами
все чаще применяются интерактивные методы работы.
«Интеракция» - это процесс взаимного, совместного действия
нескольких человек.
Совместная деятельность или взаимодействие в ходе
деятельности создает предпосылки для общения с другими
людьми, которые вовлечены в процесс коллективного обучения.
Такое обучение подразумевает сотрудничество, при котором
усилиями всех участников группы вырабатывается решение
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поставленной задачи. Это формирует умение не только
отстаивать свое собственное мнение, но также анализировать и
учитывать предлагаемые другими участниками точки зрения и
пути решения, помогает сформировать качества командного
игрока. Стоит отметить, что интерактивные формы работы
способствуют процессу самопознания личности подростка, он
познает себя в коллективе и через коллектив, раскрывает
скрытый потенциал и строит траекторию дальнейшего
личностного развития.
Одной из самых простых форм интерактивной работы по
профориентированию является бланковая игра, которая
позволяет задуматься о профессиональном выборе, оценить себя
в отношении к определенной сфере деятельности. Цель такой
формы работы
- активизировать у подростков процесс
размышления о проблеме самоопределения. Ведущий игры сам
является ее активным участником, сокращая дистанцию между
собой и остальными участниками, создавая доверительные
отношения между игроками.
Очень интересным способом деятельности в данном
направлении можно назвать дискуссию, точнее обсуждение
острых
неоднозначных
ситуаций,
в
ходе
которых
активизируется
ценностно-смысловое
самоопределение
подростка в мире профессий. Вопросы предъявляются
участникам для высказывания их точки зрения и оценки всей
ситуации. Происходит взаимообогащение участников дискуссии
новыми знаниями, позволяющими по-новому взглянуть и
оценить уже известные явления.
Профессиональные тренинги помогают задуматься о
разных аспектах профессии и понять, насколько та или иная
деятельность
соответствует
личному
потенциалу
и
возможностям подростка. Ведущий тренинга может по ходу его
проведения дать ценные советы участникам, которые расширят
их осведомленность в определенной области профессий и
повысят уровень компетентности.
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Одним из увлекательных методов профориентационной
работы являются занятия в форме деловых и ролевых игр,
посвященных
различным
сторонам
профессиональной
деятельности. Игровая форма мотивирует у подростков интерес
к данной тематике, они получают возможность попробовать
свои силы и знания в той или иной профессиональной роли. Это
мотивирует их к более внимательному отношению к вопросам
профориентации.
Виртуальный кабинет представляет собой очень
эффективную
инновационную
форму
работы
по
профориентации среди молодежи. Его достоинство заключается
в
том,
что,
благодаря
применению
современных
информационных технологий, подросток вправе сам выбирать
удобное время и место занятия, регулировать его длительность.
Кроме детальной информации о профессиях и о том, где им
можно обучиться, на сайте кабинета обычно размещены
профориентационные, а также психологические тесты, можно
получить онлайн-консультацию психолога, и тем самым
облегчить проблемы профориентации.
К интегративным методам работы можно с
уверенностью отнести и тематические профориентационные
квесты. Слово «quest» переводится на русский язык как
«поиск». Профориентационный квест представляет собой игру
(компьютерную или на местности), в которой отдельные игроки
или целые команды в рамках заявленной тематики проходят
испытания или этапы, последовательно выполняя задания
(логические,
физические,
ситуативные
в
области
профессиональной направленности), и находя зашифрованные
ключи (коды, ответы на вопросы). Задача участника квеста
заключается в том, чтобы, применив знания и умения, и проявив
смекалку, решить предложенную профессиональную задачу,
справиться с заданием, а затем двигаться дальше. Квестовая
технология стимулирует всех участников проявить свои
способности на максимальном уровне, так как конечный
результат зависит от общих приложенных усилий.
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Подытоживая все сказанное, стоит отметить, что в
арсенале педагогов, психологов и профориентологов существует
большое количество форм и методов работы, которые отвечают
потребностям
и
интересам
современного
подростка.
Профориентационная работа может стать непрерывным
процессом, который претерпевает модификации с течением
жизни и изменениями на рынке труда. Однако основное ее
назначение остается неизменным – помощь и содействие
молодому поколению в вопросах профессионального
самоопределения, который должен быть взвешенным и
осознанным.
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В статье рассмотрены современные системы тестирования,
для проверки уровня знаний и проведения аттестации сотрудников.
Проведен анализ систем «Let’s test», «NetTesting», «Конструктор
тестов». Указаны их основные достоинства и недостатки.
Ключевые слова: тестирование; качество; программное
обеспечение
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Modern testing systems to check the level of knowledge and
conduct certification of employees are discussed in this article. The analysis
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of the systems "Let's test", "NetTesting", "Test designer" is carried out.
Their main advantages and disadvantages are indicated.
Keywords: testing; quality; software

Тестирование
сотрудников
получило
особое
распространение в России около десяти лет назад, когда в
аппарат управления персоналом стали нанимать сотрудников с
психологическим образованием. Такой вид оценки персонала
является одной из важных составляющих системы кадрового
обеспечения предприятия. Этому в немалой степени
способствует
появление
разнообразных
компьютерных
программ для психологической диагностики и аттестации
работников организации.
В данной работе будут рассмотрены достоинства и
недостатки
существующих
на
отечественном
рынке
информационных
технологий
современных
систем
тестирования, применяемых для проверки знаний и атестации
сотрудников.
Система тестирования «Let’s test» (рис.1) предоставляет
онлайн сервис для проверки знаний учащихся и аттестации
работников. Данная система содержит конструктор для создания
тестов, позволяющий заполнять базу вопросами пяти типов
(задания с одним правильным ответом, с множественным
выбором,
с
кратким
ответом,
на
установление
последовательности,
выбор
верного
утверждения).
К
достоинствам данной системы можно отнести возможность
использования системы без установки дополнительных
программ, не сложная настройка и применение на персональных
компьютерах без специальных технических характеристик,
надежность и постоянная доступность сервиса с устройств
подключенных к сети Интернет. Недостатком системы является
– предоставлении полной функциональности только при полной
покупке системы.
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Рис.1. Интерфейс системы тестирования «Let's test»

Достоинствами
системы
проверки
знаний
на
предприятиях «NetTesting» является мощная архитектура
системы, простота интерфейса администрирования, заполнения
методических данных, редактирования базы вопросов,
централизованное хранение данных с открытой архитектурой,
возможность составления различных отчетов. Несмотря на то,
что большая часть функциональных блоков платная,
разработчики
предлагают
бессрочную
лицензию
и
неограниченное количество подключений.

Рис.2. Интерфейс системы тестирования «NetTesting»

Программа «Конструктор тестов» содержит
программных модуля: «Редактор», предназначенный
создания и редактирование тестов; «Тренажер» —
проведения тестирования; «Администратор результатов» —
171

три
для
для
для

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

анализа результатов и формирования отчетов. К основным
достоинствам системы можно отнести удобные средства
форматирования вопросов; возможность использования в
вопросах изображений, видеороликов, музыки, звуки; ведение
для каждого пользователя отдельной карточки; возможность
синхронизации базы данных, сбор и централизованный анализ
результатов тестирования через локальную сеть; наличие
системы резервного копирования. Одним из недостатков
является отсутствие у администратора возможности просмотра
результатов тестирования людей в виде единой таблицы.

Рис.3. Интерфейс системы тестирования «Конструктор тестов»
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Статья посвящена вопросам целесообразности применения
электронных средств обучения и тестового контроля знаний студентов
ВУЗа на примере дисциплины "Обработка экспериментальных
данных".
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COMPUTER TECHNOLOGIES FOR THE KNOWLEDGE
CONTROL OF «EXPERIMENTAL DATA MANIPULATION"
DISCIPLINE
Tazieva Ramilya Faridovna
PhD, informatics and applied mathematics department associate
professor
Kazan National Research Technological University (Russia, Kazan)
Sevastyanova Natalya Olegovna
Graduate student
Kazan National Research Technological University (Russia, Kazan)
E-learning and test control instruments by the example of the
discipline "Experimental data manipulation" is in the focus. Advantages of

173

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

that instruments application to the education purposes in higher educational
establishment is discussed.
Keywords: e-learning technologies; testing; data manipulation

Объѐм информации, которую необходимо освоить
студенту возрастает с каждым учебным годом, что приводит к
актуальности использования преподавателями современных
электронных средств обучения. Благодаря их внедрению
преподавателю
открываются
новые
возможности
в
представлении своей дисциплины.
Широкое разнообразие
электронных средств обучения ставит перед педагогом задачу о
целесообразности применения того или иного ресурса в
учебном процессе. Использование электронных средств в
образовательном процессе становится базой современного
образования, гарантирующего необходимый уровень качества,
индивидуализации обучения. Благодаря бурному развитию
Интернета становится возможным создавать и применять в
обучении новые способы обучения, такие как электронные
конспекты, энциклопедии, презентации, тесты, глоссарии,
анкеты, виртуальные лаборатории и т.д. Одним из вариантов
использования таких методов и технологий является пакет
Moodle,
представляющий
собой
систему
управления
содержимым сайта, специально разработанный для создания
online-курсов [1]. Важными преимуществами таких курсов
становится их доступность и наличие обратной связи между
преподавателем и студентом.
Любые решения, которые приходится принимать
специалистам в практически любой сфере деятельности, так или
иначе, требуют получения необходимой для принятия решений
информации и ее корректной обработки.
Методы
обработки
экспериментальных
данных,
преподаваемые бакалаврам, обучающимся по направлению
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»,
18.03.01 «Химическая технология», 28.03.02 «Наноинженерия,
опираются на базовые понятия теории вероятностей и
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математической статистики. Разработанный в системе MOODLE
электронный
курс
по
дисциплине
«Обработка
экспериментальных данных» включает в себя следующие
разделы: описательная статистика, проверка статистических
гипотез о соответствии результатов экспериментов различным
законам распределения, корреляционный, регрессионный,
дисперсионный анализ, построение линейных, нелинейных и
многофакторных моделей данных, проверка полученных
результатов обработки на адекватность.
Каждый раздел электронного курса содержит (рис.1):
текст лекции, в котором приведены основные определения и
формулы;
презентация,
выступающая
в
качестве
демонстрационного материала, облегчающего восприятие
излагаемого материала и содержащего различные примеры;
справочный материал; задание с указанием срока выполнения и
возможностью отправки отчета по проделанной работе
преподавателю, для дальнейшей его проверки; формы обратной
связи, позволяющей выставить текущий рейтинг студента и
написать комментарии по проделанной работе; варианты тестов.

Рис. 1. Пример содержания раздела «Описательная статистика»

Для экспресс-диагностики, предварительного контроля,
самоконтроля
уровня
усвоенного
материала
учебной
дисциплины была разработана база тестовых вопросов. База
включает в себя:
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 задания закрытого типа, с помощью которых
преподаватель быстро и эффективно может установить
отсутствие у студента необходимых знаний.
 задания с выбором нескольких ответов из списка
предложенных вариантов. Они считаются наиболее трудными
для студентов, поскольку предполагают не только выбор
правильных ответов, но и анализ их полноты. Задания такого
типа
могут
быть
использованы
для
проверки
классификационных знаний, знания причин явлений и событий.
 задания на установление соответствия между
элементами двух множеств. Их назначение: проверка
ассоциативных знаний, проверка знания взаимосвязей,
определений и фактов, форм и содержания, соотношений между
различными объектами, предметами, свойствами, связями,
формулами.
 заданий на установление последовательности
алгоритма, этапов исследований и т.п.
В результате прохождения тестирования преподаватель
может оценить уровень усвоенного материала по каждому
разделу построив гистограмму распределения оценок (рис.2).

Рис.2. Гистограмма оценок
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Таким образом, на основе применения современных
компьютерных технологий разработан и апробирован
электронный образовательный курс по дисциплине «Обработка
экспериментальных данных» включающий в себя весь спектр
электронных средств обучения, позволяющих создать
благоприятные условия для полноценного формирования
личности учащегося, отвечающего запросам современного
информационного общества.
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УДК 351.72
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Тарасенко Сергей Викторович
к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы и кредит»
Севастопольский государственный университет
(Россия, г. Севастополь)
Бурхан Алина Николаевна
студентка 4 курса
Севастопольский государственный университет
(Россия, г. Севастополь)
В данной статье рассматривается проблема противодействия
терроризму, а также новые методы борьбы с этой проблемой в России
и других странах мира. Основное внимание автор акцентирует на
стабильности развития системы противодействия терроризму и
способов достижения хороших результатов в этой сфере. Автор
приходит к выводу, что, не смотря на всю опасность для государства и
общества, страна смогла создать довольно стабильную и эффективную
национальную систему по борьбе с терроризмом, которая в состоянии
быстро реагировать на всевозможные проявления терроризма,
находится в постоянной готовности и обеспечивает безопасность
населения.
Ключевые
слова:
государственная
безопасность;
противодействие терроризму; коррупция

THE MANAGEMENT SYSTEM FOR COUNTERING
TERRORISM FINANCING
Tarasenko Sergey Viktorovich
Candidate of Economic Sciences, Head of the Department
Sevastopol State University
Burkhan Alina Nikolaevna
4th year student
Sevastopol State University (Russia, the city of Sevastopol)
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This article looks at the problem of countering terrorism, as well as
new methods to combat this problem in Russia and other countries of the
world. The author focuses on stability of development of the system of
countering terrorism and ways to achieve good results in this area. The
author comes to the conclusion that, despite all the danger to the state and
society, the country was able to create a fairly stable and effective national
system to combat terrorism, which is able to react quickly to all kinds of
terrorism, is in constant readiness and ensures the safety of the population.
Keywords: state security; counteraction to terrorism; corruption

Одним из основных направлений обеспечения
государственной безопасности любого государства на
сегодняшний день является проблема противодействия
терроризму.
Актуальность данной проблемы вызвана событиями,
которые происходят сегодня как внутри России, так и в мире.
Терроризм является одной из наиболее опасных форм
преступности, в результате которой наступают тяжкие
последствия, дестабилизирующие развитие государства.
В последние десятилетия для общественной жизни
России характерным стали кризисные явления, радикальные
политические
противоборства,
социальные
конфликты,
создающие благоприятную среду для распространения
коррупции и радикально настроенных преступных групп, в
результате чего возникает опасная форма отстаивания интересов
– терроризм.
На мировой арене проблема терроризма также стоит как
никогда остро. Во многих европейских государствах растут
общественно опасные последствия террористических актов,
увеличивается изощренность террористических актов, формы и
цели терроризма становятся все более разнообразными.
Необходимо отметить, что все эти террористические
акты тщательно готовятся и продумываются. Проводится отбор
исполнителей, которых вербуют, если они идеологически
готовы. Даже в том случае, когда теракт осуществило лицо,
впоследствии признанное экспертизой психически-больным, это
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совсем
не
означает,
чтоэто
человек
не
прошел
соответствующую идеологическую обработку, то есть его кто-то
настраивал, готовил и в необходимый момент вывел на
определенную точку. Люди, в чью компетенцию входит
подготовка таких акций, и решают, какие тактические методы
будут применены, прекрасно профессионально подготовлены,
хорошо знают конъюнктуру бюрократии, знают в какой стране
что и как надо сделать.
По мнению первого заместителя председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам Владимира
Джабарова, террористы, в зависимости от политических и
исторических обстоятельств, меняют методы и подходы к своей
деятельности.
После того, как в России был предпринят комплекс мер
по усилению оперативно-розыскной работы, потенциальными
боевиками стали применяться новые подходы и технологии – от
транспортных средств до обыкновенных ножей, которые в
настоящее время обладают доступностью и не требуют
регистрации в качестве оружия. По мнению В.Джабарова,
необходимо вести борьбу не с одиночками, а с той средой, из
которой появляются террористы.
На
сегодняшний
день
состояние
системы
противодействия терроризму в нашей стране можно
охарактеризовать как контролируемое и стабильное, однако
достижение таких результатов потребовало от общества
привлечения значительных сил и средств, а зачастую – и
самопожертвования. Как уже отмечалось, сталкиваясь с
проявлениями идеологии и практики современного терроризма,
в России усиленно и целенаправленно, иногда базируясь на
трагическом опыте, была построена комплексная система
противодействия терроризму, которая состоит из политических,
организационных,
правовых,
социально-экономических,
информационных, технологических и прочих мер.
Комплекс
вышеназванных
мер
закреплен
в
антитеррористическом законодательстве, в котором основным
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нормативны актом выступает Федеральный закон от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». К
нормативным актам, которые способствуют борьбе с
внутренним терроризмом, следует также отнести такие
документы, как Уголовный кодекс РФ, нормативные правовые
акты Президента РФ, нормативные правовые акты
Правительства РФ и принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты других федеральных органов
государственной власти.
Необходимо
также
подчеркнуть,
что
такой
систематизированный подход кформированию комплекса
специализированных нормативных актов, которые включают в
себя меры, направленные на противодействие терроризму,
является
общемировой
тенденцией
(КНР,
США,
Великобритания, Малайзия, ОАЭ и т. д.).
Нормативные акты в сфере противодействия терроризма
позволяют:
1) установить границы правового регулирования
общественных отношений;
2) определить цель деятельности, сформулировать и
реализовать задачи по ее достижению;
3) представить терминологический аппарат как
инструмент деятельности;
4) создать формализированную систему политических,
организационных, социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер, направленных на профилактику и борьбу
с негативным явлением, а также минимизацию его последствий;
5) определить силы и средства обеспечения
безопасности;
6) установить компетенцию и разграничить полномочия
субъектов, ответственных за организацию, реализацию,
контроль и корректировку указанной деятельности и т. д.
В заключение хотелось бы отметить, что Российская
Федерация, которая столкнулась с такой опаснейшей угрозой
государственной и общественной безопасности, как терроризм,
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смогла создать довольно стабильную и эффективную
национальную систему по борьбе с терроризмом, которая в
состоянии быстро реагировать на всевозможные проявления
терроризма, находится в постоянной готовности и обеспечивает
безопасность населения. При этом активная комплексная работа
по предупреждению террористических угроз является
приоритетной для российского государства на ближайшую
перспективу.
Список литературы
1. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. N 63-ФЗ
3. Положение о Федеральной антитеррористической
комиссии. Утвержден постановлением Правительства РФ от 10
дек. 2002 г. № 880.
4. Федеральный Закон «Об органах федеральной службы
безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. №
40-ФЗ
5. Торин А. Современный терроризм: психология,
методы и способы борьбы с ним. Международная жизнь.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://interaffairs.ru/news/show/18225
© Тарасенко С.В., Бурхан А.Н., 15.02.2018

182

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 37
PОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
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В статье рассматриваются вопросы o роли иностранного языка
в формировании профессиональной компетенции студентов
медицинских ВУЗoв, a также тaкие понятия кaк компетентность,
компетенция, лингвистическая подготовка студентoв.
Ключевые
слова:
компетентность;
компетенция;
профессиональная деятельность будущего врача; новый уровень
подготовки; получение современной информации; модернизация
процесса обучения
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In this paper we consider the role of the English language in the
formation of professional competence of medical students of higher
educational institutions. Particular attention is paid to such notions as
―competence‖, ―linguistic preparation of students‖. Nowadays there is a
great need in specialists who know at least one foreign language which
becomes a universal means of their professional activity.
Keywords: competence; professional activity of a future
physician; the new level of preparation of medical students; obtaining of
new modern information; updating of educational process

Изменения, которые происходят в общественной,
культурной и экономической сферах нашей жизни, вeдут к
расширению контактов между странами и народами, что
способствует
формированию
потребности
в
квалифицированных специалистах, которые владеют хотя бы
одним иностранным языком, который является универсальным
средством профессиональной деятельности.
Наше современное общество нуждается в инициативных
специалистах, которые могут блестяще выполнять свои
функции; они отличаются высокой восприимчивостью,
социально-профессиональной мобильностью, готовностью к
быстрому обновлению знаний, освоению новых сфер
деятельности, с хорошо развитыми коммуникативными
навыками. Все это предполагает наличие того, что мы сегодня
называем компетентностью. Высшее образование, которое
студенты получают в вузах, (с том числе и медицинских
университетах), призвано создавать необходимые предпосылки
и условия для ее формирования.
Этот актуальный вопрос о роли иностранного языка в
процессе обучения студентов в высших учебных заведениях, а
также в общем проблему профессиональной подготовки
специалистов различных областей, нужно отметить в качестве
важных аспектов, которые рассматриваются в контексте
обновления и совершенствования образовательного процесса. В
современных образовательных условиях речь уже идет не
просто о получении знаний, умений и навыков, о
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необходимости выработки способов модернизации процесса
обучения, которые позволят обрабатывать большие объемы
информации, ведь ежедневно поток информации возрастает, и
успешным современным специалистом можно считать того, кто
владеет механизмами оперативной обработки полученных
данных. Мы считаем, что достигнуть подобного уровня можно
благодаря использованию компетентностного подхода к
обучению. В данном контексте можно говорить о формировании
профессиональной компетентности как качестве личности,
которое проявляется в виде осознанных и правильных
действиях при решении задач профессионального характера.
Анализируя
основы
формирования
профессиональной
компетентности средствами иностранного языка, необходимо
обязательно рассмотреть теоретическую сторону обучения с
учетом компетентстного и коммуникативного подходов.
Компетентностный подход к обучению иностранным
языкам – это один из самых современных приоритетных
направлений модернизации образования в целом, т.к. он в
полном объеме позволяет развивать личность обучающегося. В
наиболее общем понимании основной идеей такого подхода
можно
считать
формирование
профессиональной
компетентности специалиста, т.е. создание таких проблемных
ситуаций при обучении, к примеру, иностранному языку,
которые смогут обеспечить учащихся навыками, которые
необходимы для успешного достижения поставленных целей в
реальных
жизненных
условиях.
Таким
образом,
о
сформированности профессиональной компетентности можно
судить по тем навыкам и умениям, которые применяют
специалисты для решения сложных задач не только
профессионального, но и межличностного характера.
Ключевым понятием для определения термина
«компетентностный подход» является компетентность. В
наиболее общем понимании это понятие означает соответствие
предъявляемым требованиям, установленным критериям и
стандартам в соответствующих областях деятельности и при
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решении определенного типа задач; обладание активными
знаниями; способность уверенно добиваться результатов и
владеть ситуацией. Компетентность в языковом образовании
нередко ассоциируется
с таким
понятием как
«коммуникативная компетенция», но это лишь частично
раскрывает его сущность. Поэтому необходимо разделить
понятия «компетентность» и «компетенция». Компетентность –
это личностный ресурс, который обеспечивает возможность
эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или
иной области и который зависит от необходимых для этого
компетенций. Таким образом, компетенция является составной
частью компетентности [2].
Формирование компетентности студентов, (и студентов медиков в том числе), происходит через овладение
необходимыми для последующей деятельности знаниями,
способами решения различных проблемных задач, а также
приобретение опыта наиболее эффективного принятия решений
и достижения самых значимых целей через преодоление
препятствий разного вида. Об успешности реализации
компетентстного подхода можно судить по тому, насколько
студенты со своей подготовкой по иностранному языку
оказываются готовыми в будущем выдержать конкуренцию на
свободном рынке труда и занять самое достойное место в
обществе.
Сегодня для подготовки конкурентноспособного
специалиста медицинского профиля нужен тщательный
системный подход, одной из составляющих факторов которого
должна стать профессиональная лингвистическая подготовка.
Особенностью
ФГОС
(Федеральных
государственных
образовательных стандартов) является их ориентация на
развитие у будущих специалистов-медиков комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций, в
формировании которых очень значительная роль принадлежит
языковым дисциплинам [3]. Так, анализ ФГОС по медицинским
специальностям позволяет говорить о том, что современные
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специалисты-медики должны обладать способностями «к
совершенствованию и развитию своего интеллектуального и
общекультурного уровня и потенциала,
нравственного и
физического совершенствования своей личности (ОК-7); к
свободному применению русского и иностранного языков как
средства профессионального общения (ОК-14); к активной
социальной
мобильности,
активной
коммуникации
и
информационно-аналитической
деятельности;
активному
включению в сеть профессионального сообщества; ведению
постоянного информационного наблюдения за предметной
областью, анализу динамики ее развития;
поддержанию
активных контактов с коллегами, активному информированию
профессионального сообщества результатами собственной
научной
и
информационной
деятельности
(ПК-1);
способностями «к логическому и аргументированному анализу,
к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к
редактированию текстов профессионального содержания… к
сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности»
(ОК-5); « к формированию системного подхода к анализу
медицинской информации… в целях совершенствования
профессиональной деятельности» (ПК-3).
В связи с этим, особо важную роль в развитии указанных
выше компетенций у будущих специалистов медицинского
профиля играет достижение студентами-медиками высокого
уровня языковой лингвистической подготовки. Она должна
будет помочь будущим специалистам самостоятельно
ориентироваться как в русскоязычном, так и в иноязычном
медицинском информационном пространстве, оперативно и
быстро самостоятельно находить необходимую информацию,
уметь ее структурировать, правильно использовать латинскую
терминологию, родной и иностранный языки в различных
ситуациях своей профессиональной практики. В контексте
высшего медицинского образования языковые дисциплины
выходят сегодня за рамки учебных предметов и становятся
инструментом формирования специалистов
нового типа,
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высокого профессионального уровня, владеющих информацией
о современных достижениях мировой медицины, обладающих
навыками межкультурного общения и готовностью к
непрерывному личностно-профессиональному саморазвитию и
самообразованию.
Лингвистическая языковая подготовка студентов в
большинстве медицинских вузов происходит на базе кафедры
иностранных языков. Помимо иностранного языка, все
обучающиеся, кроме будущих психологов, изучают латинский
язык, а психологи и студенты лечебных и педиатрических
факультетов продолжают обучение русскому языку.
Решать задачи, поставленные ФГОС, очень сложно –
ведь все языковые дисциплины изучаются только во время
учебы на первом, втором и третьих семестрах (за исключением
студентов
фармацевтического,
стоматологического
факультетов). Между тем, языковая подготовка под
руководством специалистов должна вестись непрерывно в
течение всего периода обучения. Первый год должен стать лишь
начальным этапом, где должны закладываться только основы
языковой подготовки. В последние годы расширяются
международные контакты вузов, а также и медицинских вузов, в
связи с интеграцией России в мировое образовательное
пространство и повышаются требования к профессиональной
подготовке будущих специалистов. Постоянно развивающиеся
научные и технологические подходы вооружают будущих
врачей инновационными методами в диагностике, лечении,
профилактике различных заболеваний. Социальным заказом для
медицинского вуза следует считать формирование специалиста
с высоким уровнем информационной компетентности,
достаточной для работы в конкретной медицинской области.
Эффективность профессиональной деятельности будущего
врача зависит не только от владения какой-то полученной
информацией, а от умения ориентироваться в потоках
информации и приобретать новые, современные необходимые
знания на протяжении всей трудовой деятельности. Профессия
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врача предполагает не только эффективно и качественно
выполнять свои обязанности, но постоянно повышать уровень
своих профессиональных знаний, самостоятельно учиться. Для
формирования конкурентоспособной личности большое
значение имеет знание иностранного языка, что определяется
необходимостью поступления информации из зарубежных
источников, а также возрастающей активностью медиков,
участвующих в научных конференциях. Современное
здравоохранение нуждается в квалифицированных кадрах,
которые составляют реальную силу в повышении уровня
медицинского обслуживания и развития медицинской науки.
Неограниченные
возможности
интернета
почти
полностью удовлетворяют потребность специалистов в
иностранной
литературе.
Грамотный,
думающий
и
заинтересованный врач всегда способен ознакомиться с
новинками
медицинской
литературы,
оценить
и
проанализировать инновационные подходы своих зарубежных
коллег. В этой связи возрастает значение подготовки студентов
по иностранному языку: чем выше уровень, тем больше
информации из иностранных источников будущий врач может
получить и освоить. Таким образом, в формировании
информационной компетентности имеет значение не только
уровень работы с компьютером, но и познавательные навыки и
умения, которые позволяют воспринимать и оценивать
полученную информацию [1]. Следует всегда помнить, что
молодые люди, которые поступают в вуз, не всегда имеют
соответствующую хорошую языковую подготовку, но стремятся
быть профессионально востребованными в дальнейшей жизни
и имеют стойкую мотивацию ориентироваться в достижениях
современной
мировой
медицины
и
формировать
международные контакты со своими коллегами-медиками.
Компетентность можно сформировать только на
практике. С этой целью проводятся занятия, на которых
используются различные образовательные программы, но в
медицинском вузе, учитывая перманентность образовательного
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процесса в будущей жизни врача, следует обращать особое
внимание на умение найти, обработать, проанализировать,
сравнить и оценить полученную информацию. Изучение
обучающимися иностранных медицинских источников без
достаточных знаний языка не позволяет в достаточной мере
использовать полученный материал для практической
деятельности врача.
Современный
уровень
развития
общества
характеризуется активизацией поиска новых моделей
медицинского образования, ориентированных на повышение
уровня квалификации врача; удовлетворение насущных
потребностей в специалистах-медиках, способных знакомиться
с новинками литературы в своей профессиональной
деятельности и применять их в этой реальной деятельности.
Для этого необходимо развивать у студентов – медиков умения
и
навыки,
обеспечивающие
их
информационную
профессиональную компетентность. Преподаватели нашего вуза
считают, что позитивное значение в этом направлении играют
научные конференции студентов и молодых ученых на
английском языке. В нашем вузе подобные мероприятия
проводятся традиционно 1 раз в год. Конференция называется
«Авиценна».
Конференция
имеет
политематическое
содержание, где тщательно составляется ее программа,
выбираются наиболее содержательные и интересные доклады с
целью создания атмосферы научного симпозиума. Ведущие
подготавливают небольшие характеристики представленных
работ для лучшего ориентирования слушателей к излагаемым
проблемам и побуждения к активной дискуссии. Каждый
доклад
сопровождается
красочной
компьютерной
презентацией. Перед
докладчиком открываются широкие
возможности не только осветить проблемы своей научноисследовательской работы, но и показать свой уровень владения
английским
языком,
свои
возможности
изложения
медицинского материала на иностранном языке. При ответах на
вопросы участники получают хорошую тренировку общения в
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рамках научной дискуссии. В заключительном слове ведущие
отмечают лучшие доклады, акцентируя внимание на
информативность и уровень изложения. Подобные конференции
пользуются очень большой популярностью в нашем
университете, в них принимают участие и иностранные
студенты, для которых английский язык не является родным.
Анализ проведения таких мероприятий в течение вот уже 10 лет
позволяет сделать вывод об их целесообразности. Участники
конференций на английском языке стремятся улучшать свой
уровень знаний по иностранному языку, с большим интересом
относятся к проведению научно-исследовательской работы.
Можно предположить, что повышается продуктивность всей
образовательной деятельности, студенты лучше ориентируются
в информационных потоках, получают мотивацию для
активного участия в зарубежных научных конференциях. С
нашей точки зрения, проведение научных конференций на
английском языке позволяет обеспечить:
-оптимальность реализации задачи повышения уровня
знаний иностранного языка;
-полноту раскрытия медицинской тематики при
изложении проблем на английском языке;
-заинтересованность всех студентов;
-широкий мотивационный фон;
-высокую эмоциональную окраску;
-повышение увлеченности учебной образовательной
деятельностью.
Нужно всегда помнить, что проблема компетентности не
ограничивается лишь рамками успешной профессиональной
деятельности будущего врача. Для студентов медицинских
вузов очень важен общечеловеческий аспект – их будущая
профессия обязательно требует развивать такие качества, как
самостоятельность, ответственность. И в этой связи
формирование информационной компетентности позволяет не
только существенно увеличивать объем информированности
будущих врачей в различных областях медицины, но и
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самостоятельно ориентироваться в новых ситуациях своей
обширной профессиональной жизни.
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УДК 004.21
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Тукубаева Гульмира Нурахметовна
старший преподаватель
ЧУАкадемия «Болашак» (г. Караганда)
Темиреева Кумисжан Слямгазиновна
старший преподаватель
ЧУАкадемия «Болашак» (г. Караганда)
Современные тенденции использования информационных
технологии в учебном процессе заключается в подготовке бакалавра,
ориентированного на потребности системы здравоохранения и
общества, в создании среды обучения для формирования
профессиональных
ценностей
через
освоение
предметноспецифических и межпредметных компетенций, непрерывное
улучшение
образовательных
программ,
совершенствование
интегрированного обучения, внедрение инновационных технологий.
Ключевые
слова:
информационные
технологии;
программирование; компьютер; учебный процесс; стандарт

MODERN TRENDS OF USING INFORMATION
TECHNOLOGY IN THE TRAINING PROCESS
In the context of the reform of continuous vocational education, in
accordance with the requirements of the new State Obligatory Educational
Standard of the Republic of Kazakhstan, one of the strategic guidelines for
the development of education is the use of modern information technologies
based on the principles of problematic, activation of creative thinking, and
the formation of professional competence. The choice and effective
application of information technology in the learning process is a key point
in the organization of the learning process.
Key words: information technologies; programming; computer;
educational process; standard
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Повышение роли информационно-коммуникационных
технологий во всех сферах человеческой деятельности нашло
свое отражение в Государственной политике информатизации
общества
и
образования
Республики
Казахстан.
Образовательная программа ориентирована на ожидаемые
результаты
обучения:
функциональную
грамотность,
формирование
практических
навыков,
развитие
компетентностей, соответствующих Дублинским дескрипторам.
Результаты обучения определяются на основе Дублинских
дескрипторов соответствующего уровня образования и
выражаются через компетенции. При этом выделяются пять
главных результатов обучения:
- знание и понимание;
- применение знаний и пониманий;
- формирование суждений;
- коммуникативные способности;
- навыки обучения или способности к учебе.
Результаты обучения формулируются как по всей
программе, так и по каждому модулю и отдельной дисциплине.
Образовательная программа разработана в контексте
компетентностной модели подготовки специалистов. При этом
компетенции,
формируемые
высшим
образованием,
разделяются на компетенции, относящиеся к предметной
области и универсальные (общие, надпредметные) подготовка
компетентного специалиста в области научной, педагогической
и практической фармацевтической деятельности способного
отвечать потребностям и ожиданиям общества при оказании
лекарственной помощи населению, применять и развивать
передовые инновационные технологии в фармации, науке и
практике, использовать достижения информационных и
коммуникационных технологий, укреплять здоровье населения,
готовых адаптироваться к изменяющимся условиям системы
здравоохранения на уровне государства и мирового сообщества,
продолжать обучение на протяжении всей жизни, вносить вклад
в развитие общества (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Внедрение информационно-коммуникационных технологии в
образовательный процесс

Эффективность
и
результативность
воплощения
государственных программ можно достигнуть только применяя
системный и научно-педагогический подходы при внедрении
информационно-коммуникационных технологий. Говорить о
том, что применяется информационно-коммуникационная
технология можно только в том случае, если: 1) она
удовлетворяет
основным
принципам
педагогической
технологии
(предварительное
проектирование,
воспроизводимость,
целеобразование,
целостность);
2)
средством подготовки и передачи информации обучаемому
является компьютер и Интернет. Поэтому нужно всегда
помнить, что педагогическая технология - это "не просто
использование технических средств обучения или компьютеров,
это выявление принципов и разработка приемов оптимизации
образовательного
процесса
путем
анализа
факторов,
повышающих образовательную эффективность, а также
посредством оценки применяемых методов" (Рисунок 2).
Одним из стратегических направлений деятельности
академии «Болашак» является
укрепление и обновление
материально-технической базы и информационных ресурсов,
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расширение фонда учебной, методической и научной
литературы,
расширение
компьютерного
парка,
что
способствует процессу полной реализации программы в
современных условиях.

Рисунок 2. Современные педагогические технологии

В академии проводится работа по сбору, анализу
соответствующей информации для эффективного управления
своими образовательными программами.
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УДК 37.036:37.018.554
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Шомуродова Зебинисо Ражабовна
Старший преподаватель
кафедры Узбекский и иностранные языки
Навоийский государственный горный институт
(Узбекистан, г. Навои)
В данной работе описана система перевода в производстве.
На международном уровне или даже между любыми двумя
иностранными лицами, говорящими на разных языках, не может быть
создан или поддерживается без помощи переводчиков.
Ключевые слова: перевод; производства; язык

THE SIGNIFICANCE OF TRANSLATION IN TECHNICAL
PRODUCTION
Shomurodova Zebiniso Razhabovna
Senior lecturer of the chair Uzbek and foreign languages
Navoi State Mining Institute
(Uzbekistan, Navoi)
In this article, a translation system in production is described. At
the international level, or even between any two foreigners who speak
different languages, cannot be created or maintained without the help of
interpreters.
Keywords: translation; production; language

Перевод - это средство межличностного общения.
Важность перевода и толкования в современном обществе давно
признана. Не менее важным является перевод и устный перевод
в техническом производстве. Не говоря уже других отрасли.
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Они могут функционировать плавно только благодаря
переводчиков на многих разных национальных языках.
Многочисленные отрасли производственный сфере тоже
могут идти в ногу с современным развитием и прогрессом в
современном мире благодаря повседневному переводу /
интерпретации научно-технического вопроса, охватывающего
различные области человеческого знания и деятельности.
Техническая
индустрия
включают
в
себе
горную
промышленность,
химию,
биологию,
медицину,
машиностроение, электронику, лингвистику.
В наши дни перевод научно-технического вопроса стал
самым значительным и надежным источник получения
всесторонней и актуальной информации о прогрессе в
различных областях науки и техники во всех странах мира.
Существует большой спрос на услуги перевода, и он
растет. Важность технологий перевода в техническом сфере
возрастает.
С
ростом
развития
промышленности
в
международном масштабе, с ростом свободы и гибкости с точки
зрения обмена продуктами и услугами, очевидно, что на это
отрасли влияют отрасли переводов.
Несмотря на то, что английский язык важен и известен
многим, существует общепринятое убеждение, что люди имеют
право использовать свой собственный язык. Но все, же разные
языки, распространяющиеся по всему миру, не должны быть
препятствием для взаимопонимания. Чтобы облегчить
двусторонние и многосторонние отношения, лингвистические
проблемы могут быть решены посредством перевода. Таким
образом, технические аспекты современной жизни привели к
необходимости более эффективных методов перевода.
Переводческая индустрия состоит из многих тысяч
индивидуальных переводчиков и компаний. Но многие не
переводят технические тесты. Хотя некоторые из них имеют
фактическую подготовку по переводу или образование, но
большинство из них этого не делают. Очень часто есть
переводчики, у которых была формальная языковая подготовка
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в технических сферах, и из-за этого они подвержены влиянию
перевода.
Работа переводчиков имеет важное значение во многих
разных областях. Они не только переводят различные
технические тексты для индустрии с одного языка на другой;
даже международные торги зависят от поддержки бюро
переводов, чтобы обеспечить свободное общение между
торговыми партнерами и упростить торговые и коммерческие
отношения и обмен товарами. При переводе описаний
продуктов, списков заказов и других важных документов,
фатальных недоразумений и, следовательно, можно избежать
задержек с доставкой продуктов.
Профессиональные переводчики специализируются в
определенной области, которую они охватывают для своего
бюро переводов, таких как технические, юридические или
финансовые переводы. Благодаря этим специфическим знаниям
они могут точно перевести широкий спектр текстов.
У бюро переводов растет спрос на переводы текстов из
учреждений культуры и связанных с компаний, таких как
маркетинговые агентства или отделы по связям с
общественностью. Международные маркетинговые кампании
или рекламные лозунги не только должны быть переведены, но
и локализованы, чтобы адаптировать их для внешнего рынка. В
этих случаях важно, чтобы документы не переводились в слово
в слово, а скорее таким образом, что сообщение с одного языка
(и, таким образом, одного культурного фона) передавалось
другому. Но также в промышленности и в промышленной
химии приобретает важное значение работа, выполняемая бюро
переводов. Интернет и телекоммуникации являются еще одним
огромным источником дохода для поставщиков языковых услуг.
Например, локализация программного обеспечения является
важнейшим
бизнесом
для
компаний-разработчиков
программного обеспечения: новые приложения должны быть
локализованы, поэтому они представлены на языке целевой
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страны и подходят для локальных особенностей, таких как
различные раскладки клавиатуры.
Поскольку глобализация продвигается вперед, и важно
общаться с клиентами во всем мире, спрос на
профессиональные переводы растет. Бюро переводов всегда
будет играть важную роль в предоставлении языковых услуг.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 616-01
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ГНОЙНО СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ У
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Настас Алѐна Фѐдоровна
доцент
Государственный университет медицинны и фармации им. Н.
Тестемицану (Республика Молдова, г. Кишинев)
Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи
являются четвертой причинной болезни в промышленно развитых
странах, что является одной из основной проблем здравоохранения.
Такие инфекции на сегодняшний день являются наиболее
распространенными
осложнениями,
поражающие
госпитализированных больных. Цель данного исследования состояло в
том, чтобы определить реальную заболеваемость внутрибольничных
гнойно-септических инфекций (ВГСИ) у послеоперационных
кардиохирургических пациентов. Материалы и методы: Исследование
проводилось методом ретроспективного анализа историй болезни 1332
пациентов госпитализированных в отделении кардиохирургии
Республиканской Клинической Больницы, в 2010 - 2013 годах.
Результаты и обсуждение: Уровень заболеваемости ВГСИ за период
2010 – 2013г составило
317,57 случаев на 1000 пациентов.
Заболеваемость ВГСИ у пациентов, получавших консервативное
лечение составляет 34,97‰, у хирургических - 351,56‰. Частота
кардиохирургических ВГСИ у женского пола составляло 296,14‰, у
мужского - 387,28‰. Частота заболеваемости кардиохирургических
ВГСИ выше у городских лиц – 354,43 на 1000 оперированных, чем у
лиц сельских районов - 349,06‰. Пациенты с группой крови A(II) и
положительным резус-фактором имели самый высокий уровень
заболеваемости, соответственно - 378,79‰ и 352,37 ‰. Выводы:
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Фактическая заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в 21,15 раз
выше, чем заболеваемость сообщенную в Центр Общественного
Здоровья (ЦОЗ) мун. Кишинэу. Частота послеоперационных
кардиохирургических ВГСИ в 10,06 раз выше, чем у пациентов
получавших консервативное лечение.
Ключевые слова: инфекции связанные с оказанием
медицинской помощи;
гнойно-септические нозокомиальные
инфекции; послеоперационные осложнения; кардиохирургия

EPIDEMIOLOGY OF SEPTIC-PURULENT NOSOCOMIAL
INFECTIONS IN POSTCARDIOSURGICAL PATIENTS
Nastas Aliona Tudor
University assistant
State University of Medicine and Farmacy. N. Testemitanu
(Republic of Moldova, Chisinau)
Health Care Associated Infections represent the 4 th highest cause of
diseases in industrialized countries, being a major health problem. Such
nosocomial infections (hospital-acquired) are now by far the most common
complications affecting hospitalized patients. The aim of this study was to
determine the actual morbidity caused by postoperative cardiosurgical
SPNI. Material and Methods: The study was conducted by the method of
retrospective analysis of 1332 records of hospitalized patients in the
Department of Surgery of Acquired Heart Diseases PHI "The Republican
Clinical Hospital" during the years 2010 -2013. Results and Discussion: The
rate of morbidity of SPNI during the years 2010 - 2013 was 317,57 per
1000 patients. The incidence of SPNI in patients treated conservatively was
34,97%, and in those treated surgically the rate was 351,56%. The incidence
of cardiosurgical SPNI in females was 296,14‰, and in males 387,28‰.
The incidences were higher in urban areas, 354,43 per 1000 operations,
versus 349,06‰ in rural populations. Patients with blood group A (II) had
the highest incidence - 378,79‰ and patients with positive Rh factor 352,37‰. Conclusions: Actual morbidity rate of cardiosurgical SPNI is
21,15 times higher than that reported in Public Health Centre municipal
Chisinau. The incidences of postoperative cardiosurgical SPNI is 10,06
times higher than those of patients treated conservatively.
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Keywords: Health Care Associated Infections; septic-purulent
nosocomial infections; postoperative complications; cardiac surgery

Внутрибольничные
гнойно-септические
инфекции
(ВГСИ) являются одной из важнейших проблем общественного
здравоохранения. Реальность этого вопроса в первую очередь
связана с широким распространением этих инфекций с
серьезным психологическим, социальным и экономическим
воздействием [1]. Состояние нозокомиальных инфекций
является смехотворным с точки зрения реальности. Число
инфекций очень велико в любой стране Европы, что
свидетельствует о том, что внутрибольничные инфекции не
обнаружены в Республике Молдова или, что еще хуже,
обнаруживаются и не извещаются. Внутрибольничные
инфекции, которые продлевают пребывание в больнице это послеоперационные, которые проявляется в виде инфекции
оперативной раны, которая может быть поверхностной,
появившийся в течение 30 дней после операции, к коже,
подкожная ткань, над апоневрозом; глубокая, появившийся в
течение 30 дней с момента вмешательства до 1 года; на уровне
ткани или подапоневротической пространстве с высокой
температурой >38°C, локализованной болью, чувствительность
к пальпации, зияние и инфекцией органа или анатомических
областей, происходящим в течение 30 дней после процедуры до
1 года, затрагивающей орган или открытая область во время
операции.
[6,8,9]
Результат
ретроспективного
эпидемиологического исследования заболеваемости гнойносептических инфекций в хирургических отделениях Кишинева
контатировано официально не более 9% от фактической
заболеваемости [2]. Фактическая частота нозокомиальных
септических гнойных инфекций в отделах брюшной хирургии
составляет 83,16 случаев на 1000 операций, а в
травматологических - 74,2 случая на 1000 операций [3].
Фактическая заболеваемость ВГСИ в травматологических
стационарах со спинальной патологией составляет 351,26
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случаев на 1000 оперированных пациентов [4]. В Республике
Молдова нозокомиальные инфекции остаются проблемой для
всех служб общественного здравоохранения [5].
Исследование
проводились
при
активной
эпидемиологической диагностике внутрибольничных гнойносептических посткардиохирургических инфекции на основе
ретроспективного
анализа
историй
болезни
госпитализированных пациентов в отделении кардиохирургии
Республиканской Клинической Больнице в 2010 - 2013 годах. В
общей сложности 1332 историй болезни, в том числе: в 2010
году - 396 историй болезни, 2011 г. - 294, 2012 г. - 274, 2013 г. 368 историй болезни. Данные, полученные из историй болезни
были включены в стандартные анкеты по эпидемиологическому
расследованию, разработанные на Кафедре эпидемиологии
ГМФУ имени Николая Тестемицану. Для обработки
информации
использовался
эпидемиологический
метод
описательного анализа с компьютерным типированием.
В течение 2010 - 2013 гг. в отделении кардиохирургии
Республиканской Клинической
Больнице лечились 1332
пациента, из которых 143 (10,74%) получали консервативное
лечение, 1189 (89,26%) - хирургическое лечение. Соотношение
консервативного/хирургического типа лечения, примерно
одинаковый в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах, с диапазоном всего
в 1-2%. После осмотра медицинской документации были
выявлены 423
случая с ВГСИ, в том числе 5 случаев
получившие консервативное лечение (1,18%) и 418 случаев с
ВГСИ получившие хирургическое лечение (98,82%). Стоит
отметить, что в 2010 и 2013 годах из всего зарегистрированных
пациентов с ВГСИ, 127 и 99 соответственно, получали 100%
хирургическое лечение (таблица 1).
Уровень заболеваемости ВГСИ в период 2010-2013 гг.
составляет 317,57 на 1000 пациентов. Заболеваемость ВГСИ у
пациентов, которые лечились консервативно в течение этого
периода, составляет 34,97 ‰, хирургическим лечением
составляет 351,56 ‰, что в 10,06 раз выше (рис. 1).
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Таблица 1
Распределение случаев ВГСИ в кардиохирургическом стационаре в зависимости от типа
лечения
Годы

2010
2011
2012
2013
Всего
критерий t
студент

Включая

Всего
больн
ых

aбс

396
294
274
368
1332

43
34
25
41
143

Консервативное лечение
Включая ВГСИ
%
aбс
%
‰
10,86
11,56
9,12
11,14
10,74

0
3
2
0
5

0,00
2,97
2,08
0,00
1,18

0,00
88,24
80,00
0,00
34,97

t=1,59; p>0,05

aбс
353
260
249
327
1189

Хирургическое лечение
Включая ВГСИ
%
aбс
%
‰
89,14
88,44
90,88
88,86
89,26

127
98
94
99
418

100,00
97,03
97,92
100,00
98,82

359,77
376,92
377,51
302,75
351,56

t=9,17; p<0,001

Наибольшая
заболеваемость
ВГСИ
у
кардиохирургических пациентов была зарегистрирована в 2012
году, составив 377,51 ‰, а за 2011 год - 376,92 ‰. Самая низкая
частота кардиохирургических ВГСИ была зарегистрирована в
2013 году - 302,75 ‰.

Рис. 1. Заболеваемость кардиохирургическим ВГСИ в зависимости от режима лечения
(‰)

В течение 2010-2013 годов в кардиохирургическом
стационаре было зарегистрировано 423 случая ВГСИ,
заболеваемость на 1000 пациентов составила 317,57. Самая
высокая заболеваемость ВГСИ была зафиксирована в 2012 году,
когда показатель заболеваемости достиг 350,36 ‰,
последовательно в 2011 году - 343,54 ‰, в 2013 году - самый
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низкий показатель - 269,02 ‰. Годы 2010, 2011 и 2012 - это
годы, в которых заболеваемость ВГСИ увеличивалась с 320,71
‰, 343,54 ‰ и 350,36 ‰, соответственно годам (таблица 2).
Таблица 2
Заболеваемость ВГСИ в кардиохирургии

Годы

Всего
пациентов

Включительно с ВГСИ

aбс
2010
2011
2012
2013
Total

396
294
274
368
1332

127
101
96
99
423
σ=7,74

%

‰

Случаи, о которых
сообщалось в Центре
общественного
здравоохранения
aбс

32,07
320,71
3
34,35
343,54
4
35,04
350,36
1
26,90
269,02
12
31,76
317,57
20
t=18,20; p˂0,001

%

‰

2,36
3,96
1,04
12,12
4,73

7,58
13,61
3,65
32,61
15,02

Из 423 случаев, зарегистрированных в отделении
кардиохирургии в период 2010-2013 гг., только 20 или - 4,72%
были официально сообщены в Центр Общественного Здоровья
мун. Кишинэу, в том числе: 3 случая с ВГСИ в 2010 году
(2,36%), 4 случая в 2011 году (3,96%), 1 в 2012 году (1,04%), 12
в
2013
году
(12,12%).
Следует
отметить,
что
кардиохирургическое отделение сообщило больше случаев
ВГСИ в 2013 году, год с более низкой заболеваемостью 269,02% по сравнению с другими изученными годами.
Заболеваемость
ВГСИ
в
период
2010-2013гг.
в
кардиохирургическом
стационаре,
сообщаемой
Центру
Общественного Здоровия мун. Кишинэу составляет 15,02 ‰,
или 21,15 раза ниже фактической заболеваемости (317,57 ‰)
(рисунок 2).
В 2010 году заболеваемость, зарегистрированная в ЦОЗ
мун. Кишинэу, составила 7,58 ‰, что в 42,31 раза ниже, чем
фактическая заболеваемость зарегистрированная в этом году 320, 71 ‰, в 2011 году это 13,61 ‰, в 25,24 раза ниже
фактической заболеваемости (96,04 ‰), в 2012 году
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заболеваемость, зарегистрированная в ЦОЗ мун. Кишинэу,
составляет 3,65 ‰, или в 96 раз ниже по сравнению с
фактической заболеваемостью зарегистрированной в этом году,
в 2013 году зарегистрированная заболеваемость составила 32,61
‰, что в 8,2 раза ниже фактической заболеваемости.

Рис. 2. Заболеваемость ВГСИ в кардиохирургическом стационаре, включая
заболеваемость сообщенную в ЦОЗ мун. Кишинэу (‰)

Из 418 случаев с послеоперационными ВГСИ, 138
случаев (33,01%) составляют пациенты женского пола, 280
случаев (66,99%) мужского пола. Эта структура частично
соблюдается в исследованиях 2010-2013 гг. (Таблица 3).
Таблица 3
Заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в зависимости от пола пациентов
Число больных
Го
ды

Из них с ВГСИ

включая
у женщин

Всего
больн
ых

женщин
абс

абс

%

37,96

219

62,
04

106

40,77

154

249

96

38,55

20
13

327

130

Вс
ег
о

1189

466

20
10

353

134

20
11

260

20
12

t=7,45

Статист
ическая
разница

у мужчин

мужчин
%

‰

абс

%

‰

40

31,50

298,
51

87

68,
50

397,
26

p˂0,001

59,
23

30

30,61

283,
02

68

69,
39

441,
56

p˂0,001

153

61,
45

27

28,72

281,
25

67

71,
28

437,
91

p˂0,001

39,76

197

60,
24

41

41,41

315,
38

58

58,
59

294,
42

p˃0,05

39,19

723

60,
81

138

33,01

296,
14

280

66,
99

387,
28

p˂0,001

%

абс

p˂0,001
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Заболеваемость послеоперационными ВГСИ в период
2010-2013 гг. женского пола составляет 296,14 ‰ по сравнению
с мужским полом - 387,28 ‰, что выше в 1,31 раза (рисунок 3).
Частота послеоперационного ВГСИ выше у мужчин, чем у
женщин в 2010 году, в 1,33 раза и, соответственно, 397,26 ‰ и
298,51 ‰, в 2011 году 2012 год выше у мужчин в 1,56 раза,
соответствует 441,56 ‰, 437,91 ‰ для мужчин и 283,02 ‰,
281,25 ‰ для женщин. Исключение наблюдается в 2013 году,
когда заболеваемость постоперационным ВГСИ выше у женщин
- 315,38‰ по сравнению с заболеваемостью мужчин в этом году
в 294,42 ‰.

Рис. 3. Заболеваемость ВГСИ в зависимости от пола пациентов (‰)

Большинство случаев кардиохирургических ВГСИ
регистрировались у пациентов в возрасте 50-59 лет с 178
случаями (42,58%), за которыми следует возрастная группа
старше 60 лет , 144 случая (34,46%), возрастная группа 40-49 лет
с 73 случаями (17,46%), возраст 30-39 лет с 20 случаями (4,78%)
и 20 лет - 29 лет с 3 случаями (0,72%) (рисунок 4).

Рис. 4. Заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в зависимости от
возрастных групп (‰)
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Частота кардиохирургических ВГСИ выше в возрастной
группе 60 и более лет, что составляет 362,72 на 1000 пациентов,
за которыми следуют возрастные группы 40-49 лет и 50-59 лет
которые составили 352,66 ‰ и 351,08‰. Заболеваемость в
возрастной группе 30-39 лет составляет 317,46 ‰, в возрастной
группе 20-29 лет она составляет 200,0 ‰, что является самой
низкой заболеваемостью из всех возрастных групп (рисунок 5).

Рис. 5. Заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в зависимости от
возрастных групп (‰)

Из 1189 пациентов, которые были оперированы в
отделении кардиохирургии в 2010-2013 годах, 553 (46,51%) из
них являлись из городской местности, 636 (53,49%) из них из
сельских местностей. В течение 2010 - 2013 гг. пациенты в
основном были госпитализированы из сельских местности,
соответствующих годам: 54,11%, 56,92% и 55,42%; за
исключением 2013 года, когда 48,62% пациентов были
госпитализированы из сельской местности. В структуре ВГСИ
зарегистрировано 196 случаев из городской территории, что
составляет 46,89%, 222 случая ВГСИ у сельских пациентов,
53,11% (таблица 4).
В период исследования 2010 - 2013гг, число пациентов,
зарегистрированных с ВГСИ, выше у пациентов из сельских
местностей, 2010 г. - 75 случаев (59,06%), 2011 г. - 54 случаев
(55,1%), 2012 г. - 48 случаев (51,06%). В 2013 году больше
случаев ВГСИ были зафиксированы у пациентов из городских
местностей - 54 случаев (54,55%).
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Всего
из них
Годы

абс

городской
местности
абс

2010

353

%

Из них с ВГСИ
городской
местности

сельской
местности
абс

162 45,89 191

%
54,11

абс

%

‰

52 40,94 320,99

сельской местности
абс
75

%

‰

59,06 392,67

Статистическа
я разница

Таблица 4
Инцидентность и заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в зависимости от места
проживания

t=2,04
p˂0,05

2011

260

112 43,08 148

56,92

44 44,90 392,86

54

55,10 364,86

t=1,00
p˃0,05

2012

249

111 44,58 138

55,42

46 48,94 414,41

48

51,06 347,83

t=0,20
p˃0,05

2013

327

168 51,38 159

48,62

54 54,55 321,43

45

45,45 283,02

t=0.90
p˃0,05

Всего

1189

553 46,51 636

53,49

196 46,89 354,43

222 53,11 349,06

t=1,27
p˃0,05

t=2,40

p˂0,05

Частота
послеоперационных
кардиохирургических
ВГСИ выше у больных из городской местности и составляет
354,43 на 1000 оперированных больных, по сравнению с тех из
сельской местности - 349,06 ‰ (рис 6).

‰

%

Рис. 6. Структура и заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в
зависимости от места проживания
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В 2011, 2012 и 2013 годах частота послеоперационных
ВГСИ сохраняется выше у людей из городских местностей
соответственно: 392,86 ‰; 414,41‰; 321,43 ‰. В 2010 году
заболеваемость ВГСИ выше у пациентов из сельской местности
и составляет 392,67 ‰, по сравнению с лицами из городских
местностей – 320,89 ‰.
Из
418
случаев
послеоперационного
ВГСИ
зарегистрировано с 2010 по 2013 годы, 113 случаев (27,03%)
была группа крови O(I), 200 (47,85 %) - группа крови А (II), 77
(18,42%) - группа крови В (III), 28 (6,7%) - группа крови - АВ
(IV). В течение этого периода, среди оперированных больных с
типом крови А (II), зарегистрировано больше случаев по
сравнению с другими группами крови и составляет: в 2010 - 61
случаях (48,03%), 2011 - 46 случаев (46,94%), 2012 - 42 случаев
(44,68%), 2013 - 51 случаев (51,52%). Кроме того, в этой группе
крови - А (II) регистрируется самый высокий уровень
инцидентности с послеоперационным ВГСИ - 378,79‰, а затем
группа крови A (I) 339,34 ‰, B (III ) - частота 337,72 ‰, АВ
(IV), с частотой 280,0 ‰ (рис.7).

Рис. 7. Инцидентность гнойно – септических инфекции в соответствии с
группой крови (‰)

Частота послеоперационных ВГСИ у больных с группой
крови A (II) был самым высоким в 2010 году - 396,1 ‰ тогда как
211

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

в 2013 году заболеваемость составляло 375,0 ‰. В 2011 году
самый высокий уровень послеоперационных ВГСИ было
зарегистрировано в группе крови В (III) с 480,0 ‰
заболеваемости, а затем группой крови A (II) с 365,1 ‰, тогда
как тип крови А (I) составляло 342,9 ‰, частота группы крови
АВ (IV) с 285,7 ‰. В 2012 году, группа крови АВ (IV),
составляет самый высокий уровень - 478,3 ‰, а затем группой
крови A (II) заболеваемость 375,0 ‰, тип крови A (I) заболеваемость 367, 6 ‰, и группа крови В (III) - 347,8‰.
Из
418
случаев
послеоперационных
кардиохирургических
ВГСИ,
364
(87,08%)
были
с
положительным резус-фактором (Rh ―+‖), 54 (12,92%) были с
отрицательным резус-фактором (Rh ―-‖). Оперированных
больных с ВГСИ и положительным резус-фактором были
обнаружены в предыдущих исследованиях, 2010 - 86,61%, 2011
- 84,69%, 2012 - 86,14%, 2013 - 87,08%. (таблица 5).
Таблица 5
Инцидентность кардиохирургических ВГСИ в зависимости от
группы крови

Другая реальность отражает частоту ВГСИ у пациентов
с положительным и отрицательным факторами, что составляет
352,37 ‰ в Rh ―+‖ и 346,15 ‰ те с Rh ―-‖ (Рисунок 8). У всех
пациентов с группой Rh ―+‖ было высокий уровень
заболеваемости в 2010 и 2013 г. что в интенсивных показателях
на 1000 оперированных составило 361,84 и 316,90
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соответственно, по сравнению с лицами с группой Rh ―-‖ 346,94 и 209,30 на 1000 оперированных. В 2011 и 2012 годах
выше заболеваемость ВГСИ выделяется у лиц с отрицательным
Резус – фактором с соответствующей частотой 405,41 ‰, 481,48
‰, по сравнению с положительным Резус – фактором, что
составляло 372,20 и 364,86 на 1000 оперированных пациентов.

‰

%

Рисунок 8. Структура и частота ВГСИ в зависимости от Резус-фактора (‰)

От
общего
количества
случаев
(418)
с
послеоперационными ВГСИ зарегистрированые в 2010 по 2013
гг., 254 случаи или 60,77% имеет основной диагноз
Ишемическая кардиопатия, 106 случаи или 25,36% с диагнозом
– Вальвулопатия, 22 или 5,26% с эндокардитом, 11 или 2,63% с
аортальным/митральным/трехстворчатым (Ao/Mt/Tr) пороком,
10 или 2,39% с ревматизмом, 8 или 1,91% рассечение аневризмы
(Синдром
Марфана),
4
или
0,96%
с
объемным
образованием/Миксомой, 2 или 0,48% с другими состояниями
(диагнозами), 1 или 0,24% с перикардитом (таблица 6). Диагноз
Ишемическая кардиопатия подсвечивается каждый год: в 2010 г.
составило 59,06%, 2011 г. - 56,12%, 2012 г. - 59,57%, 2013 г. 68,69%. В структуре, на второе место в эти годы составило
диагноз Вальвулопатия, за 2010 год - 29,13%, в 2011 г. - 31,63%,
в 2012 г. - 20,21%, в 2013 г.- 19,19%. Эндокардиты
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представлены в 2010 году - 3,15%, 2011 год - 6,12%, в 2012 году
- 8,51%, в 2013 году - 3,03%.
Таблица 6
Заболеваемость кардиохирургических ВГСИ в зависимости от основного диагноза (‰)
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В ходе исследования с 2010 по 2013 годы самой высокой
заболеваемости ВГСИ был зарегистрирован у пациентов с
основным диагнозом - Рассечение аневризма (С. Марфан) 533,33 на 1000 оперированных пациентов, с диагнозом
аортальным/митральным/трехстворчатым (Ao/Mt/Tr) пороком
500,0 на 1000 оперированных больных, а затем других
диагнозов - 400,0 ‰, Ишемическая кардиопатия и эндокардит
составило 391,98 ‰ и 392,86 ‰ соответственно, Вальвулопатия
составило 279,7 ‰, обьемное образование/Mиксом - 279,68 ‰,
ревматизм – 227,27‰, перикардит 200,0 ‰ (рис. 9).

Рис. 9. Распределение (%) и заболеваемость ВГСИ в зависимости от основного
диагноза (‰)

Выводы:
1. Фактическая заболеваемость кардиохирургических
ВГСИ в 21,15 раза выше чем извещенная в ЦОЗ мун. Кишинэу.
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2. Частота послеоперационного кардиохирургического
ВГСИ в 10,06 раза выше чем заболеваемость ВГСИ у пациентов
с консервативным лечением.
3. Частота послеоперационных ВГСИ выше у мужчин
что составляет 387,28 ‰ по сравнению с лицами женского пола
- 296,14 ‰.
4. Частота послеоперационнйх ВГСИ выше в возрастной
группе от 60 лет и старше с 362,72 ‰, возрастные группы 40-49
лет, 50-59 лет, с соответствующим показателем 352,66 ‰ и
351,08 ‰.
5. Частота послеоперационных ВГСИ выше у пациентов
с городских местностях в 354,43 ‰, по сравнению с пациентами
из сельской местности - 349,06 ‰.
6. У пациентов с группой крови A (II) регистрируется
наибольшая заболеваемость послеоперационным ВГСИ - 378,79
‰.
7. Основной диагноз с высокой послеоперационной
заболеваемостью ВГСИ является Синдром Марфана с 533,33‰,
после чего - порок Ao / Mt / Тr с 500,0 на 1000 оперированных
пациентов.
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Раздел 3.Технические науки
УДК 666.714
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ КЛИНКЕРНОЙ КЕРАМИКИ В УСЛОВИЯХ
ПРИАРАЛЬЯ
Эрметов Амирбек Исмаилович
студент 3 курса
Ургенчский государственный университет (Узбекистан)
Даны
сведения о дорожном клинкерном кирпиче, как
строительного материала применяемого при обустройстве парков,
скверов и благоустройстве территорий, для мощения тротуаров,
мостов, дорог. Используя лессовидного суглинка Ярмышского
месторождения, синтезированы опытные образцы дорожного клинкера
и изучены основные технические характеристики, в результате чего
установлены возможности получение высококачественного материала
из данного сырья.
Ключевые
слова:
дорожный
клинкерный
кирпич;
лессовидная суглинка; клинкерная керамика; клинкерная брусчатка;
суспензия

BASES OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR
PRODUCTION OF ROAD CLINKER CERAMICS IN THE
CONDITION OF ARAL SEA REGIONS
Ermetov Amirbek Ismailovich
3rd year student
Urgench state University (Uzbekistan)
The article deals with the information about road clinker brick, as a
building material used for the arrangement of parks, squares and
landscaping, for paving sidewalks, bridges, roads. Using loess-like loam of
the Yarmysh deposit, prototypes of road clinker were synthesized and the
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main technical characteristics were studied, as a result of which it was
possible to obtain high-quality material from this raw material.
Key words: road clinker brick; loess-like loam; clinker ceramics;
clinker paving stones; suspension

Из опыта западных стран известно, при обустройстве
парков, скверов и благоустройстве территорий самым
подходящим декоративным материалом можно считать
дорожный клинкер[1]. Он удачно вписывается в природный
ландшафт, а его эксплуатационные свойства отлично подходят
для дорожных покрытий. Клинкерная брусчатка позволяет
выложить дорожки разного цвета, применить множество
рисунков. Помимо ландшафтно-парковых зон дорожный
клинкер используется при оформлении открытых пространств
перед
различными
зданиями:
офисами,
отелями,
развлекательными центрами, спортсооружениями, торговыми
комплексами и т.д. Декоративные свойства, которыми обладает
подобная брусчатка - это не единственное преимущество этого
материала. Дорожный клинкер прочен, имеет высокую
функциональность [2]. Для мощения участков, на которых
происходит интенсивное транспортное и пешеходное движение,
рекомендуют применять именно дорожный клинкер. Он
способен справляться с большими динамическими и
статистическими нагрузками благодаря чему его рекомендуется
использовать для мощения территориальных участков с
интенсивным транспортным и пешеходным движением. Кроме
того, дорожный клинкер морозостоек, на него не оказывают
воздействие влага и агрессивные химические вещества (соли,
щелочи).
Дорожный клинкер признан одним из лучших
декоративных материалов для садово-паркового строительства и
благоустройства территорий.
Преимущества дорожного
клинкера заключаются не только в отличных физикомеханических и эксплуатационных свойствах, но и в том, что он
более гармонично сочетается с природным ландшафтом, чем
другие материалы для дорожного мощения. Впрочем, дорожный
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клинкер прекрасно подходит не только для мощения дорожек в
ландшафтно-парковых зонах, но и для оформления открытых
пространств
перед
репрезентативными
зданиями
и
сооружениями: офисными и административными объектами,
торговыми центрами, выставочными павильонами и т. д.
Использование дорожного клинкера для мощения в
таких случаях является особенно удачным композиционным
решением, если оно сочетается с обликом фасадов зданий и
строительными и отделочными материалами, выбранными для
их оформления. На оживленных городских улицах дорожное
мощение из дорожного клинкера помогает оградить зеленые
насаждения от контактов с транспортом и пешеходами, то есть
создать своеобразные зеленые оазисы.
Исходя из вышеизложенного, нами разработан
технология получения дорожного клинкерного кирпича. Для
получения
качественного
керамического
кирпича
из
низкосортных лессовых суглинков нами исследован в
лабораторных условиях лессовая суглинка месторождения
Ярмыш Хорезмского региона Республики Узбекистан.
Анализ химического состава лессового суглинка
месторождение Ярмыш
Хорезмского региона Республики
Узбекистан приведены в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав лессового суглинка месторождения Ярмыш
SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

п.п.п.



52,75

11,92

0,56

3,91

16,52

2,70

0,49

2,33

1,43

7,38

100,00

В наших ранних работах [2-5] подробно изложены
другие физико-химические и технологические свойства
лессовидного суглинка месторождение Ярмыш. Для повышения
качественных характеристик исходного сырья нами разработан
способ гидроциклонного обогащения, как и в лабораторных, так
и заводских условиях. Подготовка лессового суглинка в
заводских условиях осуществлялось согласно общепринятой
технологии. Подготовка шлака керамического кирпича
220

Научные
горизонты

№ 2(6) | 2018

ISSN 2587-618Х

осуществлялась следующим образом: дробления в щековой
дробилке до фракции 4-8 мм, помол в шаровой мельнице
мокрым способом в течение 8 часов; полученный гранулят порошок подвергался грохочению в ситах размер отверстий в
которых равен 10000 отв/см2 . Для приготовления пластической
суспензии часть лессового суглинка подвергалось к роспуску в
пропеллерной мешалке в соотношении тв:ж равным 1:3 в
течении 30 мин.
Полученная суспензия подавалось в
гидроциклон, где под действием центробежных сил масса
разделялось на 2 части. Выделенная верхняя фракция
направлялась в рукавный фильтр пресс, далее полученная
пластическая масса затем подавалась в пропеллерную мешалку
для получения связки. Формование керамического кирпича
осуществлялось пластическим способом в ленточном вакуум
прессе, формовочная влажность массы 22-24%; сушка опытных
заводских образцов осуществлялось при температуре 1800С в
течение 48 часов. Обжиг изделий производилось в 18 камерных
кольцевых печах
согласно принятому технологическому
процессу.
На основе легкоплавкого лессового суглинка в
лабораторных и заводских условиях были приготовлены ряд
опытных образцов, составы которых приведены в табл. 2.
Таблица 2
Состав опытных масса
Компоненты

Составы масс*, %
Т

ДК1

ДК2

ДК3

ДК4

ДК5

Лесс суглинка
100
85
70
75
80
70
Шлак керамического кирпича
5
10
10
10
15
Пластическая связка
10
20
15
10
15
*- Во всех опытных составах содержится коксовый мелочь 5 % от общей массы.

В результате проведѐнных работ получены клинкерные
кирпичи
характеризующейся
следующими
физикотехническими свойствами, приведенные в табл. 3.
На основе лабораторных и заводских испытаний
разработан
технологический
регламент
производство
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клинкерного кирпича методом экструзивного формования из
суглинков Ярмышского месторождения с применением шлаков
керамического кирпича и шликерного связующего полученного
на основе суглинков.
Таблица 3
Физико-механические свойства опытных образцов
Составы опытных масс
Механическая прочность; МПа
-на сжатия
-на изгиб
Водопоглащение, %
Износостойкость, г/см2
Морозостойкость, цикл.
Налѐты, высоли

Т

ДК1

ДК2

ДК3

ДК4

ДК5

10,5

36,4

47,6

58,3

61,3

63,4

8,4
16,0
15
имеется

16,8
6,8
0,59
25

17,3
5,9
0,52
50

18,6
19,6
4,2
3,8
0,46
0,43
75
75
Отсутствует

21,2
3,2
0,42
100

Как видно, из табл.3 наиболее улучшенные
характеристики имеют составы опытных масс ДК4 и ДК5.
Причиной этого, видимо, являются по нашему, однородность
составов опытных масс по показателю гранулометрического
состава и протекание процессов спекания керамического
черепка с участием кирпичного шлака и выгорающей добавки
кокса при более низких температурах по сравнению с составами
без указанных добавок.
Q
D
A

--

Q–кристаболит, A–анортит, D–диопсид
Рис.1. Дифрактограммы опытного образца ДК 5
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Кирпичный шлак, вводимый в составе масс, видимо,
играет роль центра образования жидкой фазы. Керамическая
масса, модифицированная с выгорающими добавками, в
процессе
обжига
претерпевает
ряд
изменений.
В
первоначальный период из-за выгорания топливного порошка
происходит
спекание
легкоплавких
соединений
присутствующие в составе массы, которые в дальнейшем
расплавляется в виде жидкой фазы. Образовавшаяся жидкая
фаза связывает более тугоплавкие частички компонентов массы,
цементируя их в конгломерат, за счет дальнейшего подъема
температур эти тугоплавкие соединения растворяются в жидкой
фазе, образуя при этом такие соединения как муллит, альбит,
нефелин.
В результате проведенных лабораторных и заводских
экспериментов установлены, что с увеличением степени
спекания керамического кирпича возрастает их плотность,
механическая прочность, твердость, химическая стойкость и
сопротивляемость воздействия различных агрессивных средств,
уменьшается газо- водопроницаемость.
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на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном файле с
разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными для
сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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