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Педагогические
науки
Использование песен в обучении иностранному языку
Маршут ина Анаст асия Николаевна
ст удент ка 4 курса
ф акульт ет а иност ранных языков,
Научный руководит ель: Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Музыка являет ся одним из самых эф ф ект ивных способов воздейст вия на чувст ва и эмоции
любого человека. Эт о неот ъемлемая част ь нашей жизни, мы все имеем музыкальные предпочт ения,
и большинст во из нас регулярно слушают радио или песни любимых авт оров. Извест ный педагог
Ян Амос Коменский писал, чт о т от , кт о не знает музыки, уподобляет ся не знающему грамот ы.
Как извест но песни счит ают ся эф ф ект ивным инст румент ом обучения иност ранному языку.
В большинст ве публикаций, связанных с эт ой т емой, песни рекомендуют ся для обучения ф онет ике,
граммат ике и для обогащения словарного запаса учащихся, а т ак же для развит ия умений
аудирования и говорения. Песни могут быт ь использованы на всех эт апах обучения иност ранному
языку [1, c. 41].
Можно выделит ь следующие ф ункции, объединяющие музыку и иност ранные языки:
1) ф изиологическая (способст вующая запоминанию);
2) психогигиеническая (способст вующая расслаблению, разгрузке);
3) эмоциональная (вызывающая чувст ва);
4) социально-психологическая (усиливающая динамику в группе);
5) когнит ивная (способст вующая мыслит ельным процессам);
6) ф ункция бессознат ельного
на бессознат ельном уровне);

учения

(сложные

языковые

ст рукт уры

заучивают ся

7) коммуникат ивная (способст вующая общению) [2].
Так же можно сф ормулироват ь следующие мет одические преимущест ва песен в обучении
иност ранному языку:
— песни являют ся средст вом прочного усвоения и расширения лексического запаса, т ак как
включают в себя новые слова и выражения. В песнях знакомая лексика вст речает ся в новом
конт екст е, чт о способст вует развит ию т ак называемого языкового чут ья и увеличению
ассоциат ивных связей в памят и. В песнях част о вст речают ся реалии ст раны изучаемого языка,
средст ва выразит ельност и, чт о способст вует развит ию у школьников знания ст илист ических
особенност ей языка и глубокого понимания специф ики чужой культ уры;
— в песнях лучше усваивают ся и акт ивизируют ся граммат ические явления языка. Сущест вуют
учебные песни для обучения наиболее распрост раненным конст рукциям.
— песни способст вуют овладению навыками иноязычного произношения, развит ию
музыкального слуха. Разучивание и част ое повт орение несложных корот ких песен помогают закрепит ь
правильное произношение, арт икуляцию, а т акже правила ударения, особенност и рит ма и мелодики.
— песни способст вуют осущест влению задач эст ет ического воспит ания учащихся, содейст вуют
сплочению коллект ива, помогают раскрыт ь т ворческие способност и каждого. При использовании
Евразийский научный журнал
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музыки на уроке создает ся благоприят ный психологический климат в группе, снимает ся
психологическая нагрузка, акт ивизирует ся речемыслит ельная деят ельност ь, развивает ся как
монологическая, т ак и диалогическая речь, поддерживает ся инт ерес к изучению иност ранного языка,
повышает ся эмоциональный т онус.
Мет одика работ ы с песней включает в себя следующие эт апы:
1) предварит ельная беседа, связанная с содержанием песни, опрос учащихся, сост авление
ассоциограмм, т аблиц, сравнение явлений чужой и родной культ уры, о кот орых может упоминат ься
в песне. Уст ановка на первое восприят ие песни;
2) прослушивание песни; знакомст во с музыкальной ст ороной песни;
3) проверка понимания содержания песни (перевод т екст а общими усилиями учащихся под
руководст вом учит еля). На продвинут ых эт апах целесообразно обращат ь внимание учащихся
на инт ересные ф ормулировки, ст илист ические особенност и т екст а песни;
4) выполнение заданий и упражнений к песне, способст вующих лучшему усвоению нового
мат ериала;
5) чт ение т екст а песни с правильной инт онацией;
6) разучивание песни в процессе ее совмест ного исполнения.
На начальном эт апе песни используют ся для развит ия
и граммат ических навыков. Можно порекомендоват ь следующие песни:

лексических,

ф онет ических

1) Head, shoulder, knees and toes (Песенка-зарядка на английском языке, с помощью кот орой
можно выучит ь названия разных част ей т ела)
2) Old MacDonald had a f arm
3) Jingle bells
4) We Wish You A Merry Christmas
5) Humpty Dumpty
6) Old King Cole
7) T he Old Woman in a Shoe
На среднем и ст аршем эт апе песни могут быт ь использованы для развит ия умений аудирования
и говорения. Для эт ого эт апа можно порекомендоват ь следующие песни:
1) John Lennon- Imagine
2) Sting -Shape of my heart
3) Bon Jovi- Always
4) OneRepublic — Apologize
5) Pharrell Williams- Happy
6) Adele — «One And Only»
7) Beyonce — «Halo»
8) Cher — «Strong Enough»
Грамот ное использование песни или музыки на уроках иност ранного языка, на любом его эт апе,
помогает учащимся не т олько повысит ь качест во изучаемого языка, но и расширит ь кругозор, развит ь
т ворческий пот енциал.
Лит ерат ура

6
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1. T om Miller, T im Robinson, Frank Smolinski Журнал «Forum» / Vol.35 No.3 July 1997 — 64 c.
2. [Элект ронный ресурс].- Режим дост упа : https://урок.рф
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Дебаты как средство обучения иноязычной диалогической речи
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Развит ие диалогической речи на изучаемом иност ранным языке являет ся акт уальной проблемой
в современной педагогической науке, поскольку довольно част о педагоги ст алкивают ся с сит уацией,
когда у учеников снижает ся инт ерес к изучению иност ранного языка. И в эт ом случае очень важно
мот ивироват ь ученика, ведь диалогическая речь всегда мот ивирована. Опираясь на результ ат ы
многих успешных занят ий, можно ут верждат ь, чт о один из эф ф ект ивных средст в создания мот ива
к иноязычному общению и диалогической речи — нест андарт ные мет оды обучения. К ним можно
от нест и дебат ы, деловые игры, ролевые игры, прием инсценировки, дискуссии и т .д.
Дебат ы — эт о игровая т ехнология, разработ анная Карлом Поппером, предст авляющая собой
полемический диалог, проходящий по определенному регламент у, цель кот орого — убеждение
т рет ьей ст ороны: судей или аудит ории. Дебат ы имеют свои принципы и правила. Они позволяют
развиват ь как коммуникат ивные умения учащихся, т ак и умения грамот но вест и полемику, от ст аиват ь
свою позицию на основе знаний и логических рассуждений. Кроме т ого, дебат ы развивают
у участ ников мышление, включая умения сопост авлят ь, сравниват ь, самост оят ельно находит ь
и анализироват ь инф ормацию из различных ист очников.
Задача дебат ов — доказат ь выбранную т очку зрения, соблюдая логическую линию выст упления
(т езис, аргумент , ссылка-поддержка), переубедит ь соперника. Обязат ельное условие — коррект ное
поведение, поскольку дебат ы — эт о ст олкновение позиций, а не личност ей соперников [1, c. 38].
Выделяют следующие эт апы проведения дебат ов:
Эт ап 1. Подгот овит ельная част ь
Данный эт ап предст авлен двумя-т ремя уроками, на кот орых осущест вляет ся работ а с т екст ами
для чт ения, аудирования, письма, а т акже выполняют ся языковые и речевые упражнения
репродукт ивного характ ера. Также выполняют ся продукт ивные речевые упражнения с целью
уст ановления причинно-следст венных связей, поиска доказат ельст в и высказывания своей т очки
зрения.
В качест ве домашнего задания ученикам необходимо найт и доказат ельст ва, иллюст рат ивные
ссылки-поддержки. Для эт ого учащиеся могут воспользоват ься прессой, СМИ, ст ат ист икой,
энциклопедическими ст ат ьями, инт ернет ом и другими ист очниками. Ученикам ст оит посовет оват ь
выписат ь «крылат ые выражения», цит ат ы и изречения, пословицы, словом все т о, чт о поможет
украсит ь речь выст упающего.
Эт ап 2. Проведение игры.
Первой выст упает ут верждающая команда. Спикер У1 начинает свое выст упление с оглашения
т емы, приводит т езис, аргумент , поддерживающий данный т езис, и украшает речь ссылкамиподдержками, кот орые иллюст рируют его доказат ельст ва. Время выст упления 2 минут ы. По ист ечении
времени судьи прерывают спикера. За каждый проиллюст рированный аргумент они начисляют 2 балла.
Следующим выст упает спикер команды от рицания — О1. Ему даёт ся 2 минут ы, на прот яжении
кот орых он должен парироват ь и крит иковат ь реплики команды ут верждения. За каждое удачное
парирование судьи начисляют 1 балл. Возможен вариант , когда команда от рицания выст упает
по т ой же схеме, чт о и команда ут верждения.
8
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Зат ем происходит смена очередност и выст упления команд. Команда ут верждения крит икует ,
а команда от рицания приводит свои т езисы и аргумент ы. Общее время для оглашения позиций — 10.
После чего каждая команда на прот яжении 5 минут обсуждает выст упление оппонент а, пыт аясь
выявит ь слабые мест а, и гот овит свои вопросы, т ребующие разъяснения или доказат ельст в.
После чего на прот яжении 5 минут спикер каждой команды (У2 и О2) «ат акует » вопросами
оппонент а. Оппонент «защищающейся» команды должен аргумент ированно и доказат ельно от вет ит ь
на заданные вопросы. Каждый заданный объект ивный вопрос и доказат ельный от вет судьи
оценивает в один балл. Задают вопросы и от вечают спикеры У2 и О2.
Заключит ельный эт ап предст авляют спикеры У3 и О3. В т ечение одной минут ы они выст упают
с заключит ельной речью, используя домашние загот овки («крылат ые выражения», цит ат ы, изречения,
аф оризмы, поговорки). В выст уплении они подводят ит ог всему сказанному и еще раз озвучивают
позиции. За выст упление каждому спикеру ст авит ся от одного до т рех баллов.
Команды благодарят друг друга и ждут решения судей.
Эт ап 3. Завершение игры.
На прот яжении всей игры судьи ведут подробный прот окол, в кот ором они ф иксируют все
выст упления, делают помет ки. Т ем самым они исключают повт оряемост ь в аргумент ах и от вет ах.
В своём выст уплении судьи подводят ит оги, оценивая полнот у аргумент ации, качест во
парирования, количест во и глубину вопросов, а т акже дейст венност ь выст упления спикеров.
Учит ывает ся содержат ельност ь и манера подачи. Споры с решением судей не допускают ся.
Таким образом, дебат ы — эт о коллект ивный проект , в кот ором должен реализовыват ься
принцип максимального вовлечения всех ст удент ов; всем участ никам должны быт ь предост авлены
одинаковые условия для высказываний; ит оги должны быт ь подведены, победит ели должны быт ь
определены; уровень владения иност ранным языком не являет ся единст венным крит ерием
подведения ит огов дебат ов. Кроме т ого, данная т ехнология и ее элемент ы способны мот ивироват ь
обучающихся к изучению английского языка и применению его в коммуникат ивных сит уация, чт о
являет ся сегодня одной из основных целей обучения иност ранному языку.
Лит ерат ура
1. Никулица, И.Н. Использование т ехнологии «дебат ы» на уроках английского языка / И.Н. Никулица
// Иност ранные языки в школе. — 2012. — № 7. — С. 38-41
2. Бендецкая, М.Е. Дебат ы как диалог / М.Е. Бендецкая // Замежная мовы у РБ. — 2003. — № 1. — С.
24-29
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Развитие творческого мышления у младших школьников в
условиях дополнительного образования
Искиндирова Г.Б.
Педагог-организат ор
КГУ «Городской дет ско-юношеский цент р внешкольной работ ы»
г. Пет ропавлоск

В современном мире, новые социально-экономические условия жизни вызывают необходимост ь
т еорет ических исследований по определению условий, содержания и мет одов работ ы с дет ьми
в сист еме дополнит ельного образования. Особую акт уальност ь приобрела проблема развит ия
т ворческого мышления у младших школьников в условиях дополнит ельного образования [1, С.147].
Возможност и дополнит ельного образования и важност ь создания дружест венной среды для
т ворческого мышления школьников исследовали в своих работ ах А.Г. Асмолов, Л.Н. Буйлова, В.П.
Голованов, В.А. Горский, и др.
Под развит ием т ворческого мышления понимает ся "сложная динамическая сист ема количест венных
и качест венных изменений, кот орые происходят в инт еллект уальной деят ельност и человека
с возраст ом и обогащением жизненного опыт а"[3, С.208].
Учреждение дополнит ельного образования дет ей обладает уникальными возможност ями
в плане социально-педагогической деят ельност и, развит ия и воспит ания многогранной личност и,
удовлет ворения её пот ребност ей, инт ересов, ст ремления к т ворчест ву, являет ся важным ф акт ором
ф ормирования личност и ребёнка, его возможност и раскрыт ь, реализоват ь свой т ворческий
пот енциал.
Деят ельност ь учреждения дополнит ельного образования, с позиции развит ия т ворческого
мышления учащихся предполагает [4, С. 24]:
— Разработ ку, коррект ировку реализуемых в образоват ельном учреждении образоват ельных
программ, способст вующих развит ию у учащихся способност ей, обеспечивающих в будущем
возможност ь не от ст ават ь от ускоряющегося научно-т ехнического прогресса,
— т ворчески подходит ь к решению акт уальных проф ессиональных и жизненных проблем.
Дополнит ельное образование являет ся средст вом мот ивации развит ия личност и к познанию
и т ворчест ву через широкое разнообразие видов деят ельност и.
Таким образом, развит ие т ворческого мышления младших школьников в условиях
дополнит ельного образования, являет ся не т олько педагогической, но и широкой социальной
проблемой, практ ическое решение кот орой позволит во многом снизит ь влияние негат ивных
ф акт оров воспит ания.
Список лит ерат уры:
1. Березина В.А. Дополнит ельное образование дет ей как средст во их т ворческого развит ия: Дис.,
канд. пед. наук. — Москва, 2002. — С. 147
2. Калмыкова, З. И. Проблемы диагност ики умст венного развит ия учащихся/ Калмыкова З.И.
— Москва, 1975. — С.208
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Информационно-коммуникационные технологии как средство
повышения мотивации школьников

Верещагина Елена Ивановна

«Научит ь человека жит ь
в инф ормационном мире
— важнейшая задача
современной школы».
С.Семенов

В концепции модернизации Казахст анского образования сказано, чт о главная задача
образоват ельной полит ики — обеспечение современного качест ва образования на основе
сохранения его ф ундамент альност и и соот вет ст вия акт уальным и перспект ивным пот ребност ям
личност и, общест ва и государст ва .Вопрос о качест ве образования, кот орое дает школа, был
акт уальным во все времена. Повышение качест ва образования в наши дни невозможно без
применения новых инф ормационных т ехнологий. Для начальной школы эт о означает смену
приорит ет ов в расст ановке целей образования: одним из результ ат ов обучения и воспит ания
в школе первой ст упени должна ст ат ь гот овност ь дет ей к овладению современными компьют ерными
т ехнологиями и способност ь акт уализироват ь полученную с их помощью инф ормацию для
Евразийский научный журнал
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дальнейшего самообразования. Применение ИКТ на уроках являет ся эф ф ект ивным ф акт ором для
развит ия мот ивации учащихся. В большинст ве случаев дет ям очень нравит ся работ ат ь
в компьют ерном классе или с инт еракт ивной доской, т ак как уроки проходят в неф ормальной
обст ановке, дет ям предост авлена большая свобода дейст вий, и некот орые из них могут «блеснут ь»
своими познаниями в сф ере т ехнологий. Ребят а акт ивно используют ресурсы Инт ернет а на уроках
и во внеурочное время. Инт ернет можно использоват ь и как средст во общения, и как средст во
обучения, и как средст во развлечения, а т акже и как средст во получения инф ормации. Применение
ИКТ способст вует осознанному усвоению знаний учащимися. Использование ИКТ в начальной школе
позволяет :
— повысит ь положит ельную мот ивацию обучения, акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь
учащихся.
— использование ИКТ позволяет проводит ь уроки на высоком эст ет ическом и эмоциональном
уровне; обеспечивает наглядност ь, привлечение большого количест ва дидакт ического мат ериала.
— увеличит ь объем выполняемой работ ы на уроке в 1,5–2 раза; обеспечит ь высокую ст епень
диф ф еренциации обучения (почт и индивидуализация).
— расширит ь возможност ь самост оят ельной деят ельност и; ф ормироват ь навыки исследоват ельской
деят ельност и.
— обеспечивает ся дост уп к различным справочным сист емам, элект ронным библиот екам, другим
инф ормационным ресурсам.Наша школа оснащена необходимым оборудованием: МИМИО,
авт омат изированное рабочее мест о учит еля, мульт имедиа оборудование, мобильный класс Wi- Fi,
принт еры.Мульт имедийные т ехнологии предст авляют широкий набор средст в и мет одов для
выполнения пост авленной задачи. Мульт имедийные презент ации используют ся на уроке для т ого,
чт обы учит ель или ученик смог на большом экране или монит оре наглядно продемонст рироват ь
дополнит ельные мат ериалы к своему сообщению: видеозапись, снимки, черт ежи, диаграммы, граф ики
и др. Эт и мат ериалы могут т акже быт ь подкреплены соот вет ст вующими звукозаписями, поэт ому,
мы можем говорит ь о нашей школе, как о школе, работ ающей в ИКТ -насыщенной среде.
Каждый учащийся в ходе образоват ельного процесса в соот вет ст вии с коммуникат ивными
и образоват ельными задачами учебного предмет а, обозначенными в т екст е Ст андарт а и Основной
общеобразоват ельной программы должен имет ь дост уп к современному персональному компьют еру,
с выходом в инт ернет и школьную инф ормационную среду, обеспечивающему возможност ь записи
и т рансляции по сет и видеоизображения и звука, оснащенному вст роенной или внешне подключаемой
веб-камерой, шумопоглащающими наушниками, микроф оном. Новые инф ормационные т ехнологии
обучения окажут ся бесполезными в начальной школе, если учит ель не будет обладат ь дост ат очным
уровнем специальной инф ормационной компет ент ност и, т.е. компет ент ност и в сф ере использования
компьют ерных т ехнологий в образоват ельном процессе, если окажет ся неспособным осущест влят ь
поиск и от бор качест венных программных продукт ов и грамот но применят ь их для решения
конкрет ных дидакт ических задач .Для наиболее эф ф ект ивного использования ИКТ ресурсов
у учит еля возникает необходимост ь сист емат изироват ь их в инф ормационном прост ранст ве,
кот орое предст авляет собой свободную сист ему управления обучением, ориент ированную прежде
всего на организацию взаимодейст вия между преподават елем и учениками. Используя прост ранст во,
преподават ель может создават ь курсы, наполняя их содержимым в виде т екст ов, вспомогат ельных
ф айлов, презент аций, опросников и т.п. Для его использования дост ат очно имет ь любой webбраузер, чт о делает использование эт ой учебной среды удобной как для преподават еля, т ак и для
обучаемых. По результ ат ам выполнения учениками заданий, преподават ель может выст авлят ь оценки
и дават ь коммент арии. Таким образом, инф ормационное прост ранст во являет ся и цент ром создания
учебного мат ериала и обеспечения инт еракт ивного взаимодейст вия между участ никами учебного
процесса. Мы разрабат ываем свое инф ормационное прост ранст во. Работ а в прост ранст ве
ф ормирует у учащихся необходимые навыки компьют ерной грамот ност и: работ а с граф ическим,
т екст овым редакт ором, запись видео аудио ф айлов.ИКТ- т ехнологиии позволяют организоват ь
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различные ф ормы работ ы: групповую, парную, индивидуальную. Работ ая в ИКТ среде, учит ель имеет
возможност ь создават ь условия, позволяющие каждому ученику развиват ься в соот вет ст вии
со своей образоват ельной т раект орией. Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии помогают
организоват ь самоконт роль знаний учащимися в работ е с т ест ами, предост авляют им возможност ь
сист емат изироват ь знания, повт орят ь, закреплят ь изученный мат ериал, решат ь инт еракт ивные
упражнения, развиват ь образное мышление, памят ь. Работ а, осущест вляемая в группе, т ребует
овладения особыми навыками коллект ивной работ ы, межличност ного общения. Создание
мульт имедийного проект а — эт о мощный инст румент , позволяющий ф ормироват ь у дет ей
необходимые знания и познават ельные приемы, в т акже развиват ь мот ивацию учебной и внеурочной
деят ельност и. Инф ормационное прост ранст во позволяет обеспечит ь дист анционное обучение
школьников. Важно от мет ит ь ИКТ должно выполнят ь определенную образоват ельную ф ункцию,
помочь ребенку разобрат ься в пот оке инф ормации, воспринят ь ее, запомнит ь, а ни в коем случае
не подорват ь здоровье. ИКТ должны выст упат ь как вспомогат ельный элемент учебного процесса,
а не основной. Учит елю, кот орый использует на своих уроках новые инф ормационные т ехнологии
необходимо учит ыват ь т ребования современного санит арного законодат ельст ва. Для занят ий
с дет ьми допуст имо использоват ь лишь т акую компьют ерную т ехнику, кот орая имеет санит арноэпидемиологическое заключение о безопасност и для здоровья дет ей. Важным показат елем
эф ф ект ивност и урока с использованием ИКТ являет ся режим учебных занят ий. Для дет ей 6 лет
норма работ ы с компьют ером не должна превышат ь 10 минут , а для дет ей 7–10 лет — 15 минут.
Количест во уроков с применением ИКТ — не более 3–4 уроков в неделю.Учит ывая психологические
особенност и младшего школьника работ а с использованием ИКТ должна быт ь чет ко продуманной
и дозированной. Вывод. Таким образом, современные педагогические т ехнологии в сочет ании
с современными инф ормационными т ехнологиями могут сущест венно повысит ь эф ф ект ивност ь
образоват ельного процесса, решит ь ст оящие перед образоват ельным учреждением задачи
воспит ания всест оронне развит ой, т ворчески свободной личност и.
Инф ормационные ист очники:
• www.ict.edu.ru
Инф ормационно-коммуникационные
т ехнологии в образовании
•
http://www.ido.tsu.ru/prog_nf pk2.php?prog=iktcomp_baseped&page=comp
т ехнологии

Инф ормационные

в деят ельност и учит еля-предмет ника.
• www.ito.su Мат ериалы XVI Международной конф еренции «Инф ормационные т ехнологии
в образовании» (ИТ О-2006).
• www.ict.edu.ru Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в образовании.
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Motivating speaking activities for lower levels in primary schools
KAYUMOVA SHAKHNOZ A KOBILJONOVNA
T erSU, UZ BEKIST AN
MADIYEVA GAVHAR ABDULAZ IMOVNA
JIZ Z AKH, UZ BEKIST AN

Although the need to learn f oreign languages is older than human history itself , the origins of modern
language education are in the study and teaching of Latin in the 17th century. Innovation in f oreign language
teaching began in the 19th century and became very rapid in the 20th century. It led to a number of dif f erent
and sometimes conf licting methods, each trying to be a major improvement over the previous
or contemporary methods. The earliest applied linguists included Jean Manesca, Heinrich Gottf ried
Ollendorf f , Henry Sweet, Otto Jespersen and Harold Palmer. They worked on setting language teaching
principles and approaches based on linguistic and psychological theories, but they lef t many of the specif ic
practical details f or others to devise.
Bef ore designing teaching speaking activities, it was vitally necessary to analyze the dif f erent
dimensions that shape the teaching of English in primary schools. First of all, it was necessary to review the
literature on the topic in order to check the main theories about the teaching of English as a f oreign
language and teaching speaking specif ically. Secondly, the public curriculum established by the Mineduc gives
methodological orientations f or all primary schools so a work of analysis of this base was also made.
In order to develop an ef f icient pedagogical proposal it was necessary to identif y the most meaningf ul
def iciencies that teachers present or f ace in the classrooms when teaching the English language.
We acknowledge the dif f erentand vast variety of teaching realities inprimary schools, as well as a great
variety of weak points thatthese teachers have to deal with everyday.
So language learning involves learning sequences of words f or improving speaking skill as well
as sequences within words, by having word-combinations of language in long-term memory, language
reception and language productions are mode more ef f ective. As learners become f amiliar with chunks (word
combinations) phases, they will also be exposed to the stress and intonation used to produce these chunks.
T heref ore, if learners learn speaking f luently in English even they are in primary school it will be better.
Most books on language teaching list the various methods that have been used in the past, of ten
ending with the author’s new method. These new methods are usually presented as coming only f rom the
author’s mind, as the authors generally give no credence to what was done bef ore and do not explain how
it relates to the new method. For example, descriptive linguists seem to claim unhesitatingly that there were
no scientif ically based language teaching methods bef ore their work (which led to the audio-lingual method
developed). However, there is signif icant evidence to the contrary.
T eaching at primary level can cause many teachers, particularly those who have trained to teach adults,
a variety of problems and generate a range of worries.
Unf ortunately, it is common f or teachers to be asked by their institution to teach young learners even
though they don’t have specif ic training. Those f irst lessons with the class, which are quite probably
in a dif f erent institution to your regular work, can seem daunting. In this work we’ve analyzed some advice
on how to deal with starting work with primary level students and we’ve given ten top classroom management
tips.
We have concluded, teaching students speaking skills can encompass strategies that use the dif f erent
types of speaking and vocabulary instruction in creating word context, content, meaning and application that
will prove benef icial and powerf ul as the student grows to understand the importance and application
of words.
14
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As we have come to the conclusion, pupils of primary schools must be taught by ef f ective ways
of teaching speaking:
· T eacher should be f riendly
· T eacher should give explanations and instructions clearly
· T eacher should be an actor or actress
· T eacher should be as a parent
· T eacher should be attractive by his or her teaching methods
· T eacher should f eel self -conf idence
· T eacher should be intelligent
USED LIT ERAT URE
1. Жалолов Ж.Ж. Чет т или ўқит иш мет одикаси . — Т ., 1996.
2. Kayi H. T eaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language., 2006.
3. Newton R. T aylor N. Star Players. T eacher’s Book 1. Mexico D.F.: Richmond Publishing, 2007.
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Поисково-исследовательская работа студентов по английскому
языку на факультативных занятиях
Лозовская Т ат ьяна Вит альевна
ст арший преподават ель
каф едры английского языка
ГГУ имени Ф. Скорины
Г. Гомель, Республика Беларусь

Вопрос организации самост оят ельной работ ы имеет акт уальное значение для высшей школы.
Именно в процессе эт ого вида деят ельност и у ст удент а акт ивизируют ся его т ворческие
возможност и, развивают ся мышление, умение конт роля, самоанализ, чт о ф ормируют личност ь
будущего специалист а.
Проблема научно-мет одической и учебной организации самост оят ельной работ ы приобрет ает
особый смысл при обучении иност ранному языку. Самост оят ельная работ а являет ся здесь
органическим продолжением аудит орной работ ы; она позволяет сделат ь процесс ф ормирования
иноязычной коммуникат ивной компет енции непрерывным.
Необходимо

от мет ит ь,

чт о

в

вузе

ст удент ы

не

т олько

приобрет ают

знания

по соот вет ст вующим дисциплинам, но и развивают умения самост оят ельно проводит ь научноисследоват ельскую работ у. При выполнении курсовых и дипломных проект ов у ст удент ов нередко
возникает пот ребност ь обращения к англоязычным научным мат ериалам. Данный ф акт определяет
приорит ет ное значение организации научно-исследоват ельской деят ельност и как вида
самост оят ельной работ ы ст удент ов над иност ранным языком. Поэт ому наряду с расширением
и углублением знаний по предмет у и развит ием всех видов речевой деят ельност и, одной из главных
целей обучения иност ранному языку ст ановит ся поддержание и совершенст вование иноязычных
навыков чит ат ь и находит ь т ребующуюся инф ормацию из иност ранных ист очников [1, с. 145].
Поисково-исследоват ельская самост оят ельная работ а ст удент ов по иност ранному языку — эт о
не прост о самост оят ельност ь ст удент ов в поиске и от боре научного мат ериала из иноязычных
ист очников, а организованная сист ема обучения под руководст вом преподават еля. Опыт показывает ,
чт о первокурсники не подгот овлены к ней, у них от сут ст вуют необходимые знания. В связи с эт им
поисково-исследоват ельская работ а ст удент ов-первокурсников всегда будет носит ь условный
характ ер. На практ ике эт от эт ап обучения лишь подгот авливает ст удент ов к последующей поисковоисследоват ельской деят ельност и. На первом курсе одним из необходимых условий рациональной
организации

самост оят ельной

работ ы

являет ся

широкое

использование

различных

ф орм

индивидуальной работ ы со ст удент ами с применением специальных ф орм индивидуализированного
подхода к ст удент ам разных кат егорий успеваемост и. На данном эт апе проводят ся консульт ации,
дают ся индивидуальные задания по вводно-коррект ивному курсу. Все задания снабжены различными
видами упражнений, кот орые носят , в основном, т ренировочный характ ер, т.е. продолжает ся работ а
над усвоением языкового мат ериала, полученного на занят иях.
Одна из основных проблем сост оит в т ом, чт о в большинст ве высших учебных заведениях
Беларуси обучение иност ранному языку на неязыковых ф акульт ет ах осущест вляет ся, в основном,
т олько на первом курсе. Далее, как показывает практ ика, большая част ь ст удент ов перест ает
практ иковат ься в английском языке по окончанию основного курса обучения и, как результ ат ,
ут рачивают ранее выработ анные языковые и речевые навыки и умения. В ит оге, пост упив
в магист рат уру или аспирант уру, где изучение иност ранного языка проводит ся на более высоком
языковом и проф ессиональном уровне, учащиеся испыт ывают немалые сложност и, поскольку
владение иност ранным языком ст ановит ся необходимым не т олько для сдачи экзаменов, но и для
ознакомления и дет ального изучения иност ранной лит ерат уры по конкрет ному объект у научного
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исследования, чт о необходимо для написания научной работ ы, а т акже для успешных выст уплений
на международных конф еренциях молодых специалист ов, целью кот орых являет ся получение
и обмен инф ормацией, необходимой для дальнейшей научной деят ельност и [2].
В идеале данную сит уацию можно исправит ь пут ем внедрения на неязыковых ф акульт ет ах
непрерывного курса обучения иност ранным языкам, а именно 4 года. Преподават елями Гомельского
государст венного университ ет а имени Ф. Скорины осущест вляет ся пост оянная работ а над
реализацией данного плана. В наст оящее время, начиная со вт орого курса, удалось организоват ь
ф акульт ат ивные курсы английского языка, на кот орых ст удент ы имеют возможност ь продолжат ь
совершенст воват ь свои знания, а преподават ели, в свою очередь, уделят ь больше внимания
развит ию поисково-исследоват ельской самост оят ельной деят ельност и обучающихся.
Так,

на

вт ором

курсе

наряду

с

выполнением

многочисленных

заданий

с

целью

совершенст вования навыков говорения, большое значение т акже приобрет ает работ а над т екст ом.
Текст являет ся ист очником инф ормации по какой-либо т еме и носит проф ессиональную или научную
направленност ь, поэт ому необходимо обучат ь ст удент ов способам добывания содержащейся
в т екст е инф ормации. Работ а с т екст ом должна носит ь научно-исследоват ельский характ ер. Для
эт ого необходима сист ема упражнений, направленных на обучение ст удент ов получению и передаче
инф ормации. Упражнения должны быт ь дот екст овыми, кот орые ст авят
своей целью
сконцент рироват ь внимание на важных момент ах в изложенном и выработ ат ь умение и навыки крат ко
изложит ь прочит анное, а т акже послет екст овыми, кот орые носят т ворческий характ ер и направлены
на выработ ку умений и навыков излагат ь свои мысли о прочит анном.
На т рет ьем курсе ст удент ы подгот овлены к самост оят ельной поисково-исследоват ельской
работ е по иност ранному языку. Им предлагает ся т акой вид работ ы, как перевод ст ат ьи из английской
периодики по проф ессиональным и научным т емам, а т акже перевод ст ат ей, связанных с курсовыми
и дипломными работ ами, для дальнейшего использования в них полученной инф ормации. Такой вид
работ ы т ребует большей ст епени подгот овленност и и самост оят ельност и, чем работ а над т ехникой
чт ения, заучивания.
Таким образом, т ребования для ст удент ов неязыковых ф акульт ет ов должны имет ь объект ами
конт роля не т олько умения говорит ь на иност ранном языке на общегуманит арные
и проф ессиональные т емы, понимат ь иност ранную речь на слух, излагат ь свои мысли письменно,
но и чит ат ь, и понимат ь иноязычный т екст по общегуманит арной и проф ессиональной проблемат ике,
а т акже умет ь извлекат ь из него необходимую инф ормацию для последующего ее использования
в своей научной работ е.
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Особенности управления развитием трудового потенциала
сельской школы
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся различные подходы к понят ию «т рудовой пот енциал».
Раскрывают ся компонент ы т рудового пот енциала. Обосновывает ся роль и мест о т рудового
пот енциала в процессе управления сельской школы. В заключении обобщены основные выводы
по ст ат ье.
Ключевые слова: т рудовой пот енциал, компонент ы т рудового пот енциала, количест венная
оценка, качест венная оценка.
Abstract: the article discusses dif f erent approaches to the concept of «labor potential», reveals the
components of labor potential, substantiates role und place of labor potential in the process control rural
schools. In conclusion summarized key insights on article.
Keywords: labor potential, components

of

labor potential, quantitative assessment, quality

assessment.
Российская сельская школа являет ся важным звеном в пост роении большой цепи развит ия
экономики и общест ва в целом. В условиях развит ия рыночных от ношений важная роль от водит ся
т рудовому подраст ающему поколению. И от т ого какой будет школа на селе зависит не т олько
уровень образования будущих выпускников, но и развит ие экономики и производст ва в целом. Для
эт ого школа должна обладат ь определенными ресурсами. Пот енциальные возможност и человека
выходят на передний план.
С 90-х годов прошлого века распрост раняет ся т акое понят ие, как «т рудовой пот енциал»
и широко использует ся в т аких науках, как экономика, ст ат ист ика, социология, ф илософ ия,
демограф ия.
Н.И. Шат алова дает определение т рудового пот енциала как меру наличных ресурсов
и возможност ей, непрерывно ф ормируемых в процессе всей жизни личност и, реализуемых в т рудовом
поведении и определяющих его реальную плодот ворност ь [5, с. 7]. Далее авт ор выделяет т акие
компонент ы т рудового пот енциала, как психоф изические, ценност но-ориент ационные, нормат ивноролевые, адапт ационные, ст ат усные [5, с. 16].
Применит ельно к условиям рыночной экономики Б.М. Генкин [2, 48] рассмат ривает сначала пят ь
основных компонент ов т рудового пот енциала: здоровье, нравст венност ь, т ворческий пот енциал,
образование и проф ессионализм. В последующей работ е [1, с.53] авт ор углубляет понят ие т рудового
пот енциала и добавляет следующие компонент ы: умение работ ат ь в коллект иве, акт ивност ь,
организованност ь, ассерт ивност ь и добавляет ресурсы рабочего времени. При эт ом
он подчеркивает : все ф ормы коллект ивного хозяйст ва могут быт ь эф ф ект ивными т олько при
высоком уровне нравст венност и работ ающих, и особенно руководит елей [3, с.48]. Тем самым роль
нравст венност и, как важнейшего ресурса, выходит на первый план. В условиях современных
т ребований к
определяет ся,

образоват ельной
прежде
всего,

деят ельност и, развит ие сист емы образования в целом
т ворческим
пот енциалом,
акт ивност ью,
образованием

и проф ессионализмом.
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Таким образом, если рассмат риват ь компонент ы т рудового

пот енциала в зависимост и

от их значимост и, т о применит ельно к школе, на первое мест о выходит проф ессионализм. Ибо
объект исследования не личност ь, а т рудовой пот енциал.
В.А. Спивак к элемент ам т рудового пот енциала от носит [3, с.114]:
—

проф ессиональные

знания,

умения

и

навыки,

обусловливающие

проф ессиональную

компет ент ност ь (проф ессионально-квалиф икационный пот енциал);
— работ оспособност ь ф изическое и душевное здоровье (психоф изический пот енциал);
— инт еллект уальные, познават ельные способност и (т ворческий, креат ивный, когнит ивный
пот енциал);
— способност ь к сот рудничест ву, работ е в условиях коллект ивной организации т руда
и взаимодейст вию с другими членами группы (коммуникат ивный пот енциал);
— ценност но-мот ивационная сф ера, направленност ь, идеалы, мот ивы, мировоззрение, ст епень
моральной чист от ы целей и выбираемых способов их дост ижения (идейно-мировоззренческий,
нравст венно-мот ивационный пот енциал);
— лидерский пот енциал — способност ь увлечь за собой людей, влият ь на них;
— пот енциал развит ия — от носит ся ко всем элемент ам пот енциала, приводит к изменению
количест ва и весомост и одного или нескольких из них и служит основой развит ия работ ника
и повышения его ценност и для организации. По мнению авт ора нельзя рассмат риват ь данный
элемент от дельно. Если рассмат риват ь элемент ы т рудового пот енциала и возможност и их развит ия,
т о необходимо говорит ь и о пот енциале развит ия;
— админист рат ивный пот енциал, позволяющий акт ивно взаимодейст воват ь не т олько внут ри
группы и организации (коммуникат ивный пот енциал), но и с внешней средой. Эт о деловые
и личност ные связи и конт акт ы, расширяющие инф ормационное поле и возможност и задейст вования
ресурсов для дост ижения целей.
Развит ие и ф ункционирование школы напрямую зависят от т ого насколько она укомплект ована
человеческими ресурсами, способен ли коллект ив работ ат ь эф ф ект ивно и в соот вет ст вии
со ст рат егией развит ия. Трудовые ресурсы школы, как правило, сост авляют админист рат ивный,
педагогический, учебно-вспомогат ельный, младший обслуживающий персонал. Анализ ф акт ического
сост ава работ ающих, особенност ей персонала, наличия у работ ников проф ессионально важных
качест в и характ ерист ик позволяет получит ь инф ормацию для создания опт имальных условий для
развит ия.
Оценка кадрового пот енциала позволяет решит ь следующие задачи [4, с. 488]:
— оценит ь обеспеченност ь организации необходимым персоналом по численност и, сост аву,
ст рукт уре и уровню квалиф икации;
— исследоват ь соот вет ст вие проф ессионально-квалиф икационного
т ребованиям сф еры деят ельност и организации;

уровня

работ ников

— проанализироват ь движение кадров и его влияние на эф ф ект ивност ь ф ункционирования
организации, динамику выпуска продукции или оказания услуг, а т акже выяснит ь основные причины
движения персонала;
— исследоват ь использование рабочего
непроизводст венных зат рат рабочего времени;

времени

и

выявление

резервов

сокращения

— выявит ь уровень выполнения норм т руда по ст рукт урным подразделениям организации;
— изучит ь социальные показат ели и аспект ы т рудовой деят ельност и (мот ивация т руда,
проф ессионально-квалиф икационный рост , семейное положение, обеспеченност ь жильем).
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Т аким образом, при анализе т рудового пот енциала школы можно выделит ь два направления:
— анализ численност и и кадрового сост ава;
— анализ т рудовых показат елей.
В условиях сельской школы при наличии главных целей и основных направлений ф ормирования
т рудового пот енциала сущест вует много объект ивных препят ст вий в способах их дост ижения.
Например:
— проблема мот ивирования т руда, кот орая являет ся одной из самых ост рых проблем.
К основным причинам, по кот орым педагоги от казывают ся работ ат ь в сельской школе, от носят ся
низкий уровень заработ ной плат ы и от сут ст вие жилья. Нехват ка кадров приводит к т ому, чт о учит ель
вынужден работ ат ь на 1,5 и выше ст авки, чт о сущест венно сказывает ся на качест ве
образоват ельного процесса. Низкая заработ ная плат а учебно-вспомогат ельного и младшего
обслуживающего персонала приводит к кадровому голоду, а следст вием эт ого являет ся увеличение
заболеваемост и, снижение качест ва выполняемых работ .
Развит ие

т рудового

пот енциала

сельской

школы

напрямую

зависит

и

от

создания

внут ришкольной сист емы повышения квалиф икации для обеспечения непрерывного повышения
уровня проф ессионального маст ерст ва педагогов. В результ ат е чего создают ся, передают ся
и используют ся знания в качест ве ресурса организации. Важная роль здесь от водит ся управлению
и
мот ивированию,
прежде
всего
квалиф ицированных
работ ников,
кот орые
создают
и распрост раняют знания;
В связи с т ем, чт о т рудовой пот енциал сельской школы включает в себя разные по возраст у
группы работ ников, каждый из кот орых, обладает разными пот енциальными возможност ями и эт о
в основном зависит от ст ажа работ ы по специальност и и уровня квалиф икации, т рудовой пот енциал
рассмат риват ь, как пост оянную величину нельзя. Поэт ому главной задачей ст ановит ся не т олько его
ф ормирование и обеспечение эф ф ект ивност и, но и его развит ие. За счет воздейст вия
на соот вет ст вующие ист очники и ф акт оры т рудового пот енциала, его квалиф икационную
и личност ную сост авляющие, приобрет ают ся его новая сила и способност и. Выносливост ь,
проф ессионализм, инт еллект , способност и, от ношение к т руду, социализация, особенност и личност и
являют ся важной сост авляющей для развит ия т рудового пот енциала школы.
Таким образом, понят ие «т рудовой пот енциал» (используемый исключит ельно в российской
экономической науке) предст авляет ся, как совокупност ь его сост авляющих, а т акже ф акт оров,
влияющих на его ф ормирование и развит ие. А в условиях модернизации образования, следует
принимат ь во внимание т от ф акт , чт о для поддержания высокой конкурент оспособност и сельской
школы, необходим более глубокий, научный анализ базы т рудового пот енциала, поиск и создание
опт имальных условия для его развит ия.
Список лит ерат уры
1. Генкин Б.М. Экономика и социология т руда. М., 2001, 412 с.
2. Основы управления персоналом/под ред. Генкина. М.: Высшая школа, 2008, 290 с.
3. Спивак В.А. Управление персоналом для менеджеров: учеб. Пособие. М., 2007. 624с.
4. Самыгин, С.И. Управление персоналом / под ред. С.И. Самыгина — Серия «Учебники, учебные
пособия». — Рост ов н/Д : ФЕНИКС, 2001. — 512 с.
5. Шат алова Н.И. Т рудовой пот енциал работ ника. М., 2003.
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Конструирование технологической карты уроков русского языка
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и"

Технологическая карт а урока —
взаимодейст вия учит еля и обучающихся.

современная

ф орма

планирования

педагогического

Технологическая карт а урока — обобщенно-граф ическое выражение сценария урока, основа его
проект ирования, средст во предст авления индивидуальных мет одов работ ы. Проект урока — эт о
предст авленный учит елем план проведения урока с возможной коррект ировкой (заложенной
изначально вариат ивност ью урока.)
В ст рукт уре т ехнологической карт ы выделяют следующие
ст рукт урные блоки:
— блок целеполагания (т о, чт о необходимо сделат ь, воплот ит ь), кот орый включает указание
т емы урока, его цели(ей), планируемых результ ат ов;
— инст румент альный блок (какими средст вами эт о дост ижимо), кот орый содержит указания
на задачи урока, т ип урока, его эт апы, УМК, другие ист очники инф ормации, используемые на уроке,
оборудование, дидакт ическое сопровождение и др.;
—

организационно-деят ельност ный

блок

(план

урока,

дет ализированный

до

дейст вий

и операций, предст авленный в т аблице схеме).
Проект ирование урока русского языка в процессе разработ ки его т ехнологической карт ы
Эт от процесс включает в себя:
— определение т емы урока и усваиваемых понят ий;
— осмысление и ф ормулировку целей и результ ат ов урока;
— проект ирование и указание т ехнологии, мет одов, приемов;
— определение т ипа урока и проект ирование его эт апов;
— подробную характ ерист ику т ехнологии обучения на каждом эт апе проект ируемого урока.
При проект ировании урока на основе т ехнологической карт ы учит ель руководст вует ся
следующими т ребованиями к уроку:
— цели урока задают ся с т енденцией передачи ф ункции от учит еля к ученику;
— учит ель сист емат ически обучает дет ей осущест влят ь реф лексивное дейст вие (оцениват ь
свою гот овност ь, обнаруживат ь незнание, находит ь причины зат руднений и т .п.);
— используют ся разнообразные ф ормы, мет оды и приемы обучения, повышающие ст епень
акт ивност и учащихся в учебном процессе;
— учит ель опирает ся на т ехнологию диалога, обучает учащихся ст авит ь вопросы;
— эф ф ект ивно (адекват но цели урока) сочет ает репродукт ивную и проблемную ф ормы
обучения, учит дет ей работ ат ь по правилу и т ворчески;
— на уроке происходит специальное ф ормирование конт рольно-оценочной деят ельност и
у обучающихся;
—

учит ель

ст ремит ся
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и поддерживает его минимальные успехи;
— специально планирует коммуникат ивные задачи урока;
— принимает и поощряет выражаемую учеником собст венную позицию, иное мнение, обучает
коррект ным ф ормам их выражения;
— ст иль, т он от ношений, задаваемый на уроке, создают
сот ворчест ва, психологического комф орт а;

ат мосф еру сот рудничест ва,

— на уроке осущест вляет ся глубокое личност ное воздейст вие «учит ель — ученик» (через
от ношения, совмест ную деят ельност ь и т .д.).
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Организация руководства и контроля научно-исследовательских
работ учащихся
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и"

Главная цель: НИР школьников — поэт апное осущест вление познават ельного процесса пут ем
непосредст венного участ ия в нем ученика. Все эт апы НИР должны осущест влят ься учеником
самост оят ельно. Учит ель в данном случае осущест вляет конт ролирующую и консульт ационную
ф ункции.
Задачи: НИР школьников сводят ся к следующему:
1 . Развитие

самостоятельности

учащегося.

В

основе

НИР

заложен

поиск

знаний,

осущест вляемый непосредст венно учеником. В эт ом случае происходит развит ие самост оят ельност и,
необходимой для правильной социальной адапт ации.
2 . Самореализация личности учащегося. Процесс самореализации обязат елен для любой
личност и. НИР способст вует накоплению опыт а самореализации, в результ ат е кот орого учащийся
сможет более правильно и объект ивно выбрат ь свой «жизненный пут ь» и оценит ь свои способност и.
Самореализация может осущест влят ься ст ихийно в различных направлениях жизни. Однако более
эф ф ект ивно — направит ь эт от процесс в нужное русло. 3. Развитие творческих и коммуникативных
способностей учащегося. НИР напрямую зат рагивает т ворческие способност и человека. Она
развивает образное мышление, памят ь, логику, умение чет ко выражат ь свои мысли уст но или
на бумаге.
Кроме
т ого,
учит ель
должен заинт ересоват ь ученика. Желат ельно, чт обы НИР
сопровождалась заинт ересованност ью со ст ороны как руководит еля (педагога), т ак исполнит еля
(ученика). Практ ика показывает , чт о не всегда ученик проявляет инт ерес к НИР, особенно на первом
эт апе. В эт ом случае первоначально учит ель должен делат ь упор на исполнит ельност ь
и от вет ст венност ь школьника. Однако в ходе НИР все равно необходимо заинт ересоват ь учащегося.
В прот ивном случае результ ат ы будут не т ак высоки, как эт ого можно было бы ожидат ь.
Учит ель

может

использоват ь

несколько

приемов

для

пробуждения

инт ереса

к

НИР

и акт ивизации т ворческой деят ельност и школьника.
Во-первых, можно сделат ь акцент на т ом, чт о участ ие в НИР пригодит ся в дальнейшей жизни
учащегося, уже за пределами школы.
Во-вт орых, извест но, чт о людям свойст венно ст ремление выделят ься, быт ь не похожим
на большинст во. Участ ие в НИР позволит ученику ощут ит ь свое особенное положение.
В-т рет ьих, можно внест и соревноват ельный или конкурсный аспект .
В-чет верт ых, прежде чем дат ь задание ученику, нужно выяснит ь его инт ересы, склонност и,
способност и. Эт и инт ересы следует учит ыват ь при выборе т емы НИР.
Инт ерес учащегося к НИР надо не т олько вызват ь, но и пост оянно поддерживат ь.
Для эт ого необходимо учит ыват ь следующие момент ы: все эт апы НИР должны быт ь одинаково
инт ересны; у учеников должна быт ь чет кая, ясная цель; необходимо осущест влят ь пост оянный
конт роль за ходом НИР.
Для повышения эф ф ект ивност и работ ы вполне разумно использоват ь практ ику от чет ов (уст ных
или письменных) по выполнению НИР, разработ ат ь чет кий план работ ы и выполнят ь исследование
Евразийский научный журнал
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поэт апно, с подведением ит огов каждого эт апа. При эт ом ученики должны умет ь самост оят ельно
анализироват ь свои успехи и неудачи.
Мет одика научно-исследоват ельской работ ы ученика сост оит из следующих эт апов:
1. Ученик ст авит перед собой конкрет ную задачу
2. Ученик анализирует ист очники по следующему плану:
2.1. Дост оверност ь
происхождением и т .д.).

(проверяет ся

соот ношением

ф акт ов,

свидет ельст вом

очевидцев,

2.2. Инф ормат ивност ь (ученик должен умет ь извлекат ь максимально возможное количест во
инф ормации из любого ист очника).
2.3. Выводы (определение наиболее ценных ист очников, классиф икация ист очников, их значение
для работ ы).
3. Осмысление полученной инф ормации и написание работ ы (ученик пишет работ у, основанную
на анализе ист очников, по чет кому плану).
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Особенности понимания и интерпретации профессиональноориентированного текста в процессе иноязычного обучения
Захарова Марина Сергеевна
ст . преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, Гомель

В наст оящее время одним из основных т ребований к иноязычному обучению в высшей школе
выст упает проф ессиональная направленност ь образоват ельного процесса, определяющая как
содержание, т ак и выбор мет одических средст в и приемов для реализации проф ессиональноориент ированного иноязычного обучения в вузе.
Значит ельную

част ь

содержат ельного

компонент а

проф ессионально-ориент ированного

образования сост авляет работ а с научной лит ерат урой по проф илю специальност и обучаемых, при
эт ом т радиционными ф ормами работ ы со специальной научной лит ерат урой ост ают ся перевод
(со словарем), пересказ, аннотирование и реферирование проф ессионально-ориент ированного
научного т екст а.
Целью
наст оящей
ст ат ьи
являет ся
определение
научных
понят ий
«понимание»
и «инт ерпрет ация», рассмот рение основных уровней восприят ия и инт ерпрет ации т екст а, а т акже
выявление особенност ей понимания и инт ерпрет ации проф ессионально-ориент ированного т екст а
в процессе иноязычного обучения в неязыковом вузе.
Теорет ический анализ научно-мет одической лит ерат уры в рамках обозначенной проблемат ики
показал, чт о в ряде научных работ т ермины «понимание» и «инт ерпрет ация» т ракт уют ся как
синонимичные или т ождест венные, однако более распрост раненным среди исследоват елей являет ся
проведение разграничения между названными понят иями. Так, понимание определяет ся как «процесс
перекодирования», кот орый позволяет осущест вит ь переход от линейной ст рукт уры т екст а
к ст рукт уре его содержания, а в понят ие интерпретации т радиционно включают : 1) совмещение
понят ного в языковом от ношении т екст а со знаниями о мире; 2) умозаключение о содержании т екст а,
пропущенное через предшест вующий опыт человека; 3) выход за пределы т екст а как
непосредст венной данност и, в рамках кот орой реципиент ост ает ся при прост ом осмыслении
высказывания т екст а.
При условии разграничения обозначенных понят ий, в наиболее упрощенном виде выделяют т ри
ст адии/уровня в процессе восприят ия и инт ерпрет ации т екст а: 1) восприят ие т екст а как «прием»
некот орого сообщения некот орым «уст ройст вом»; 2) осмысление т екст а посредст вом анализа
вербальной ф ормы, приводящее к пониманию т екст а; 3) инт ерпрет ация т екст а пут ем соот несения
«декодированной»,
вычлененной
из
об экст ралингвист ической реальност и.

т екст а

инф ормации

с

имеющимися

знаниями

На языковом уровне (на уровне т екст а) данный процесс может быт ь предст авлен в виде
цепочки: ф изическое восприят ие т екст а — понимание прямого, «поверхност ного» значения —
соот несение с конт екст ом — понимание «глубинного» значения — соот несение с ф ондом
знаний/пресуппозицией; инт еллект уально-эмоциональное восприят ие т екст а — осознание смысла
т екст а/ концепт а.
Иными словами, при восприят ии т екст а имеют мест о т ри уровня значений т екст а,
и соот вет ст венно, т ри уровня понимания т екст а, при эт ом каждому уровню значения т екст а
соот вет ст вует определенный уровень понимания т екст а: 1) поверхност ное значение т екст а —
восприят ие ф ормы; понимание прямого значения; 2) глубинное значение т екст а — понимание
непрямого значения, дополнит ельных смыслов, подт екст ов; 3) смысл — понимание смысла;
восприят ие концепт а (инт ерпрет ация).
Евразийский научный журнал
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В процессе восприят ия и осмысления т екст а любой ст илист ической принадлежност и, значимым
являет ся вопрос адекват ност и понимания/инт ерпрет ации т екст а реципиент ом. Общепринят ым
являет ся мнение о т ом, чт о реципиент адекват но инт ерпрет ирует т екст в т ом случае, если при
помощи задейст вованных в т екст е языковых средст в он может сф ормулироват ь основную идею
т екст а и выявит ь основную цель порождения т екст а.
В от личие от художест венной лит ерат уры, предполагающей т ак называемую «множест венност ь
содержания» и, как следст вие, различия в инт ерпрет ации смысла одного и т ого же художест венного
т екст а разными реципиент ами, научные т екст ы, в силу присущих им ст илист ических особенност ей,
пост роены т аким образом, чт обы исключит ь множест венност ь инт ерпрет аций и быт ь однозначно
понят ыми реципиент ом.
Если при восприят ии и инт ерпрет ации научного т екст а возникают расхождения или разночт ения,
т о целесообразным являет ся выявление различного рода причин или особенност ей, приводящих
к возможной вариат ивност и восприят ия специального научного т екст а.
К подобным причинам/особенност ям от носят ся психолого-методические причины/механизмы,
включающие прежде всего проявления мот ивационной, когнит ивной и эмоциональной сф ер самого
реципиент а, т акие как, например, пот ребност и, мот ивы и цели, кот орые побудили реципиент а
обрат ит ься к данному т екст у, эмоциональный наст рой в момент восприят ия т екст а, ст епень
концент рации внимания на воспринимаемой инф ормации и т . д.
Помимо обозначенных психолого-мет одических особенност ей, возможно выделит ь психологофизиологические особенности реципиент а, влияющие на восприят ие и т ракт овку содержат ельных
компонент ов т екст а. Наиболее значимыми психолого-ф изиологическими особенност ями при работ е
с проф ессионально-ориент ированной научной лит ерат урой являют ся гендерные и возраст ные
особенност и реципиент ов, определяющие прежде всего ст епень сф ормированност и у последних т ак
называемого «ф онда специальных знаний» или знаний по проф илю специальност и обучаемых.
Проведенное

исследование

позволяет

т акже

уст ановит ь

взаимосвязь

между

ст епенью

сф ормированност и у обучаемых «ф онда специальных знаний» и вариат ивност ью восприят ия
научного специального т екст а: чем более глубокими специальными знаниями (знания по проф илю
специальност и) обладают обучаемые, т ем выше вероят ност ь исключения смысловых ошибок при
работ е со специальным научным т екст ом и, как следст вие, выше вероят ност ь успешной реализации
данного вида учебной деят ельност и.
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Научно-исследовательская деятельность в медицинском
колледже как объект управления
Багдасарян Аксана Владимировна
ст удент ка 3 курса магист рат уры
ФГБОУ «Армавирского государст венного
педагогического университ ет а»
заочной ф ормы обучения, ф акульт ет т ехнологии,
экономики и дизайна

Как извест но, жизнь современного человека и общест ва ст ала более изменчивой
и инф ормационно насыщенной, чем в предыдущие десят илет ия. Все эт о не может не от ражат ься
в образовании. Как от мечает З.Ш. Каримов, в от личие от т радиционных — поддерживающих мет одов
обучения, наделяющих ф иксированным набором знаний и мет одов для решения извест ных
и повт оряющихся задач, современное образование имеет дело с динамично меняющейся сист емой
знаний и предст авлений об окружающем мире.[2, с. 64]. В связи с эт им вполне закономерной
предст авляет ся т енденция включения элемент ов исследоват ельской деят ельност и в образование
на всех его эт апах.
Овладение опыт ом исследоват ельской деят ельност и для современного специалист а означает
развит ие «...способност ей, позволяющих легко приспособит ься к окружающей среде, воспользоват ься
её выгодами и преимущест вами и уст роит ь себе комф орт ную и обеспеченную жизнь» [1, с. 5].
Не случайно, научно-исследоват ельские компет енции, кот орые лежат в основе познания
окружающего мира, исследования его объект ов, явлений и процессов, являют ся, согласно ФГОС,
общими компет енциями, кот орые счит ают ся особенно акт уальными при множест венном выборе,
динамике перемен, при многочисленных проблемах, кот орые присущи современной дейст вит ельност и
[1, с 6]. Они рассмат ривают ся в качест ве важнейших способност ей человека самост оят ельно
познават ь, разрешат ь проблемы, опт имально выбират ь ст рат егии поведения и деят ельност и.
Основные принципы организации научно-исследоват ельской деят ельност и ст удент ов, чт обы
сф ормироват ь гот овност ь к проф ессиональной мобильност и, — эт о:
— развиват ь

пот ребност ь

в

т ворческой самореализации в

рамках проф ессиональной

деят ельност и;
— закреплят ь т еорет ические знания;
— ф ормироват ь умение обрабат ыват ь инф ормацию;
— ф ормироват ь основы научно-исследоват ельской деят ельност и как сост авляющей общих
компет енций;
— развиват ь коммуникат ивную и корпорат ивную компет енцию в ходе совмест ной научной
деят ельност и.
При различных подходах ф ормирования инт ереса к научно-исследоват ельской деят ельност и,
[3, с. 100] можно выделит ь инвариант ную основу, в сост ав кот орой входят следующие умения:
— ф ормулироват ь проблему исследования;
— ст авит ь цели и задачи исследования;
— определят ь объект и предмет исследования;
— выдвигат ь гипот езу исследования и предлагат ь пут и её проверки, от личат ь гипот езы
от научных т еорий;
— выбират ь и использоват ь мет оды исследования;
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— работ ат ь с инф ормацией (находит ь инф ормацию и крит ически ее оцениват ь;
сист емат изироват ь, анализироват ь и обобщат ь неупорядоченную инф ормацию; различат ь
в инф ормации ф акт ы и мнения, описания и объяснения, гипот езы и т еории, аргумент ы и выводы);
— выполнят ь наблюдения, измерения, описания, эксперимент ы, анализироват ь явления;
— делат ь выводы на основе эксперимент альных данных;
— дискут ироват ь и от ст аиват ь свою т очку зрения;
Таким образом, основные принципы организации научно-исследоват ельской деят ельност и
ст удент ов, чт обы сф ормироват ь гот овност ь к проф ессиональной мобильност и, — эт о:
— развиват ь
деят ельност и;

пот ребност ь

в

т ворческой самореализации в

рамках проф ессиональной

— закреплят ь т еорет ические знания;
— ф ормироват ь умение обрабат ыват ь инф ормацию;
— ф ормироват ь основы научно-исследоват ельской деят ельност и как сост авляющей общих
компет енций;
— развиват ь коммуникат ивную и корпорат ивную компет енцию в ходе совмест ной научной
деят ельност и.
Для успешного ф ормирования научно-исследоват ельских компет енций необходимо:
— привлечение ст удент ов к акт ивной научной работ е на ранних эт апах обучения;
— участ ие ст удент ов первых курсов в работ е научных семинаров, научных конф еренций
преподават елей, чт о способст вует погружению в научно-исследоват ельскую деят ельност ь с первых
дней обучения;
— предост авление возможност и ст удент ам осущест вления научных исследований не т олько
по проф илю выбранной специальност и, но и по другим проф ессиональным област ям.
Навыки, полученные в ходе освоения подобных курсов, служат основой дальнейшей учебнопроф ессиональной деят ельност и ст удент а, чт о крайне важно при ф ормировании гот овност и
к проф ессиональной мобильност и.
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Багдасарян Аксана Владимировна
ст удент ка 3 курса магист рат уры
ФГБОУ «Армавирского государст венного
педагогического университ ет а»
заочной ф ормы обучения, ф акульт ет т ехнологии,
экономики и дизайна

В педагогической науке инновационную деят ельност ь понимают в качест ве целенаправленной
педагогической деят ельност и, в основе кот орой лежит осмысление своего практ ического опыт а через
сравнение и изучение, изменение и развит ие учебно-воспит ат ельного процесса, чт обы дост ичь
более ощут имых результ ат ов, получит ь новое знание, качест венно иную педагогическую практ ику.
С помощью инновационной деят ельност и в условиях колледжа педагог разрабат ывает
модульные программы, учебно-мет одические комплексы учебных дисциплин, реализовывает блочномодульную т ехнологию обучения. Конкрет ные ит оги инновационной деят ельност и в колледже
предполагают повышение эф ф ект ивност и, инт енсиф икацию процесса обучения, его ст андарт изацию
и диф ф еренциацию, комплексное мет одическое обеспечение процесса обучения, ф ормирование
проф ессиональной компет ент ност и педагогов и ст удент ов-выпускников колледжа. Причем уже
сегодня инновационный образ жизни выст упает как основная характ ерист ика коллект ивного субъект а
инновации в прост ранст ве инт еграционного взаимодейст вия [2, с. 39].
Инновационные педагогические т ехнологии предст авлены сист емат ическим и последоват ельным
воплощением на практ ике спроект ированного процесса обучения, через внедрение новых идей, ф орм,
мет одов и средст в, чт о приводит к заданным результ ат ам, кот орые подходят под современные
т ребования образования [1, с. 213].
Таким образом, инновации целесообразно рассмат риват ь в качест ве одного из ист очников,
кот орые ф ормируют и поддерживают изменения в культ урном прост ранст ве общест ва. Любые
социальные т рансф ормации не ограничены временными рамками жизни определенного социума, они
счит ают ся пост оянно развивающимся явлением, на кот орое влияют многочисленные ф акт оры —
социальные, экономические, психологические.
Для современного общест ва, как извест но, характ ерны быст рые и глубокие изменения.
Образование в виде важнейшего социального инст ит ут а, выполняющего общест венно значимые
ф ункции, должно не т олько следоват ь за изменениями, кот орые происходят в общест ве,
но и позит ивным опережением сказыват ься на самом характ ере социальных т рансф ормаций. Основа
образования в нынешней сист еме образования должна быт ь предст авлена не ст олько учебными
дисциплинами, сколько способами мышления и деят ельност и.
Проанализировав основные инновационные педагогические т ехнологии, можно сделат ь вывод
о т ом, чт о они характ еризуют ся обогащением образоват ельного процесса через внедрение
акт ивных, аналит ических, коммуникат ивных способов обучения; обеспечением связи т еории
и ф ундамент ального подхода к науке к науке с практ ической деят ельност ью и прикладными
исследованиями; изменением предст авлений преподават елей и учащихся, зат рагивающих
образоват ельную деят ельност ь; ф ормированием нынешних компет енций у будущих специалист ов,
подходящих под т ребования рынка т руда; обеспечением ф ормирования навыков аналит ического,
организационного, проект ного, коммуникат ивного характ ера; развит ием способност и принимат ь
решения в нест андарт ных сит уациях, умения выст раиват ь свои образоват ельные программы;
ориент ацией на т о, чт обы ст имулироват ь т ворческий пот енциал ст удент ов.
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От ношения, кот орые сущест вуют между государст вом и религией пост роены в сущест венной
мере в дест рукт ивной ф орме. По сут и дела реализует ся скрыт ое прит еснение прав верующих
с одновременным закрыт ием различных религиозных объединений. С другой ст ороны, не все
объединения являют ся по-своему содержание соот вет ст вующими уст ановленному порядку
в общест ве, и способны на опасные для него проявления. Равный диалог между власт ью
и ограничение дост упа к СМИ — эт о реальност ь современного уст ройст ва. Осущест вляемая
государст вом полит ика вст упила в прямое прот иворечие с принципами права, кот орые были
закреплены в Европейской конвенции, направленной на регулирование прав человека, его свобод, чт о
довольно широко раскрыт о в практ ике Европейского суда. Указанная ранее полит ика в полной мере
проявляет ся на примере поддержки со ст ороны государст ва концепции, направленной на придание
православной религии доминирующей роли, чт о по ф акт у нарушает принцип равноправия.
Другие религиозные направления занимают неравное положение, если провест и сравнение
с православием. Получает ся, чт о полит ика государст ва подменена религиозной деят ельност и,
реализуемой при помощи от ношений между государст вом и религиозными объединениями
Идеологическая нейт ральност ь государст ва являет ся предварит ельным условием, являющимся
важным для обеспечения свободы религии. Наиболее сущест венное, на чт о способно государст во,
кот орое придерживает ся определенной оф ициальной идеологии — эт о т ерпимост ь в от ношении
различных образов мысли. Т ем не менее, гарант ия свободы практ ически от сут ст вует .
От ечест венная практ ика конст ат ирует ф акт ическое от сут ст вие у власт и нейт ралит ет а
в от ношении вопросов религиозного характ ера. Современное государст во сф ормировало сит уацию
инст ит уционной вовлеченност и, в част ност и РПЦ. Если говорит ь более дет ально, т о православная
религия приобрела поддержку со ст ороны государст ва. Эт о от ражает ся как через внешние признаки,
т ак и через прямое содейст вие РПЦ со ст ороны государст ва [1].
Попыт ки реализоват ь конст ит уционный принцип равноправия граждан без влияния религиозных
убеждений и их наличия либо от сут ст вия, а т акже принципа свет скост и государст ва были
предпринят ы неоднократ но. В самом начале 2000-х гг. в судебной практ ике намет илась т енденция
к от ст аиванию принципа от деления объединений религиозного т ипа от государст ва, а т акже
их равенст ва перед законом. Современные решения судебных органов говорят о совершенно
обрат ном процессе. РПЦ т рансф ормировалась в целост ный инст ит ут , полит ическую силу, играющую
возраст ающую роль в общест ве. Основное и дост ат очно принципиальное расхождение сост оит
в т ом, чт о права человека не должны поддерживат ь взгляд на определенную религию лишь как
на дело част ного характ ера.
Основы заложенные в учении РПЦ о дост оинст ве, свободе и правах человека, полност ью
от рицают универсальност ь в рамках современных прав человека. Права не счит ают ся выше
ценност ей, характ ерных для духовного мира. Таким образом, недопуст имо и опасно ист олкование
прав человека в качест ве высшего и универсального аспект а (основания) жизни общест ва, кот орому
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обязаны подчинят ься практ ики и религиозные взгляды. В Основах т акже указано на т от ф акт , чт о
слабост ь инст ит ут а современных прав человека заключает ся в т ом, чт о он, являясь защит ником
свободы выбора, все меньше учит ывает нравст венные ф ормации жизни и свободу от греха [2].
Не исключая необходимост ь в нравст венном измерении жизни, важно сказат ь о т ом, чт о главное
в рассмат риваемом инст ит ут е прав человека совершенно не свобода выбора, а защит а от произвола
со ст ороны власт и.
После введения новой редакции ст. 148 УК РФ, законодат елем была изменена ст. 5.26 Кодекса
РФ
об
админист рат ивных
правонарушениях.
Факт ически,
ужест очив
админист рат ивную
от вет ст венност ь, наст упающую за воспрепят ст вование осущест влению права на свободу совест и
и свободу вероисповедания, законодат ель создал новую проблемную сит уацию.
Дисбаланс в современных от ношениях, сущест вующих между власт ными органами, а т акже
предст авит елями инст ит ут ов религии, наглядно проявляет ся в сущест вующих взаимоот ношениях
с организациями, от носящимися к мусульманской религии. Свобода вероисповедания не ст ала
надежной основой для сплочения всего мусульманского сообщест ва. Таким образом, ост ался под
вопросом проект легализации ислама.
а

Свободу религии нельзя инт ерпрет ироват ь узко, как эт о реализует ся в России. Новые религии,
т акже религиозные меньшинст ва наделены правом на аналогичную защит у государст ва.

Вмешат ельст во со ст ороны государст ва в дела религиозных меньшинст в ф ормирует ат мосф еру,
в кот орой религиозное преследование превращает ся в повседневную деят ельност ь. Государст во
должно вмешиват ься лишь в случаях, если имеют мест о нарушения общепринят ых правил для
поведения в общест ве и лишь в от ношении к конкрет ному индивиду, а не к религиозному
объединению [3].
В современный период времени на т еррит ории Российской Федерации продолжает развиват ься
процесс ф ормирования правовой полит ики, идущей вразрез с конст ит уционными правовыми нормами
и международными нормами права, регулирующими вопросы, связанные со свободой религии.
Следует

подвергнут ь

крит ическому анализу сущест вующую

конф ессиональную

полит ику

государст ва, кот орая обязана основыват ься на международных нормах о свободе религий для
обеспечения равного и полного дост упа, а т акже для равных возможност ей в част и осущест вления
права на свободу совест и и свободу вероисповедания.
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и ее сост авного элемент а — «религиозной т айны» // Конст ит уционное и муниципальное
право. 2014. N 9. С. 37 — 41.
2. См.: Основы учения Русской православной церкви о дост оинст ве, свободе и правах человека. М.:
Издат ельст во Московской пат риархии, 2010. С. 15.
3. См.: Андреева О.А. Эт ноконф ессиональные конф ликт ы и прот иворечия как следст вие комплекса
социальных проблем в полинациональных регионах // Государст венная власт ь и мест ное
самоуправление. 2016. N 8. С. 9 — 13.
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Система уголовных наказаний по уголовному кодексу РФ
Хат уев Ибрагим Русланович
Магист рант
Чеченского государст венного университ ет а

«Сист ема» — понят ие универсальное и широкое. Оно в равной ст епени приемлемо в любой
област и знаний и научных исследований. Проанализировав имеющиеся определения сист емы можно
сделат ь вывод, чт о в основном все авт оры подчеркивают целост ност ь и взаимосвязь элемент ов
сист емы как ее необходимый признак. Так, например, В.Н. Садовский дает определение сист емы как
упорядоченного множест ва элемент ов, взаимосвязанных между собой и образующих некое
целост ное единст во. Похожим образом определяет понят ие сист емы и Уемов А.И., счит ающий, чт о
сист ема — эт о совокупност ь, набор (множест во) элемент ов, между кот орыми сущест вуют различного
рода от ношения. Многие авт оры наряду с указанными признаками от мечают наличие внешней среды
обит ания (способност ь к взаимодейст вию) как необходимого свойст ва сущест вования сист емы,
а т акже целост ност ь ф ункций, выполняемых сист емой как некот орой совокупност и элемент ов.
Таким

образом,

сист ема

—

эт о

целост ное

единст во

ст рукт урно

разделенных,

но взаимосвязанных в от ношениях между собой элемент ов, реализующих определенные ф ункции
в условиях конкрет ной внешней среды. Исходя из эт ого, сист ему уголовных наказаний следует
понимат ь не как определенный перечень, набор сущест вующих и закрепленных в законодат ельст ве
видов наказаний, а как ограниченную совокупност ь предусмот ренных уголовным законом видов
государст венного
принуждения,
кот орые
находят ся
в
определенной
взаимосвязи,
взаимообуславливают , взаимозаменяют , взаимодополняют друг друга, способную дост игат ь
определенные, пост авленные перед ней (сист емой) единые цели (восст ановление социальной
справедливост и, исправление осужденного, предупреждение прест уплений), а т акже выполнят ь
главную ф ункцию — охранит ельную (охранят ь, защищат ь приорит ет ные инст ит ут ы — личност ь,
общест венные от ношения, инт ересы государст ва, собст венност ь, окружающую среду и т .д.)
Серьезные изменения в сист еме наказаний произошли с принят ием Уголовного кодекса
РФ 1996 года. В основу современной сист емы наказаний законодат елем был положен крит ерий
их сравнит ельной т яжест и. Общеизвест но, чт о УК РФ от казался в от личие от УК РСФСР 1922, 1926,
1960 г.г. от прежнего принципа пост роения сист емы наказаний от более т яжкого к менее т яжкому,
поскольку счит ает ся, чт о сущест вующий принцип пост роения сист емы уголовных наказаний —
(от менее т яжких наказаний к более т яжким) ориент ирует суд на выбор наиболее справедливого
наказания. И лишь в случае невозможност и назначения менее ст рого наказания следует выбират ь
более т яжкое наказание. Уголовный Кодекс РФ содержит т ринадцат ь видов наказаний: шт раф ;
лишение права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью;
лишение специального, воинского или почет ного звания, классного чина и государст венных наград;
обязат ельные работ ы; исправит ельные работ ы; ограничение по военной службе; ограничение
свободы; принудит ельные работ ы; арест ; содержание в дисциплинарной воинской част и; лишение
свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смерт ная казнь.
Законодат ель исключил из сист емы уголовных наказаний т акие виды наказаний, как
общест венное порицание, обязанност ь загладит ь причиненный вред, увольнение от должност и,
поскольку они не от вечают современным т ребованиям и уровню развит ия уголовно-правовой мысли
и в большинст ве своем не предст авляют собой мер, от носящихся к уголовно-правовым. Более т ого,
они являют ся следст вием ошибочного предст авления о содержании мет ода уголовно-правового
регулирования и смешения его с мет одами правового регулирования, присущего другим от раслям
права. Но в сист еме наказаний появились и новые виды наказаний, кот орые прежде не были извест ны
УК РСФСР 1960 г. Эт о прежде всего обязат ельные работ ы, ограничение по военной службе,
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ограничение свободы, принудит ельные работ ы, арест. Уголовному законодат ельст ву России
не извест но понят ие «сист ема наказаний».
В ст . 44 УК РФ, имеющей наименование «Виды наказаний», в определенном порядке перечислены
все т е меры уголовно-правового характ ера, кот орые законодат ель счит ает видами наказаний.
Сист ема наказаний предполагает , чт о: 1) перечень видов наказаний не являет ся беспорядочным; 2)
она сост оит из определенных элемент ов (видов наказаний и их групп); 3) элемент ы сист емы
упорядочены и ст рукт урно взаимозависимы; 4) как целост ное единст во сист ема наказаний
от носит ельно самост оят ельна и в т о же время находит ся в сист емно-ст рукт урном взаимодейст вии
с другими сист емами уголовного права, например с иными мерами уголовно-правового характ ера; 5)
дополнение или исключение из сист емы т ого или иного элемент а (вида, а т ем более группы наказаний)
влечет изменение всей сист емы наказаний, чт о имеет принципиальное значение в процессе
совершенст вования
уголовного
законодат ельст ва. Понят ие
сист емы наказаний
должно
основыват ься не т олько на анализе от дельных видов наказаний, но и на уяснении эт ой сист емы как
единого целого. При ином подходе, от мечает П.П. Осипов, сист ема наказаний сводит ся к прост ой
сумме сост авляющих ее элемент ов, а ее исследование — к анализу от дельных видов наказаний,
поскольку «связи и от ношения сист емы гораздо богаче, чем свойст ва, связи и от ношения
ее компонент ов». В некот орых нормах УК РФ т акже приводят ся перечни, однако множест во указанных
в них элемент ов не свидет ельст вует о наличии их сист емы.
Понят ие сист емы наказаний должно основыват ься не т олько на анализе от дельных видов
наказаний, но и на уяснении эт ой сист емы как единого целого. При ином подходе, от мечает П.П.
Осипов, сист ема наказаний сводит ся к прост ой сумме сост авляющих ее элемент ов,
а ее исследование — к анализу от дельных видов наказаний, поскольку «связи и от ношения сист емы
гораздо богаче, чем свойст ва, связи и от ношения ее компонент ов». В некот орых нормах УК РФ т акже
приводят ся перечни, однако множест во указанных в них элемент ов не свидет ельст вует о наличии
их сист емы. Сист ема наказаний именует ся т аковой лишь пот ому, чт о все виды наказаний: 1) имеют
своим объект ом воздейст вия правовой ст ат ус личност и; 2) выст упают в качест ве кары; 3) преследуют
общие цели и 4) имеют общую предпосылку — совершение прест упления. Иначе говоря, сист ема
наказаний слагает ся из однородных и одноуровневых по своей природе и социальному назначению
явлений, т .е. видов наказаний.
Сист ему наказаний нельзя сводит ь лишь к их перечню еще и пот ому, чт о она, помимо ст. 44,
регулирует ся и в ряде других норм УК РФ, в част ност и при регламент ации альт ернат ивных санкций
норм Особенной част и, назначения более мягкого наказания, чем предусмот рено за данное
прест упление (ст. 64), порядка определения сроков наказания при сложении наказаний (ст. 71),
исчисления сроков наказания и зачет а наказания (ст. 72), замены некот орых наказаний в случае
злост ного уклонения от их от бывания другими, более ст рогими видами наказаний (ст. ст. 46, 49,
50 и 53), замены неот быт ой част и наказания более мягким видом наказания (ст. 80), а т акже ряда
других уголовно-правовых вопросов (ст . ст . 10, 66, 68, 69, 70, 73, 81, 82).
Таким образом, сист ема наказаний, по сравнению с их перечнем, более сложное явление. В т о же
время следует от мет ит ь, чт о перечень наказаний определяет основные парамет ры эт ой сист емы.
Думает ся, чт о на сегодняшний день проблема сист емы уголовных наказаний ост ает ся не до конца
решенной и т ребует переосмысления, конечно, не без ф илософ ского ее обоснования. Сист ема
наказаний будет более эф ф ект ивной и обоснованной, если при ее пост роении законодат ель будет
руководст воват ься следующими принципами: — Принцип гуманизма. Сущност ь данного принципа
заключает ся в т ом, чт о необходимо учит ыват ь крит ерии сшил и времени воздейст вия наказания.
Исходя из эт ого, законодат елю не следует включат ь в сист ему т акие наказания, кот орые являют ся
неоправданно жест окими, а т акже унижают дост оинст во и позорят чест ь осужденного. Кроме эт ого,
наказания не должны предст авлят ь собой акт мест и осужденному лицу. — Определенност ь каждого
вида наказания, когда должны быт ь чет ко определены их размеры и сроки. — Недопуст имост ь
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включения в сист ему наказаний, не имеющих ни размера, ни срока, исключающих т ем самым
возможност ь их индивидуализации. — Исключение декларат ивного характ ера наказаний.
— Восст ановимост ь наказаний. Осужденный согласно данному принципу может рассчит ыват ь
на возмещение понесенного мат ериального и морального ущерба в случаях судебной ошибки
и реабилит ации. — Целесообразная и дост ат очная репрессивност ь наказаний, когда наказания
должны быт ь направлены исключит ельно на личност ь виновного, а не на членов его семьи, близких
родст венников, друзей. Экономия при пост роении сист емы видов наказаний — подбор и закрепление
в УК РФ т олько т аких видов наказаний, кот орые не т ребуют больших зат рат — мат ериальных,
временных и т.п. — Учет ист орических т радиций законодат ельст ва, нравст венных и религиозных
воззрений народа. — Применение опыт а других государст в. — Использование общепризнанных норм
и принципов международного права при пост роении сист емы наказаний.
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Современная система наказаний проблемы и пути
реформирования
Хат уев Ибрагим Русланович
Магист рант
Чеченского государст венного университ ет а

За более чем 16 лет дейст вия Уголовного кодекса Российской Федерации сист ема наказаний
подверглась серьезным изменениям: появились новые ее виды, содержание от дельных видов
в зависимост и от возникающих или изменяющихся социальных задач сущест венно менялось.
На практ ике большинст во наказаний, предусмот ренных ст. 44 УК РФ, судами назначают ся редко.
В 2016 г. в России 32,7% осужденных были приговорены к лишению свободы. Альт ернат ивой ему
выст упает условное осуждение (40% от общего числа осужденных). В 2016 г. к шт раф у были
приговорены 14,6% осужденных, к обязат ельным работ ам — 7,4%, к исправит ельным работ ам —
4,7%, к лишению права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной
деят ельност ью — 0,05%.
Редкое применение судами ряда наказаний привело к образованию перекосов и диспропорций
в их сист еме: инт ервалы между част о применяемыми видами наказаний оказывают ся в некот орых
случаях слишком широкими. Кроме т ого, арест , принудит ельные работ ы и смерт ная казнь,
предусмот ренные в ст. 44 УК РФ, на сегодняшний день не применяют ся, поскольку не созданы
необходимые условия для исполнения двух первых (не пост роены арест ные дома и исправит ельные
цент ры), а в от ношении смерт ной казни продолжает ся морат орий.
Таким образом, в зависимост и от возможност и применения наказаний можно выделит ь
идеальную сист ему наказаний (предусмот рена в уголовном законе) и реальную (ф акт ически
применяет ся на практ ике). Рассмот рим наказания, вызывающие наибольшие проблемы в практ ике
их применения. Во-первых, шт раф . В законе указаны т ри способа исчисления шт раф а (ст. 46 УК РФ):
в определенной денежной сумме; в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного
за определенный период; в величине, крат ной ст оимост и предмет а или сумме коммерческого подкупа
или взят ки (до ст ократ ной суммы взят ки или коммерческого подкупа, но не менее 25 т ыс. и не более
500 млн руб.). Шт раф в т аких размерах явно ут рат ил ст ат ус самого мягкого вида наказания.
В УК РФ не определен порядок пересчет а заменяемого шт раф а в другие виды наказаний, и эт им
несколько умаляет ся т акой признак сист емы наказаний, как взаимосвязанност ь и взаимозаменяемост ь
ее элемент ов.
Данный недост ат ок можно уст ранит ь, воспользовавшись законодат ельным опыт ом зарубежных
ст ран. Например, по УК Франции в случае назначения наказания в виде «шт раф одней» полная или
част ичная неуплат а эт ой суммы влечет заключение под ст ражу на срок, соот вет ст вующий половине
числа невыплаченных «шт раф одней». Еще более прост ой принцип замены использует ся
законодат елем Германии, где шт раф назначает ся в дневных ст авках, а в случае его неуплат ы
возможна его замена лишением свободы из расчет а: одна дневная ст авка равна одному дню лишения
свободы. В ст. 49 УК Швейцарии использован несколько иной подход: «В случае замены шт раф а
арест ом т ридцат ь ф ранков шт раф а приравнивает ся к одному дню арест а, причем заменяемое
наказание не может превышат ь срок в т ри месяца». С учет ом запрет а заменят ь шт раф лишением
свободы предст авляет инт ерес опыт Республики Армения: «В случае невозможност и уплат ы шт раф а
суд может заменит ь шт раф или неуплаченную част ь шт раф а общест венными работ ами из расчет а
десят ь часов общест венных работ за минимальную заработ ную плат у» (ч. 4 ст. 51 УК Армения).
Нечт о подобное мог бы уст ановит ь и от ечест венный законодат ель, например, приравнят ь 80 часов
обязат ельных работ к месячному прожит очному минимуму (как эт о сделано в ст . 53 УК Украины).
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В науке уголовного права от мечает ся, чт о возраст ание роли мат ериальной заинт ересованност и
в условиях современного развит ия общест ва, повышение роли имущест венных ценност ей в жизни
общест ва, а т акже необходимост ь использования экономических ст имулов в борьбе с прест упност ью
создают социальные предпосылки для более широкого применения шт раф а как вида наказания.
Заслуживает внимание сравнит ельно высокая превент ивная способност ь исполнения шт раф а:
по одним данным, рецидив среди лиц, подвергнут ых шт раф у, сост авляет 6,2%, по другим — 2,5%.
Не способст вует дост ижению цели част ной превенции положение, согласно кот орому шт раф ,
назначенный несовершеннолет нему осужденному, по решению суда может взыскиват ься с его
родит елей или законных предст авит елей с их согласия. Шт раф , как и всякое наказание, должен быт ь
персониф ицированным и адресоват ься лицу, виновному в совершении прест упления. Назначение
наказания недопуст имо даже с согласия заинт ересованных предст авит елей лица причинившего вред.
В эт ой связи необходимо из ч. 2 ст. 88 УК РФ исключит ь вт орое предложение. Лишение права
занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью сост оит
в запрещении занимат ь должност и на государст венной службе, в органах мест ного самоуправления
либо занимат ься определенной проф ессиональной или иной деят ельност ью (ч. 1 ст . 47 УК РФ).
Вмест е с т ем, эт о наказание предусмот рено в санкциях ст. 201–204 УК РФ в качест ве
обязат ельного дополнит ельного наказания, хот я в эт их случаях речь может идт и т олько
о должност ях в коммерческих или иных организациях. В эт ой связи предлагает ся ч. 1 ст. 47 УК
РФ дополнит ь указанием на возможност ь применения эт ого наказания к лицам, выполняющим
управленческие ф ункции в коммерческих или иных организациях. Исправит ельные работ ы долгое
время были одним из самых применяемых видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общест ва. Дост ат очно сказат ь, чт о в 1988 г. к исправит ельным работ ам было приговорено 25,5%
всех осужденных. В последующие годы вследст вие внесенных в УК РФ изменений намет илась
т енденция к сокращению применения эт ого наказания. Так, если в 1993 г. в ст рукт уре всех
назначенных наказаний исправит ельные работ ы занимали 18,1%, т о в 2016 г. — 4,7%.
Исправит ельные работ ы по первоначальной редакции ст. 50 УК РФ (как и по УК РСФСР 1960 г.)
могли назначат ься как работ ающим, т ак и не работ ающим лицам. Однако применение эт ой ст ат ьи
в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. было ограничено т олько лицами, не имеющими
основного мест а работ ы. Эт о непродуманное и социально не обусловленное решение вызвало
резкую, но обоснованную крит ику в юридической лит ерат уре. Законодат ель в конце концов,
прислушался к ней и Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. распрост ранил дейст вие ст. 50 УК
РФ и на лиц, имеющих основное мест о работ ы.
Ограничение свободы может применят ься в качест ве основного и дополнит ельного наказания.
Карат ельная сущност ь эт ого вида наказания (ч. 1 ст. 53 УК РФ) заключает ся в уст ановлении
осужденному следующих ограничений: не уходит ь из дома (кварт иры, иного жилища) в определенное
время сут ок; не посещат ь определенные мест а, расположенные в пределах т еррит ории
соот вет ст вующего муниципального образования; не выезжат ь за пределы т еррит ории
соот вет ст вующего муниципального образования; не посещат ь мест а проведения массовых и иных
мероприят ий и не участ воват ь в указанных мероприят иях; не изменят ь мест о жит ельст ва или
пребывания, мест о работ ы и (или) учебы без согласия специализированного государст венного
органа, осущест вляющего надзор за от быванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы. Ограничение свободы назначает ся на срок от 2 месяцев до 4 лет в качест ве основного
вида наказания за прест упления небольшой т яжест и и прест упления средней т яжест и. Его срок
исчисляет ся со дня пост ановки осужденного на учет уголовно-исполнит ельной инспекцией.
В указанный срок засчит ывает ся время содержания осужденного под ст ражей в качест ве меры
пресечения из расчет а 1 день пребывания под ст ражей за 2 дня ограничения свободы. Ограничение
свободы назначает ся на срок от 6 месяцев до 2 лет в качест ве дополнит ельного вида наказания
к лишению свободы в случаях, предусмот ренных соот вет ст вующими ст ат ьями Особенной част и
УК РФ.
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Требует дальнейшего решения и вопрос об опт имальном сочет ании длит ельных и крат ких
сроков лишения свободы. Исследованиями психологов и пенит енциарист ов уст ановлено, чт о у многих
осужденных на длит ельные сроки лишения свободы по ист ечении 6–8 лет процесс исправления
приост анавливает ся. Если исходит ь из примат а целей исправления над целями общей и специальной
превенции, т о следует прийт и к выводу о нецелесообразност и содержания прест упника в мест ах
лишения свободы сверх т ого времени, кот орое т ребует ся для его исправления. В эт ой связи в т еории
уголовного права высказывают ся предложения о необходимост и законодат ельного сокращения срока
лишения свободы.
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Понятие наказания в уголовном праве
Т аймусханов Харон Мовлаевич
Магист рант
Чеченский государст венный университ ет

Понят ие наказания сочет ает ся в науке и быт у с понят ием прест упления, а говоря более
широко, — с понят ием прост упка. Без наказания нет прест упления, а без прест упления нет наказания.
От сюда привычное словосочет ание: «прест упление — наказание». Ест ест венен вопрос: чт о являет ся
первичным, главным? На первый взгляд, первичным являет ся прест упление, к кот орому крепит ся «всё
ост альное». Именно в связи с совершением прест упления вст ает вопрос о наказании — о его виде
и размере. Очевидно, чт о прест упление от личает ся от иных прост упков именно т ем, чт о за него
назначает ся особое наказание — уголовное.
Именно уголовное наказание, возможност ь его применения придает прост упку значение
прест упления. Зададимся вопросом: какой полюс магнит а являет ся главным — северный или южный?
Разрежем подковообразный магнит на две част и. Окажет ся ли у нас в одной руке южный полюс,
а в другой — северный? Разумеет ся, нет. У нас снова будет два магнит а, но меньших размеров, и т ак
до бесконечност и. Равным образом от т яжкого прест упления и т яжкого наказания мы можем перейт и
к менее т яжкому прест уплению и менее т яжкому наказанию. Правильнее вест и речь о двух ст оронах
одного и т ого же явления — о конф ликт е между индивидом и государст вом и о разрешении эт ого
конф ликт а — о прот ивоположении нападению на общест во со ст ороны индивида удара по индивиду,
совершившему нападение. У живот ных в ф ундамент е т акого конф ликт а лежит инст инкт , дающий
уст ановку на от ражение нападения со ст ороны другого живот ного и уст ановку на от каз
от повт орения т акового.
Если т акого ст олкновения нет , и насилие над лицом осущест вляет ся безот носит ельно к его
предшест вующему поведению, налицо расправа. Другими словами, сочет ание «прест упление —
наказание» призвано дат ь некот орый эф ф ект , и эт от эф ф ект — воздейст вие на человека,
ст имулирование его к поведению определенного рода. Когда т акого ст имулирования нет , нет
ни прест упления, ни наказания, ни уголовного права вообще. Первые и, собст венно, последующие
годы совет ской власт и характ еризовались именно от сут ст вием уголовного права. Смешны и жалки
суждения о русской революции, писал Бердяев, с т очки зрения нормат ивной. России грозила полная
анархия, хаот ический распад,
согласился подчинит ься.

ост ановленный

коммунист ической

дикт ат урой,

кот орой

народ

В общем и целом наказание в любой его ф орме будет наказанием лишь в т ом случае, если оно
налагает ся на человека за «чт о-т о» и налагает ся не произвольно, а за запрещенный законом
пост упок. В 30-е же и в 40-е гг. люди репрессировались для выполнения плана — арест под Ташкент ом
цыган-мужчин, «дело» маршала Жукова, арест пассажиров пассажирского поезда и т. д. Во всяком
случае первоначальным являет ся прест упление, к кот орому «крепит ся» наказание. Но прежде чем
от нест и деяния к прест уплениям, законодат ель должен учит ыват ь карат ельные возможност и —
может ли он карат ь всегда и в рамках неот врат имост и наказания карат ь каждое деяние, объявленное
прест упным. Не приведет ли эт о к «обезлюживанию» общест ва? И в эт ом плане наказание,
возможност ь его применения ст ановят ся первичными. (Закон от 7 август а 1932 г., Указ
1940 г. о мелком хулиганст ве, норма об обмане покупат елей.) Определившись с т ем, чт о не являет ся
наказанием, обрат имся к самому наказанию, к его сут и и назначению. Эт а проблема всегда была
в цент ре внимания криминалист ов, ф илософ ов, психологов и других предст авит елей общест венных
наук. Суммарно обсуждались и обсуждают ся нравст венное оправдание наказания и его нравст венная
допуст имост ь.
Лев Толст ой, например, говорил, чт о наказание ест ь зло и чт о посредст вом его нельзя
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борот ься со злом. Другие возражали Толст ому, полагая, чт о нравст венност ь предполагает уважение
человека, а наказание от вергает эт о уважение. От сюда следовали предложения заменит ь наказание
превент ивными мерами. Социалист -ут опист Р. Оуэн полагал, чт о, поскольку государст во само
виноват о в т ом, чт о человек совершил прест упление, значит оно не может наказыват ь прест упника.
Те, кт о признавал наказание, если обобщит ь их аргумент ы, полагали, чт о поскольку в общест ве
сущест вует принуждение, должно сущест воват ь и наказание, чт о без наказания не было бы
дисциплины и самой общест венной жизни. Однако одни полагали, чт о допуст имы любые наказания,
другие счит али, чт о ф ормы принуждения должны быт ь гуманны.
В эт их спорах рождались различные т еории наказания — т еории возмездия, уст рашения,
целесообразност и, психологического принуждения, заглаживания вреда и т. д. Была даже т еория
наказания как космической необходимост и нравст венного порядка (Гуго Гроций). В более крупном
плане т еории делились на абсолют ные, от носит ельные и смешанные. Абсолют ные т еории
рассмат ривали наказание как самоцель (Кист яковский, Фойницкий). Его рассмат ривали как
нравст венную необходимост ь, как кару без ожидаемого результ ат а. От носит ельные т еории — эт о
т еории прагмат ические: надежност и, целесообразност и. Смешанным т еориям были присущи попыт ки
найт и золот ую середину. Все эт и т еории были от ражением влияния на общест венную мысль
выдающихся мыслит елей прошлого — Прот агора, Плат она, Арист от еля.
Гегель право наказания видел в непреложных законах логики. Всякое уклонение от т ребований
права ест ь от рицание уст ановленного порядка, кот орое может быт ь уничт ожено наказанием
прест упника — от рицанием от рицания. Собст венно, из т ех же позиций исходят т еории божеского
происхождения права наказания. Подводя ит ог изложенному, можно конст ат ироват ь, чт о если
понят ие наказания более или менее очевидно, т о в от ношении целей наказания полной ясност и
до сих пор не дост игнут о, и пот ому эт а проблема т ребует дальнейшего научного осмысления.
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Актуальные проблемы применения и отбывания уголовного
наказания
Т аймусханов Харон Мовлаевич
Магист рант
Чеченский государст венный университ ет

Режим от бывания (исполнения) наказания в виде лишения свободы являет ся одной
из важнейших кат егорий уголовно-исполнит ельного права. На прот яжении длит ельного времени
он находился и находит ся в цент ре внимания ученых различных от раслей права, а т акже практ ических
работ ников учреждений и органов, исполняющих наказания. На законодат ельном уровне впервые
правовая кат егория «режим» появилась во Временной инст рукции «О лишении свободы как мере
наказания и о порядке от бывания т акового», ут вержденной пост ановлением Наркомюст а РСФСР
от 23.07.1918. В рассмат риваемом нормат ивном правовом акт е упот реблялись т акие т ермины, как
«режим подследст венных», «режим заключенных», «послабление режима», «более суровый режим»
и др. Далее в процессе появления новых нормат ивных правовых акт ов в сф ере исполнения уголовных
наказаний и их совершенст вования кат егории «режим» уделялось внимание в Исправит ельнот рудовом кодексе РСФСР 1924, 1933, 1970 гг. Подробнее режим исполнения (от бывания) наказания
в виде лишения свободы был определен Положением об исправит ельно-т рудовых колониях
и т юрьмах 1961 г., уст ановившим все его основные содержат ельные характ ерист ики. Тем не менее
основным недост ат ком вышеприведенных нормат ивных правовых акт ов являлось т о, чт о они
не закрепляли понят ие «режим исполнения (от бывания) наказания», а лишь перечисляли его основные
т ребования и раскрывали его содержание.
В Уголовно-исполнит ельном кодексе РФ (УИК РФ) режиму посвящены несколько глав (12, 13, 16,
17). Он определен в качест ве одного из основных средст в исправления осужденных (ч. 2 ст . 9 УИК РФ).
Обеспечению режима в исправит ельном учреждении от водит ся значит ельное мест о в подзаконных
нормат ивных правовых акт ах, в ведомст венных акт ах. В Концепции развит ия уголовноисполнит ельной сист емы Российской Федерации до 2020 года (ут в. распоряжением Правит ельст ва
РФ от 14.10.2010 № 1772-р) с изменениями от 23.09.2015 в разделе «Совершенст вование от дельных
направлений деят ельност и уголовно-исполнит ельной сист емы» уделяет ся от дельное внимание
обеспечению режима и безопасност и. В част ност и, одной из мер предусмот ренных в данной
Концепции, являет ся диф ф еренциация условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под
ст ражей, с целью обеспечения выполнения ими уст ановленных правил режима содержания.
В приказе Минюст а России от 06.10.2006 № 311 «Об ут верждении Правил внут реннего
распорядка воспит ат ельных колоний уголовно-исполнит ельной сист емы» режим упоминает ся
с позиций видов исправит ельных учреждений, введения режима особых условий и др.
Дейст вующий
УИК РФ
впервые
определил режим как «уст ановленный
законом
и соот вет ст вующими закону нормат ивными правовыми акт ами порядок исполнения и от бывания
лишения свободы, обеспечивающий» его т ребования, в числе кот орых: охрана и изоляция
осужденных; осущест вление пост оянного надзора за ними; исполнение осужденными закрепленных
в законе обязанност ей; реализация основных прав, законных инт ересов осужденных; личная
безопасност ь осужденных и сот рудников исправит ельного учреждения, а т акже лиц, находящихся
на т еррит ории исправит ельного учреждения; выполнение т ребований закона по раздельному
содержанию разных кат егорий осужденных; различные условия содержания в зависимост и от вида
исправит ельного учреждения, назначенного судом; изменение условий от бывания наказания. При
анализе рассмат риваемого понят ия режима необходимо ост ановит ься на двух основных аспект ах:
первый — эт о понимание режима как порядка исполнения и от бывания лишения свободы; вт орой —
эт о т о, чт о режим обеспечивает выполнение вышеперечисленных т ребований.
Евразийский научный журнал

41

Юридические науки

Режим выполняет ф ункцию общего предупреждения прест уплений. Принудит ельный порядок
от бывания наказания вызывает у лиц, от бывших наказание, и у других неуст ойчивых
в правонарушениях граждан чувст во неприязни, а нередко и ст раха перед будущим наказанием,
поэт ому т акие чувст ва удерживают их от совершения прест уплений. Однако большинст вом граждан
предст авление о деят ельност и исправит ельного
в соот вет ст вии с уровнем их правосознания.

учреждения

воспринимает ся

абст ракт но,

В связи с эт им воздейст вие режима на осужденных, изменяющих их образ жизни в ст орону
ограничений, воспринимает ся гражданами неоднозначно. Ест ь т акже группа элемент ов режима,
имеющих специально-предупредит ельное назначение. Она связана с ограничением или лишением
осужденных возможност и совершат ь новые прест упления, обеспечением безопасност и осужденных,
персонала и иных лиц, применением мер пресечения и т.п. Эт и меры регламент ируют ся нормами
уголовно-исполнит ельного права и применяют ся к осужденным как к лицам, совершившим
прест упление, предст авляющим общест венную опасност ь, поскольку от
совершение новых правонарушений.

них можно

ожидат ь

Таким образом, они применяют ся к осужденным как к криминальной кат егории лиц (после
совершения прест упления и при наличии вероят ност и его повт орения в будущем). В одних случаях
производит ся ст рогая изоляция осужденных от общест ва (например, в т юрьмах), в других —
ограничивает ся их право на досрочное освобождение от от бывания наказания или обеспечивает ся
усиленный конт роль, надзор, наблюдение за ними и т .д.
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Технические
науки
Передающая линейная магнитная антенна для ВЧ диапазона
(часть 2)
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. 7 Ноября 2018 в 12-00 была уст ановлена на Ант енном вращающем уст ройст ве (АВУ) Модель
ЛМА№ 8ВЧ вне лаборат орного помещения в одном из «т ихих» районов г. Подольска, а именно на ул.
Панф илова, прошедшая дополнит ельное изменение её Согласующего т рансф ормат ора (МТ)
и величины резонансного конденсат ора Со с целью исследования в диапазоне Вт орого
Любит ельского ВЧ диапазона (от 3.5 МГц до 3.999 МГц) её адапт ации к воздейст вии погодных условий
и зависимост и на её основные парамет ры от времени года и сут ок. Такая зависимост ь определяют ся
т ак же изменениями Земной Ат мосф еры и Ионосф еры.

Фот о.1
На Фот о.1 справа вид в гермет ичной оболочке Модели ЛМА№ 8ВЧ, ориент ированной своим
максимумом излучения в направлении Запад- Вост ок. Она связана коаксиальным 20 мет ровым кабелем
т ипа RG-213 с Трансивером IC7300. На Фиг.1 приведена характ ерист ика, полученная с помощью
Ант енного измерит еля АА-54 в лаборат орном помещении перед подключением начала кабеля RG213 к выходу Т рансивера IC7300.
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Фиг.1.
Такая же на Фиг.2 предст авлена аналогичная характ ерист ика примерно через час после
уст ановки Модели ЛМА№ 8ВЧ на АВУ.

Фиг.2.
Из данных граф иков можно видет ь, чт о само значение ант енного парамет ра КСВ и част от а
минимального его значения изменились (с учёт ом длины и т ипа, подсоединённого к ней ф идера)
после т рёх дневной адапт ации к условиям иной среды.
2. Уст ановив на Трансивере оба осциллят ора на част от у минимального значения КСВ, как эт о
следует из кривой Фиг.2, и уровень выходной мощност и Трансивера 30% и после включения его
внут реннего уст ройст ва согласования с Ант енной, был Трансивер переведён в режим т рансляции
на время регист рации основных парамет ров режима работ ы Модели ЛМА№ 8 ВЧ: а) в конт рольных
т очках с помощью чет ырёхканального Измерит елем
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Фиг.6.
АКИП-4110/1, предст авленные граф ически на Фиг.3. и Фиг.4; б) с помощью двухканального
измерит еля АКИР-4110/4 предст авленные кривые спект ральной плот ност и выходного сигнала на Фиг.5
Пассивной Верт икальной Приёмной Телескопическая 1 мет ровой Ант енной (ПВПТ А), находящейся
на расст оянии примерно 10 мет ров от Модели ЛМА№ 8ВЧ в лаборат орном помещении недалеко
от расположения Т рансивера.
Одновременно рядом с ПВПТ А вёлся конт роль Уровня элект рической сост авляющей
напряжённост и и Магнит ной Индукции элект ромагнит ного поля в момент т рансляции несущей
част от ы в режиме RT T Y Моделью ЛМА№ 8ВЧ на расст оянии по прямой порядка 10 м.
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Фиг.7.
В нижней част и Фиг.3, 4, 5 приведены результ ат ы данных измерений и некот орые парамет ры
внут ренних конст рукт ивных особенност ей данной модели, а т акже её характ ерист ик и уровень
зарегист рированного в данном лаборат орном помещении напряжённост и элект рического поля
и величины Индукции Магнит ного поля.
3. 14 Июля было продолжено исследование парамет ров Модели ЛМА№ 8 ВЧ с использованием
Т рансивера ИС 7300. Результ ат ы измерений можно найт и на Фиг.6,7, 8.
Трансивер ИС7300 содержит вст роенный в его корпус Согласующее Импеданс Ант енное
Авт омат ическое уст ройст во(СИААУ) для согласования импеданса Модели ЛМА№ 8 ВЧ,
и подсоединённого к ней ф идера с выходным его импедансом
Проводилось в данный день испыт ание модели ЛМА№ 8ВЧ с использованием Трансивера
ИС 718 с включённым между выходом его специального СИААУ т ипа АТ-180 и входного разъёма 20 м
ВЧ упомянут ого ранее ф идера, ведущего к входному ВЧ разъёму Модели ЛМА№ 8 ВЧ. Результ ат ы
эт их измерений приведены на Фиг.9, 10, 11, 12 при двух заданных значениях их выходной мощност и Ро
=30% и Ро=100 % ( сост авляющей 100 Ват т ).
4. Следует обрат ит ь внимание на указанные в т екст е нижней част и примечаний измеренные
значения уровня напряжённост и элект рического поля Ет ест (10 м) и значения величины магнит ной
индукции Вт ест (10) на расст оянии от Т рансивера равного примерно 1 м.
Нужно имет ь в виду, чт о время т рансляции несущей каждого измерения с использования
Трансивера продолжалось несколько десят ков секунд, т ребуемое для ф иксации в памят и
измерит ельных приборов АКИР 4110/1 и АКИР 4110/4 для сведение к минимуму
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Фиг.8.
облучения авт ора, производящего данные т ест ы, от радиоизлучения, производимое Моделью
ЛМА№ 8 ВЧ , находящейся на одном уровне и на расст оянии от него примерно 10 м.
5. С целью проверки, чт о данные значения уровня измерения дейст вит ельно в основном
происходят от излучения испыт ываемой модели ЛМА№ 8ВЧ ВЧ, соединяемой с помощью
20 мет рового ВЧ ф идера с Трансивером, авт ор решил проверит ь каков ф он на его «рабочем мест е»
от каждого из двух используемых для т рансляции Трансиверов на част от е 3.742 МГц в от дельност и,
когда каждый из них подсоединён к коаксиальному 15 м кабелю т ипа RG-213, нагруженного на 50 Ом
эквивалент ант енны при уст ановке уровня выходной мощност и для каждого Ро=30% или Ро=100 %
по от дельност и:
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Фиг.9
Получен результ ат т акого т ест а: а) на расст оянии от их корпуса 1 м по показанию дисплея
ИС 7300 при Ро=30%, КСВ =1.0 Рвых- примерно равен 25 Ват т ,
при эт ом Ет ест (1 м)=3.266 В./м, а по показаниям дисплея ИС 718 при Ро=30% , КСВ=1.1, Рвых
примерно 18 Ват т , при эт ом Ет ест (1м)=0.313 В/м;
б) показания ИС 7300 при Ро=100%, Рвых=100 Ват т , КСВ =1.0, — при эт ом
Ет ест (1 м)=6.286 В/м, а по показаниям ИС 718 при Ро=100%, Рвых=99 Ват т , КСВ =1.1, — при эт ом
Е(1 м)=0.762 В/м
Так, чт о регист рируемые значения Ет ест (10 м) и Вт ест (10 м) дейст вит ельно обусловлены лишь
излучением т ест ируемой Моделью ЛМА№ 8 ВЧ.
6. Из приведённых результ ат ов на соот вет ст вующих изображения с учёт ом т ого ф акт а, чт о
на Трансивере были каждый раз уст ановлены значение част от ы несущей, соот вет ст вующей
значению част от ы минимального значения КСВ, предварит ельно измеренное на начальном конце ВЧ
ф идера, подлежащего подсоединению к выходному ВЧ разъёму Трансивера ИС 7300, или выходному
разъёму АТ 180 для Т рансивера ИС 718.
При рассмот рении соот вет ст вующих результ ат ов измерения можно видет ь, чт о использует ся
каждый раз, как правило, различные значения несущей част от ы.
Эт о следст вие оказываемого влияния окружающей среды на испыт ываемую модель ЛМА№ 8 ВЧ,
особенно на реакт ивную част ь её Импеданса.
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7. Для уст ановления размера полосы пропускания BW и оценке предварит ельных парамет ров ВЧ
т ракт а модели ЛМА№ 8 ВЧ в т ечении длит ельного времени каждый раз проводились измерения АЧХ
с помощью подачи на ВЧ ф идер, подсоединённый на входной разъём ВЧ ф идера, идущего к Модели
ЛМА№ 8 ВЧ подавался выходной сигнал с амплит удным значением 5 В от ф ункционального
генерат ора АКИП- 3409/2 (при его выходном сопрот ивлении, равном 50 Ом) на част от е примерно
равного минимальному значению КСВ, измеренного с помощью Ант енного измерит еля т ипа MFJ, или
т ипа АА-54.

Фиг.10.
В качест ве примера на Фиг. 13 — Фиг.23 приведены результ ат ы т аких измерений 14 Ноября перед
началом т ест а данной модели при использовании в качест ве Трансивера ИС 7300 или ИС 718
+АТ 180.
8. Далее ежедневно до 30 Ноября, включит ельно, проводились ежедневно т ест ы Модели
ЛМА№ 8 ВЧ при использования т ого или иного Трансивера при заданном уровне, как правило, равного
Ро=30% (их максимально возможная мощност и равна 100 Ват т ).
Модель т ипа ЛМА№ 8 ВЧ т ак как и ЛМА № 7 ВЧ рассчит ывались на максимально возможную
величину подводимой к ней мощност и, равной 300 Ват т .
Ниже в качест ве примера приведены измерения парамет ров ЛМА № 8 ВЧ, осущест влённые
в качест ве примера, лишь в т ечении нескольких дней пот епления, проливных или солнечных дней
в Ноябре месяце, снежных дней, и в морозные дни, особенно 30 Ноября
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Фиг.11.
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Фиг.12.

Фиг.13.
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Фиг.14.
10. В предыдущей работ е [2] авт ор изложил мат ериал испыт аний Модели ЛМА№ 5 ВЧ,
проводимый на част от е Первого Любит ельского ВЧ диапазона (от 1.8 МГц до 2 МГц).
В ней использованы в т екст овой част и примечаний, приведённых граф иков, т е же обозначения
конт рольных т очек. Там подробно т ак же было изложено , использованная в наст оящей работ е
измерит ельная и силовая ВЧ аппарат ура.
11. Модель ЛМА№ 8ВЧ и т ак же как Модель ЛМА№ 7 ВЧ помещены авт ором в гермет ичной,
имеющейся в его расположение ст андарт ной оболочке с вешним диамет ром порядка 11 см совмест но
с резонансным конденсат ором Со, согласующим т рансф ормат ором и калиброванным 1%. 30 Ват т
прецизионном сопрот ивлением 0.2 Ом для измерения падения напряжения, прот екаемого т ока
по обмот ке соленоида «Возбуждения продольного магнит ного пот ока» в последоват ельном
резонансном ант енном ВЧ конт уре, диамет р кот орой на много больше собст венного диамет ра т ела
модели ЛМА№ 8 ВЧ, не превышающего 4.8 см при длине 1 м.
Обе эт и модели имеют одну и т у же внут реннею ст рукт уру, магнит опровод кот орых собран
из от ечест венных т ех же самых част ей ВЧ ф еррит ового и диэлект рического мат ериала. При
изменении номинала резонансного Конденсат ора Со эт и модели могут быт ь использованы
в диапазоне част от от 1.5 МГц до 8 МГц при их собст венной полосе не менее 50 КГц..
12. Част о по заблуждению в радиоинженерной среде и среди радиоф изиков ошибочно счит ают ,
чт о

Передающие ЛМА [1] являют ся разновидност ью Рамочных ант енн/ корень квадрат ный

их площади сечения кот орых много раз выше размера их т олщины. Последние в от личии от ЛМА
не создают элект ромагнит ного пот ока, т ак как не могут из-за малой величины размера их т олщины
быт ь от несены к т ипу линейных Диполей Герца (МГД).
13. Авт ор в последние 2 года сосредот очил внимание на исследовании и создании ВЧ моделей
Передающих ЛМА, кот орые, как показывают его исследования,позволяют ему при измерениях
созданного ими излучения выйт и за пределы т ак называемой «Ближней Зоны» далеко не удаляюсь
от мест а их уст ановки.
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Фиг.15.
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Фиг.16.
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Фиг.17.
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Фиг.18..

Фиг.20

Фиг.21.
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Фиг.22.
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Фиг.23.
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Фиг. 24.
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Фиг.25.

Фиг.26.
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Фиг.27.
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Фиг.28.
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Фиг.29.

Фиг.30.
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Фиг.31.
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Фиг.32.
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Фиг.33.

Фот о.2. Ут ро 30/11/2018
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Фиг.34. ЛМА№ 8 ВЧ, Опция внут реннего согласования 1, Co=24.9 pF Cp=562 pF, 30/11/2018 10-15

Фиг.35 Опция внут реннего согласования 1, Co=24.9 pF Cp=562 pF, 30/11/2018 15-03

Фиг.36., Опция внут реннего согласования 1, Co=24.9 pF Cp=562 pF, 30/11/2018 15-03
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Фиг.№ 37.
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Фиг.38.
14. Физические процессы, внут ри т ела и за его пределами моделей ЛМА ВЧ в основном
совпадающие с т ем, чт о описано в работ ах авт ора, например, в [1], или изложенные на сайт е
www.lret.ru для Передающих ЛМА в област и «Звуковых част от » ( 30 Гц — 30 ;Гц). не вдаваясь
в наст оящий момент в подробност и их различий, в связи с проводимым в наст оящее времени
процессом Пат ент ования в РФ их сут и. ряд дополнит ельных особенност ей.
15. Дост ат очно сказат ь, чт о в конце Окт ября с помощью Модели ЛМА № 7 ВЧ, уст ановленной
вмест о модели ЛМА№ 8, кот орая находилась на до работ ке, на т ом же самом мест е, чт о изображено
на Фот о.1 или Фот о.2, ориент ированной своим максимумом излучения в направлении «Север — Юг,»
примерно около 1915 — 30 в ненаст ную погоду (в эт о время шёл дождь) в г. Подольске,
с использованием Т рансивера ИС7300 при уст ановки
Ро=100 % мощност и , при КСВ=1.1 в режиме RT T Y без модуляции, сигнал несущей част от ы
Вт орого Любит ельского диапазона по обоюдному согласию и при связи по мобильным т елеф ону
с авт ором с был зарегист рирован в пригороде Санкт — Пет ербурга опыт нейшим Радиолюбит елем
Ведущим Радиоинженером Компании «Радиоэксперт » в Санкт - Пет ербурге Конст ант ином при
использовании им 20 м Верт икальной ант енны его Радиост анцией равный 50 мкВ.
При изложенном выше эксперимент е авт ором с помощью модели ЛМА№ 7 ВЧ был с уверенным
превышении эф ирного шума и при использовании т ого же Трансивера ИС7300 в режиме приёма был
зарегист рирован т елеграф ный сигнал, излученный с помощью с помощью упомянут ой 20 мет ровой
ант енной (внешний вид кот орой предст авлен на Фот о.3) Радиост анцией Конст ант ина в пригороде
Санкт — Пет ербурга на расст оянии порядка 800 км от расположения Модели ЛМА№ 7 ВЧ.
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Фиг.39.
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Фот о.3.
Л ит ерат ура.
1.

Ляск о

А.Б.

Описание

Из обрет ения

Пат ент а

РФ

№

2428774

« Передаю щие

Л инейные М агнит ные Ант енны (Л М А)», 10 Сент ября 2010 г., ФИПС, М оск ва.
2.

Ляск о

А.Б.

« Передаю щие

линейные

м агнит ные
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Особенности обработки изделий из алюминиевых сплавов
Деревцов Андрей Олегович
Магист рант РУТ (МИИТ )
Федеральное государст венное бюджет ное
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Алюминиевые сплавы с т очки зрения обрабат ываемост и можно разделит ь на т ри группы.
К первой от носят ся сплавы низкой т вердост и, имеющие склонност ь к налипанию на инст румент ,
например дюралюминий в от ожженном сост оянии. Сплавы вт орой группы имеют более высокую
т вердост ь, не налипают на инст румент. К эт ой группе от носят ся т ермически упрочненный
дюралюминий, а т акже кованые сплавы АК6, АК8 и др.
В т рет ью группу входят широко распрост раненные лит ые сплавы, содержащие кремний,
в част ност и силумины различных марок. Для первых двух групп наиболее характ ерно образование
сливной ст ружки в виде длинных лент или спиралей, для т рет ьей — ст ружка легко дробит ся
на корот кие элемент ы.
По сравнению со ст алью алюминиевые сплавы обладают меньшей т вердост ью, более низким
временным сопрот ивлением и лучшей т еплопроводност ью, чт о позволяет значит ельно повышат ь
скорост ь резания и подачу.
Обработ ка алюминиевых сплавов характ еризует ся следующими особенност ями:
· высокие скорост и резания
· низкие усилия
· минимальный износ режущего инст румент а
· сравнит ельно низкая т емперат ура резания
Для обработ ки алюминия лучше всего использоват ь режущие инст румент ы со специально
разработ анной геомет рией. Также можно использоват ь обычные режущие инст румент ы, но в эт ом
случае сложно дост игнут ь необходимого качест ва поверхност и и избежат ь образования на режущей
кромке нарост а.
Алюминий может подвергат ься всем способам обработ ки со снят ием ст ружки. Обработ ка
резаньем алюминия по сравнению со ст алью характ еризует ся значит ельно более высокой скорост ью
резания при равной ст ойкост и инст румент а. Алюминий должен обрабат ыват ься со скорост ями
резания не ниже 90 м/мин. Исключением являют ся ручные работ ы, прот яжка, сверление, зенковка
и нарезание резьбы . В зависимост и от сост ава и сост ояния или прочност и при обработ ке резанием
алюминия выделяют т ри группы: 1 — нест ареющие деф ормируемые сплавы; 2 — ст ареющие
деф ормируемые сплавы и лит ейные сплавы с содержанием Si меньше 10 %; 3 — лит ейные сплавы с Si
более 10 % [1].
При

изгот овлении

дет алей

из

крупногабарит ных

поковок

целесообразно

использоват ь

следующую схему изгот овления: — черновая механическая обработ ка; — закалка; — искусст венное
ст арение 190º C, 22 часа, (допускает ся 36 часов для крупногабарит ных поковок с целью уменьшения
коробления во время механической обработ ки и повышения размерной ст абильност и);
— получист овая механическая обработ ка; — ст абилизирующее ст арение 190º C, 19 часов;
— чист овая механическая обработ ка. Конт роль парамет ров качест ва и в част ност и т очност и
размеров производит ся после каждой операции.
Для алюминиевых сплавов 1201 и Д16 необходима выдержка дет алей, особенно т онкост енных,
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перед переуст ановкой, в п рот ивном случае может произойт и её деф ормирмация вследст вие
ост ат очных внут ренних напряжений, полученных в результ ат е механической обработ ки. Так же
необходимо обеспечение пост оянной и равномерной подачи СОЖ либо применение сист емы
охлаждения инст румент а масляным т уманом для создания т ермоконст ант ных условий резания
и исключения деф ормаций дет али.
Алюминиевые сплавы с улучшенной обрабат ываемост ью резанием содержат низкоплавкие
мягкие мет аллы, кот орые способст вуют образованию корот кой ст ружки. Обычно — эт о сплавы
с добавками свинца или висмут а.
Одним из т ехнологических парамет ров, кот орые влияют на ф орму ст ружки, являет ся геомет рия
зуба режущего инст румент а. Так, при пониженном переднем угле образуют ся более корот кая ст ружка
в т ех сплавах, для кот орых обычно характ ерна длинная ст ружка. Эт о происходит за счет сжат ия
ст ружки (рисунок 1).

Рисунок 1 — Сжат ие ст ружки при большом и малом переднем угле зуба
Иногда при обработ ке алюминия можно ст олкнут ься и с негат ивными эф ф ект ами.
Первый — высокая вязкост ь некот орых сплавов. Поэт ому, как правило, на инст румент е для обработ ки
сплавов алюминия делают большие ст ружечные канавки для облегченного схода ст ружки, хот я эт о
и ограничивает максимальное количест во зубьев на ф резе двумя либо т ремя.
Вт орой негат ивный эф ф ект — нарост ообразование. При наплавке мат ериала, происходит
забивание канавки, чт о ведет к дисбалансу инст румент а. При зат уплении режущей кромки, происходит
перегрев инст румент а, чт о может привезт и к заклиниванию и как следст вие, к поломке
дорогост оящего инст румент а.
На ст епень и глубину наплавки мат ериала, влияют режимы резания, геомет рия режущего инст румент а,
ст епень его зат упления, т.е. все ф акт оры, определяющие прот екание пласт ической деф ормации
в зоне резания.
Увеличение скорост и резания способст вует уменьшения глубины и ст епени наплавки, а подачи
и глубины резания — к их увеличению.
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Использование HSM позволяет сократ ит ь время цикла производст ва и увеличит ь т очност ь
обработ анных дет алей. Высокоскорост ная механическая обработ ка использует ся, главным образом,
в т рех сект орах промышленност и из-за некот орых специф ических т ребований.
Первая от расль — промышленност ь, кот орая имеет дело с механообработ кой алюминиевых
сплавов для производст ва компонент ов авт омобилей, корпусов для приборов или медицинских
уст ройст в. Эт а промышленност ь нуждает ся в высокопроизводит ельном процессе удаления мет алла,
пот ому чт о т ехнологический процесс сост оит из многих операций механообработ ки.
Вт орая от расль — авиационно-космическая промышленност ь, в кот орой производит ся
механообработ ка крупногабарит ных дет алей из алюминиевых сплавов, част о с т онкими ст енками.
Трет ья от расль — инст румент альная промышленност ь, в кот орой т ребует ся производит ь
чист овую обработ ку т вердых мат ериалов. В эт ой от расли важно обработ ат ь дет али с высокой
скорост ью и сохранит ь при эт ом высокую т очност ь. HSM использует ся для механообработ ки
следующих дет алей:
1.

Пресс-ф ормы

для

лит ья

мет аллов.

Эт о

област ь,

где

HSM

являет ся

наиболее

производит ельным способом механообработ ки, поскольку большинст во ф ормообразующих дет алей
пресс-ф орм делает ся из одного куска мет алла и имеет небольшие размеры.
2. Шт ампы. Большинст во дет алей шт ампов очень подходят для HSM из-за сложной ф ормы.
Мат ериалы — очень т вердые и склонные к образованию т рещин.
3. Пресс-ф ормы для лит ья пласт масс т акже подходят для HSM из-за своих небольших размеров,
чт о делает экономически выгодным выполнит ь все операции обработ ки за одну уст ановку дет али.
4. Фрезерование граф ит овых и медных элект родов. Эт о превосходная област ь для применения
HSM. Граф ит может быт ь обработ ан наиболее производит ельными монолит ными т вердосплавными
ф резами с алмазным или T i (C, N) покрыт ием.
5. Моделирование и прот от ипирование мат риц и пуансонов являет ся одной из област ей самого
раннего применения HSM. Легкообрабат ываемый мат ериал, например, — цвет ные сплавы, алюминий,
дерево. Скорост ь вращения шпинделя — до 65000 (оборот ов в минут у), и очень высокая рабочая
подача.
Используя HSM в вышеупомянут ых от раслях, можно перепланироват ь процесс производст ва
за счет сокращения ст адий ф резерования элект родов (ECM) и (EDM). Процесс HSM обеспечивает
предел т очност и размеров порядка 0,02 мм, к т ому же после механообработ ки заранее закаленной
загот овки (см. процесс С на Рис. 4) значит ельно увеличивает ся долговечност ь мат риц и пуансонов.
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Рис. 4. Усовершенст вование производст венного процесса с помощью HSM
A. Традиционный процесс: Незакаленная (мягкая) загот овка (1), черновая обработ ка (2)
и получист овая обработ ка (3). до окончат ельного значения т вердост и (4). EDM процесс —
механообработ ка элект родов и дальнейшая элект роэрозионная обработ ка (EDM) углов с маленькими
радиусами на больших глубинах (5). Чист овая обработ ка до получения хорошей шероховат ост и (6).
Окончат ельная слесарная обработ ка (7).
B. Некот орый процесс (как A), где EDM процесс был заменен окончат ельной обработ кой
с помощью HSM (5). Сокращение одной ст адии процесса.
C. Закалка загот овки до окончат ельного значения т вердост и (1), черновая обработ ка (2),
получист овая (3) и ф инишная (4). HSM использует ся во всех операциях механообработ ки.
Сокращение двух ст адий процесса. Сущест венное сокращение времени по сравнению с процессом A:
приблизит ельно на 30–50 %.
Список лит ерат уры
1. Болот ов М.А., Дмит риев В.Н., Проничев Н.Д., Смелов В.Г., Сурков О.С. Высокоскорост ная
и высокопроизводит ельная обработ ка (режимы, характ ерист ика ст анков, инст румент )
Элект ронные

мет одические

указания.

Самарский

государст венный

аэрокосмический

университ ет , 2010
2. Соловов А. Некот орые секрет ы высокоскорост ной обработ ки мет аллов [Элект ронный ресурс] —
Режим дост упа к ст ат ье:
3. http://www.arhiv.ru
4. Высокоскорост ной

шпиндельный

узел

внут ришлиф овального

ст анка

для

прецизионной

обработ ки дет алей лет ат ельных аппарат ов // Успехи современного ест ест вознания, научный
журнал № 8. — ISSN.

Евразийский научный журнал

75

Технические науки
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Подавляющее

большинст во

химических

процессов,

акт ивно

эксплуат ирующихся

в промышленных масшт абах, являют ся кат алит ическими. В связи с эт им в современных условиях
сложно переоценит ь роль кат ализат ора. Сейчас кат ализ являет ся одной из наиболее динамично
развивающихся от раслей, кот орую с уверенност ью можно назват ь двигат елем уст ойчивого развит ия
химического направления. Жест кие т ребования экологического и экономического характ ера дикт уют
наст оят ельную
необходимост ь
создания
новых,
эф ф ект ивных,
экологически
и ресурсосберегающих т ехнологий. Успешный дизайн т аких процессов напрямую

чист ых
зависит

от кат ализат ора, от его природы, способност и селект ивно ускорят ь целевые реакции, времени жизни,
возможност и реакт ивации и рециркуляции. На заре ст ановления данного направления
к кат алит ически акт ивным конт акт ам применялось т олько одно т ребование — кат ализат ор должен
ускорят ь реакцию, т о на сегодняшний день кат ализат ор эт о «умная» сист ема. Такие конт акт ы должны
селект ивно ускорят ь целевые реакции, быт ь т ехнологичными, легко от делят ься от реакционной
массы и реакт ивироват ься, они должны быт ь экологичными и не создават ь т рудност ей, связанных
с их ут илизацией. В эт ой связи исследование данного направления являет ся акт уальной задачей.
В обзоре рассмат ривает ся инициат ива Европейской комиссии по акт ивизации деят ельност и
в област и кат ализа — ключевого направления будущего уст ойчивого развит ия Европы. Обсуждает ся
т емат ический европейский класт ер по кат ализу и его основной результ ат — Европейская дорожная
карт а по науке и т ехнологии европейского кат ализа.
Ключевые слова: кат ализ, кат ализат ор, возобновляемые ист очники сырья, циркуляционная
экономика, энергоэф ф ект ивност ь, перспект ивные т ехнологии.
DEVELOPMENT ST RAT EGY: T HE FUT URE OF EUROPEAN CAT ALYSIS
The vast majority of chemical processes that are actively used on an industrial scale are catalytic.
In this regard, in modern conditions it is dif f icult to overestimate the role of the catalyst. Now catalysis
is one of the most dynamically developing industries, which can surely be called the engine of sustainable
development in the chemical f ield. Strict environmental and economic requirements dictate the urgent need
to create new, ef f icient, environmentally f riendly and resource-saving technologies. The successf ul design
of such processes directly depends on the catalyst, on its nature, the ability to selectively accelerate target
reactions, the lif etime, the possibility of reactivation and recycling. At the dawn of the development of this
direction, only one requirement was applied to catalytically active contacts — the catalyst must accelerate
the reaction, now the catalyst is a «smart» system. Such contacts should selectively accelerate target
reactions, be technologically advanced, easily separated f rom the reaction mass and reactivated, they
should be environmentally f riendly and not create dif f iculties associated with their disposal. In this regard,
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the study of this direction is an urgent task. The review examines the initiative of the European Commission
f or the revitalization of catalysis, a key direction f or the f uture sustainable development of Europe. The
thematic European cluster on catalysis is discussed and its main result is the European roadmap on science
and technology of European catalysis.
Keywords: catalysis, catalyst, renewable sources of raw materials, circulation economy, energy
ef f iciency, promising technologies.
Введение
На современном эт апе своего развит ия, как впрочем, и в от носит ельно недавнем прошлом
химическая
промышленност ь
была
мощным
двигат елем
индуст риального,
социального
и экономического развит ия общест ва и государст ва в целом. С другой ст ороны, пост оянное
ст ремление исследоват елей, инженеров к использованию новых т ипов сырья и передовых т ехнологий
способст вовало развит ию и самой химической от расли. Однако ряд событ ий имевших мест о быт ь как
в государст венном уст ройст ве, т ак и в общест ве в целом определяли наличие экономических циклов
и переходных периодов [1]. По мнению эксперт ов Европейского союза, на сегодняшний день ест ь
довольно много предпосылок, свидет ельст вующих о т ом, чт о мы находимся в очередном переходном
периоде развит ия химического производст ва [2,3]. Ист ория убедит ельно показывает , чт о некогда
успешные предприят ия, не сумевшие своевременно адапт ироват ься к изменяющимся рыночным
условиям, быст ро т еряли свои лидерские позиции зачаст ую полност ью уходя в небыт ие. В эт ой связи
особую акт уальност ь приобрет ают вопросы сохранения конкурент оспособност и химической
промышленност и. А обеспечение ее уст ойчивого развит ия в от даленной перспект иве т ребует
определенных усилий уже на т екущем эт апе [4]. Сегодня на наше общест во глубоко влияют
передовые мат ериалы и современные т ехнологии, о кот орых в прошлом даже и не задумывалось
человечест во. Они помогли повысит ь уровень нашей жизни и от крыт ь перед нами новые горизонт ы.
Дост ижения последних десят илет ий ст авят новые задачи перед человечест вом. Ключевым
элемент ом успеха в будущем являет ся разработ ка новых мат ериалов и т ехнологий уже в наст оящем.
Сложност ь все больше проникает в наш мир и прост ые механические т ехнологии все чаще
заменяют ся невидимыми и инт еллект уальными мат ериалами и т ехнологиями с индивидуальными
свойст вами. Парадоксальност ь сит уации заключает ся еще и в т ом, чт о производит елям химических
продукт ов приходит ся конкурироват ь не т олько на рынке производимой продукции, но и в сырьевом
сегмент е. Количест во природных ресурсов не безгранично, рациональное и эф ф ект ивное
использование сырьевых ист очников ст ановит ся очень акт уальным. Все эт о дикт ует наст оят ельную
необходимост ь прогнозирования пот ребност ей науки и т ехники, кот орые могут поддерживат ь
конкурент оспособност ь в эт ой ст рат егической област и на долгие годы.
Одним из эф ф ект ивных рычагов опт имизации и разработ ки новых химических процессов,
имеющий неограниченный пот енциал рост а, являет ся кат ализ.
Современная роль кат ализа
Кат ализ являет ся давним ф акт ором, обеспечивающим уст ойчивост ь и конкурент оспособност ь
химического вект ора, и по эт ой причине он играет ключевую роль в ф ормировании будущего данного
направления. Кат ализ помимо

т ого, чт о

играет

решающую роль

во

многих сущест вующих

экологически чист ых т ехнологиях, он являет ся одним из самых перекрест ных и ключевых дисциплин
в химической т ехнологии. Кат алит ические мат ериалы имеют важное значение для уменьшения
экологических

нагрузок.

Различные

кат алит ические

сист емы,

применяемые

в

химической

промышленност и, помогают сделат ь продукцию более экологически чист ой, сократ ит ь выбросы CO2,
решит ь ряд энергет ических проблем.
Кат ализат оры и кат алит ические процессы прямо или косвенно от носят ся к 20-30% мирового
ВВП [5]. Производст во кат ализат оров в Европе имеет важное экономическое значение. Суммарный
объем европейского рынка кат ализат оров на 2012 г. оценивался примерно 16.3 млрд. долларов.
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Ожидает ся, чт о глобальный рынок кат ализат оров к 2024 году дост игнет 34,3 млрд. долларов
(средний годовой т емп рост а сост авит 3,5%) [6].
Из 50 крупнейших химических вещест в, производимых в наст оящее время, 30 производят ся
с использованием кат алит ических т ехнологий. Ежегодный совокупный объем выбросов углекислого
газа в ат мосф еру от наиболее крупных предприят ий, производящих эт и 50 вещест в сост авляет более
20 миллиардов т онн. На производст во 18 продукт ов приходит ся около 80% спроса на энергию и 75%
выбросов парниковых газов [7].
По оценкам IEA [7] опт имизация сущест вующих и применение новых кат алит ических сист ем
и связанных с ним процессов могут снизит ь энергоемкост ь эт их продукт ов на 20-40%. В абсолют ном
выражении эт и усовершенст вования могут
сэкономит ь колоссальные зат рат ы энергии
и в значит ельной ст епени уменьшит ь эмиссию диоксида углерода по сравнению со сценарием «как
обычно».
«Зеленая» и уст ойчивая будущая экономика резко зависит от прорывных от крыт ий в област и
кат ализа, кот орые направлены на повышение энергоэф ф ект ивност и сущест вующих процессов
и повышения их экологичност и. В т екущем переходе от ископаемого т оплива к возобновляемому
сырью кат ализат ор может играт ь ключевую роль на различных т ехнологических эт апах. Кат ализ
являет ся самым междисциплинарным и всеобъемлющим ф акт ором в химической промышленност и.
Подт верждением т ому являет ся т от ф акт , чт о для эф ф ект ивного проведения кат алит ического
процесса т ребует ся его исследование в многомерном масшт абе, от уровня единичной молекулярной
реакции на кат алит ически акт ивном участ ке (нм-шкала) до

нескольких мет ров — масшт аб

промышленного кат алит ического реакт ора.
Кроме т ого, кат ализ охват ывает несколько ст рат егических сект оров (от энергет ического
до производст ва мат ериалов и продукт ов пит ания), включая его одну из важных ролей в област и
охраны
окружающей
среды
(защит а
от
квалиф ицированная ут илизация от ходов и

промышленных
и
муниципальных
выбросов,
пр.). Развит ие кат ализа и разработ ка новых

энергоэф ф ект ивных, экологически чист ых и ресурсосберегающих т ехнологий являет ся ключевым
звеном экономики, обеспечивающим ст абильный рост и уст ойчивост ь химической промышленност и
в целом.
Европа являет ся ведущим игроком как в академических исследованиях по кат ализу, т ак
и в промышленном внедрении кат ализат оров, но эт о лидерст во все более ослабевает в условиях
ст ремит ельно раст ущих экономик, т аких как Кит ай, или зрелых, но все еще инновационных экономик,
т аких как США или Япония. Европейское лидерст во в област и кат ализа пост епенно ослабляет ся все
еще сущест вующей разрозненност ью, недост ат очной координацией между мероприят иями
общеевропейского характ ера и мероприят иями от дельных ст ран эт ого региона, иногда резким
сокращением средст в для ф ундамент альных исследований во многих европейских ст ранах
и от сут ст вием крупномасшт абных инф раст рукт ур, посвященных кат ализу.
Чт обы справит ься с эт ими проблемами и решит ь эт и и дальнейшие ст рат егические задачи для
Европы, Европейская комиссия запуст ила т емат ический европейский класт ер по кат ализу [8],
объединив проект ы, ф инансируемые ЕС, и другими заинт ересованными ст оронами в эт ой и т есно
связанных област ях. Основная цель эт ой ст рат егической класт ерной инициат ивы — лучше
инт егрироват ь ф рагмент ированные мероприят ия в Европе, создавая синергию между проект ами,
ф инансируемыми ЕС, и другими участ никами, а т акже предост авит ь инф ормацию о будущих
исследоват ельских пот ребност ях в Европейскую комиссию.
Европейский класт ер по кат ализу
Класт ер, в кот орый входят более 450 ученых со всей Европы, рассмат ривает ся как от крыт ая
и динамично развивающаяся плат ф орма, дост упная всем игрокам и заинт ересованным ст оронам, как
из
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направлена на кат ализ и его применение [8].
Помимо сост авления всеобъемлющего Компендиума [9] всех ф инансируемых Европейским
союзом проект ов в област и кат ализа, координации и инт еграции деят ельност и участ ников ЕС, одним
из основных результ ат ов Класт ера была подгот овка единого документ а «Европейской Дорожной
карт ы по науке и т ехнологии кат ализа. Пут ь к созданию уст ойчивого будущего». Проект «дорожной
карт ы» был предмет ом широких консульт аций и согласований, в кот орых участ вовали многие
университ ет ы, организации, компании и даже от дельные ученые со всей Европы. В наст оящее время
«дорожная карт а» европейского кат ализа опубликована [10]. Мировому научному сообщест ву она
была предст авлена на обсуждение на различных научных мероприят иях (например, на 6th European
Association f or Chemical and Molecular Sciences (EuCheMs) — the European Conf erence on Chemistry;
Seville, Spain, Sept. 2016 и 16th International Congress on Catalysis (ICC) — the world conf erence
on catalysis, Beijing, China July 2016).
Европейская дорожная карт а по науке и т ехнологии кат ализа
Разработ анная «дорожная карт а» охват ывает т ри основных направления. Первая част ь
посвящена анализу современного сост ояния и возможным сценариям развит ия химического
производст ва. Ст оит от мет ит ь, чт о в эт ой част и проводит ся более широкое рассмот рение вопросов
химической т ехнологии, не ограничивающихся т олько извест ными кат алит ическими процессами.
Основной упор делает ся на переход на возобновляемые ист очники сырья и энергии и в эт ой связи
определяют ся
основные
пут и
т рансф ормации
и
обсуждают ся
крит ические
элемент ы,
характ еризующие изменение. Эт от раздел предст авляет общий инт ерес для всех исследоват елей
химии и энергет ики и ниже он будет рассмот рен более подробно.
Вт орая част ь «Дорожной карт ы» посвящена выявлению ф ундамент альных целей в област и
кат алит ической химии. Основные задачи, кот орые обсуждают ся в эт ом разделе, могут быт ь
сф ормулированы следующим образом:
1) кат ализ для решения эволюционирующих энергет ических и химических задач;
2) кат ализ для более чист ого и уст ойчивого будущего;
3) разработ ка комплексных кат ализат оров селект ивного дейст вия (совершенст вование и дизайн
новых кат ализат оров, понимание кат ализат оров как на микро-, т ак макроуровне, расширение
концепций кат ализа).
Трет ья част ь посвящена ст рат егическим исследованиям и плану реализации ф ундамент альных
задач в област и кат ализа. Эт от раздел, в част ност и, основан на уже сущест вующих дорожных карт ах
и документ ах по кат ализу, среди кот орых ст оит упомянут ь «Научная и т ехнологическая дорожная
карт а для кат ализа в Нидерландах» [11] и «Дорожная карт а исследований кат ализа в Германии», [12],
разработ анные соот вет ст венно в Нидерландах и Германии.
Эт а т рет ья част ь согласовала, объединила и обновила сущест вующие «дорожные карт ы».
Безусловным дост ижением эт ого раздела являет ся конт екст уализация кат алит ического направления
в более общей перспект иве для Европы. Эт о должно способст воват ь более глубокому
взаимодейст вию и инт еграции академических и производст венных кругов из разных част ей ЕС.
«Дорожная карт а» нацелена на т о, чт обы лучше определит ь приорит ет ы и задачи будущих
исследований по кат ализу и подчеркнут ь его влияние на общест во и уст ойчивое промышленное
производст во в Европе. Связанная с эт им цель заключает ся в максимизации социальных
и экологических последст вий пут ем разработ ки улучшенных кат алит ических мат ериалов и процессов.
Чт обы справит ься с эт ими задачами, необходимо ст имулироват ь и усиливат ь синергию между
результ ат ами ф ундамент альных исследований и их последующим т ехнологическим воплощением.
Релевант ные аспект ы, рассмат риваемые здесь, включают инт еграцию новых кат алит ических
мат ериалов, молекулярной химии и биологических наук. Успешная реализация новых кат алит ических
решений

и

т ехнологий

т ребует
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из ф ундамент альных област ей (химии, ф изики, биологии, мат емат ики и т. д.) в прикладную
(промышленную химия и т. д.). Инт еграция априорного т еорет ического моделирования
с исследованиями in situ / operando для понимания механизмов реакции, подгот овка кат ализат оров
на наномасшт абном уровне, современная микрокинет ика и моделирование реакт ора являют ся
примерами т екущих т енденций в кат ализе, кот орые необходимо перевест и на более высокий уровень.
Другая задача сост оит в т ом, чт обы использоват ь единый подход для гомогенного, гет ерогенного
и биокат ализа. Все эт и аспект ы являют ся элемент ами общей проблемы «кат алит ического дизайна».
Долгосрочная перспект ива для развит ия кат ализа
В наст оящее время област ь кат ализа переходит от описания к предсказанию. Вост ребован
более рациональный подход к разработ ке новых кат алит ических мат ериалов для химических
процессов. Важными элемент ами т акого подхода являют ся компьют ерное моделирование
кат алит ических процессов и передовые
кат ализат оров на молекулярном уровне.

синт ет ические

подходы,

направленные

на

сборку

Первый раздел «Дорожной карт ы» предст авляет собой долгосрочное видение, основанное
на анализе развит ия химических производст в. Он определяет долгосрочные ст рат егические цели,
но зат рагиваемые в эт ом разделе вопросы во многом лежат вне самого кат ализа. Здесь определены
следующие основные ф акт оры уст ойчивого развит ия химического и энергет ического сект оров:
1.

Изменение

взаимосвязей

энергет ической

химии

[13]

—

необходимост ь

перехода

к возобновляемым ист очникам энергии (солнечная энергия, энергия вет ра, воды и пр.) и уменьшение
доли углеродсодержащего сырья, используемого в
использование возобновляемого раст ит ельного сырья.

энергет ических

целях,

более

широкое

2. Изменение сист емы хранения энергии, переход на новый уровень химического хранения
энергии, позволяющий вест и т орговлю возобновляемыми ист очниками энергии в мировом масшт абе
[14].
3. Новая организация неф т еперерабат ывающих заводов, биоперерабат ывающих заводов
и биозаводов. [15]
4. Использование водорода в качест ве возобновляемого ист очника энергии и повышение роли
CO2 в качест ве ключевого ист очника углерода.
5. Увеличение роли мет анола, не т олько как важнейшего продукт а химической т ехнологии,
но и широкое его использование как ист очника энергии.
6. Использование новых возможност ей — химию сланцевого газа и биогазовую химию.
7. Солнечная химия (солнечные панели, ф от оэлемент ы и пр.).
Последний пункт — эт о област ь, т акже обсуждаемая в недавнем документ е EuCheMS и Deutsche
Forschungs-gemeinschaf t (DFG, Немецкий
уст ойчивого развит ия химии [16].

исследоват ельский

ф онд)

как

видение

будущего

Для реализации предст авленных выше задач, т ребуют ся не т олько новые кат ализат оры,
но т акже и новые т ехнологии, мат ериалы и процессы. В качест ве ф онового лейт мот ива для многих
из эт их т ем ест ь возможност ь перехода к циркуляционной и симбиот ической экономике, кот орая
сводит к минимуму использование энергии ископаемого т оплива, сырья и практ ически исключает
выбросы углекислого газа. Последний может ст ат ь кроссовером новой циркуляционной экономики,
кот орая уже начинает появлят ься и на промышленном уровне.
В «дорожной карт е» описывает ся видение будущего, а т акже ряд приорит ет ов и пробелов
в науке и т ехнике для его реализации. Среди крат косрочных аспект ов сущест вует наст оят ельная
необходимост ь
энергет ической
т рансф ормации,
кот орая
может
быт ь
привлекат ельной
возможност ью для бизнеса при условии ее правильной организации. Примером может служит ь
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внедрение энергет ического сект ора на основе СО2, кот орый позволит создат ь сист ему т орговли
возобновляемыми ист очниками энергии во всем мире с пот енциальным эф ф ект ом сокращения
выбросов различных парниковых газов, чт о, к т ому же, будет

способст воват ь улучшению

экологической обст ановки и ст абилизации климат а.
В более долгосрочной перспект иве необходимо пересмот рет ь химические процессы, чт обы
свест и к минимуму использование ископаемых видов т оплива особенно с т очки зрения возможност и
применения возобновляемых ист очников энергии. Эт о означает , чт о для разработ ки новых
процессов, обусловленных нет радиционными т риггерами, т акими как элект роны, ф от оны, излучения,
генерируемые плазмой, реакт ивные част ицы и др., пот ребует ся, например, концепт уально новый т ип
кат ализат оров, кот орый способен избират ельно конт ролироват ь пут и реакции в присут ст вии эт их
высокоэнергет ических

сист ем.

Выделение

энергии

будет

ф акт ором

уст ойчивого

развит ия

в дополнение к селект ивност и по от ношению к углероду и по эт ой причине т ребуют ся новые подходы
в дизайне кат ализат оров. В среднесрочной перспект иве необходимы новые кат алит ические
мат ериалы для эф ф ект ивной переработ ки солнечного свет а и т ехнологий преобразования
возобновляемого сырья, при эт ом биомасса находит свою нишу в качест ве ист очника биот оплива
и зеленых мат ериалов.
Выводы
Рассмот ренные вопросы чет ко указывают на необходимост ь переосмысления кат ализа для
решения эт их новых задач. В «дорожной карт е» подчеркивает ся важност ь индивидуального подхода
к созданию новых мат ериалов с целью более глубокого понимания механизма работ ы кат ализат ора
на молекулярном уровне. Эт о позволит ускорит ь движение к разработ ке кат алит ических сист ем,
способных более эф ф ект ивно выполнят ь кат алит ические ф ункции с учет ом всевозраст ающих
экологических т ребований.
Разработ анная «дорожная карт а» и деят ельност ь Европейского класт ера кат ализа [8],
подкрепленная исследованиями и инновациями DG (Директ ивные промышленные т ехнологии)
Европейской комиссии, имеют

амбициозную цель — определит ь новый пут ь для создания

уст ойчивого будущего, посредст вом кат ализа, особенно в от ношении целей Horizont 2020 (H2020,
Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям), но не ограничивает ся т олько эт им
аспект ом. Эт от процесс будет проходит ь снизу вверх, поскольку он начинает ся с национальных
«дорожных карт » и мат ериалов по всей Европе с участ ием научных кругов, промышленност и
и различных организаций. Результ ат ом являет ся более широкое видение и определение ст рат егий
решения задач, ст оящих перед промышленност ью и общест вом в наст оящий промежут ок времени.
Эт о от ражает ся на раст ущей значимост и кат ализа не в качест ве инст румент а, а в качест ве
одной из проблем и ст имулирующих ф акт оров для дост ижения общест венных целей и общей цели
«революции промышленного производст ва» и связанных с ней област ей: карбонизация и энергет ика,
циркуляционная экономика. Кат ализ имеет решающее значение для более эф ф ект ивного
использования ресурсов (сырья, воды и т. д.) и энергии (включая возобновляемые ист очники энергии)
и для реализации циркуляционной экономики пут ем минимизации от ходов и максимального
использования ресурсов, включая повт орное использование двуокиси углерода. Все эт и аспект ы
подробно от ражены в «дорожной карт е», кот орая, т аким образом, ст ановит ся способом совмест ного
(общеевропейского)
исследования
и
направлена
на
создание
предпосылок реального
индуст риального возрождения. Одновременно она т акже способст вует решению социальных
и экологических проблем, создавая необходимые предпосылки перехода от линейной модели
экономики к циркуляционной.
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Графо-аналитический метод расчета коробки скоростей.
Крылов Денис Конст ант инович
Магист рант каф едры Т Т МиРПС
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
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Правильно разработанная кинематическая схема коробки скоростей должна обеспечить
ее работоспособность при минимальных габаритах и наименьшей затрате металла. При
правильной схеме коробки скорост ей ее зубчат ые колеса будут имет ь от носит ельно меньшие
размеры и меньшие модули, валы будут меньше диамет ром, а подшипники более легкими. Для
получения т аких результ ат ов при разработ ке кинемат ической схемы коробки скорост ей
руководст вуют ся следующими основными положениями.
● Избегат ь больших передат очных от ношений зубчат ых передач. Чем ниже част от а вращения,
создаваемая зубчат ой парой при заданном диапазоне ведущего зубчат ого колеса, т ем больше
диамет р ведомого колеса и больше межцент ровое расст ояние, а от сюда — и габарит ы коробки
передач. Практически установлено, что для подавляющего большинства случаев ограничиваются
замедляющими передачами с передаточным отношением до 1:4, в крайнем случае 1:5. При
ускорит ельных передачах не рекомендует ся повышат ь

част от ы вращения с передат очными

от ношениями более чем 2:1.
● Ст ремит ься к т ому, чт обы все промежут очные валы коробки были по возможност и более
быст роходными, с максимальной редукцией на последней паре валов. Действительно, при передаче
заданной мощности от электродвигателя к шпинделю станка выгоднее сообщать промежуточным
валам возможно большие частоты вращения. При эт ом крут ящие момент ы на валах и окружные силы
на зубчат ых колесах будут меньше, а, следоват ельно, меньше силы при изгибе и нагрузки на опоры.
В результ ат е вся конст рукция будет более компакт ной и легкой.
Чт обы разработ ат ь кинемат ическую схему коробки скорост ей с вращат ельным главным
движением, нужно располагат ь исходными данными: числом ст упеней част от вращения шпинделя
и их значениями от nMIN до nMAX, част от ой вращения элект родвигат еля и знаменат елем
геомет рического ряда. При известном числе ступеней частот вращения шпинделя число групп
передач и число передач в каждой группе может быт ь различным.
В общем виде число част от вращения:
S = p1p2p3...,pq,
где p 1и p2 и т. д. — числа передач между соседними валами; q — число переключаемых муф т
и блоков зубчат ых колес.
Число валов коробки передач можно определит ь по ф ормуле:
B= q+ 1
По заданию число скорост ей шпинделя n = 24.
Связь элект родвигат еля с приемным валом коробки скорост ей осущест вляет ся с помощью

клиноременной передачи (

).

Ряд чисел оборот ов — геомет рический, с φ=1,26.
Для n = 24 и коробки скорост ей со ст рукт урной ф ормулой 2×3х2×2 возможно множест во
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вариант ов ст рукт урных сет ок.
Некот орые из вариант ов ст рукт урных сет ок приведены на Рис.1.1.

Рис 1.1
В большинст ве случаев лучшим для коробок скорост ей являет ся вариант с веерообразным
граф иком. В коробках скорост ей, как правило, происходит уменьшение чисел оборот ов от ведущего
(приводного) вала к ведомому (шпинделю). При применении эт ого вариант а в област и высоких чисел
оборот ов

работ ает

большее

число

шест ерен,

т ак

как

главная

редукция

осущест вляет ся

на последней ст упени. Скорост ные шест ерни имеют меньшие габарит ы, т ак как при данной мощност и
они передают меньшие крут ящие момент ы. Поэт ому веерообразный вариант соот вет ст вует более
компакт ной коробке скорост ей.
Анализируя вариант ы ст рукт урных сет ок видим, чт о в каждом вариант е ест ь группы, где

, чт о недопуст имо, т ак как нарушено условие:

Значит необходимо ввест и дополнит ельную пару шест ерен. Получим коробку скорост ей
с перебором.
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О значении географических карт на уроках географии

Сысова Галина Павловна

Самое инт ересное в географ ии — эт о познание многообразия нашей планет ы. Каждый мат ерик,
государст во, город, море, ост ров, река — уникальны.
Особенност ью предмет а географ ии являет ся сочет ание т екст а с карт ой, схемами, рисунками,
проф илями. Развиват ь географ ическую зоркост ь нам помогает карт а. Без карт нельзя изучат ь
географ ию.
Карт а — пост роенное в карт ограф ической проекции (на плоскост и) с использованием
специальных условных знаков, уменьшенное и обобщенное изображение поверхност и Земли, других
небесных т ел или небесной сф еры. [1]
Учащиеся впервые знакомят ся с карт ой в начальной школе и продолжают работ ат ь с ней
на прот яжении всех лет обучения. Хорошо изучив особенност и содержания карт ы, обучающиеся
могут использоват ь её как ист очник приобрет ения знаний.
Грамот но пост роенная работ а с географ ической карт ой способст вует умст венному развит ию
школьников: развит ию воображения, прост ранст венных предст авлений, логического мышления.
Карт ы служат наглядным пособием, объект ом изучения и ист очником знаний. Лишь с помощью
карт ы можно обозреват ь земную поверхност ь в целом, любую т еррит орию или регион, можно
выявлят ь связи и зависимост и между объект ами, определят ь мест оположение объект ов,
их

соот ношение

с

другими,

ф орму,

величину

объект ов,

уст анавливат ь

закономерност и

прост ранст венного распределения явления, динамику и развит ие явлений, дават ь характ ерист ику
любых объект ов и т еррит орий.
Работ а с карт ой определяет ся т ремя позициями: понимат ь, чит ат ь, знат ь карт у.
Понимат ь карт у — эт о знат ь, чт о т акое карт а, как изображают ся объект ы (условные знаки,
легенда), как происходит уменьшение при изображении, чт о т акое масшт аб, чем от личает ся
изображение земной поверхност и на плоскост и от изображения на глобусе, чт о т акое градусная
сет ка, географ ические координат ы, какие бывают карт ы в зависимост и от масшт аба, охват а
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т еррит ории, содержания.
Чит ат ь карт у — эт о умет ь определят ь направления, расст ояния и географ ические координат ы
по карт е, дават ь характ ерист ику объект ов, явлений, регионов, ст ран по карт е.
Знат ь карт у — понимат ь, предст авлят ь по памят и расположение, от носит ельные размеры
и ф орму объект ов. Хорошему знанию карт ы должно предшест воват ь ее понимание, а зат ем
многократ ное упражнение в чт ение карт . [2]
Карт а являет ся самым дост упным и очень дейст венным средст вом акт ивизации обучения
в смысле развит ия самост оят ельност и учеников, возбуждения у них инт ереса к предмет у
и уст ановления связей школьной географ ии с жизнью, с практ икой применения знаний. Например,
с карт ами могут проводит ься разнообразные по содержанию и ф орме ф ронт альные
и индивидуальные практ ические работ ы на любых уроках географ ии, решат ься всевозможные задачи,
связанные с изучением и хозяйст венным освоением т еррит ории, прилегающей к образоват ельному
учреждению, промышленному предприят ию. [3]
Значение карт т рудно переоценит ь. Карт а — модель дейст вит ельност и. Она имеет большую
инф ормат ивност ь, обзорност ь, наглядност ь. Эт о делает ее важнейшим средст вом научного
познания в географ ии и в других област ях знаний о Земле и общест ве.
Перед нами вырисовывает ся очень важное значение карт ы в преподавании географ ии. Крылат ая
ф ормула «без карт ы нет географ ии» заключает глубокий смысл.
Таким образом, на уроке географ ии учит ель должен научит ь учащихся не т олько пользоват ься
карт ой, но и акт ивно ее использоват ь. Деят ельност ь ребенка на уроке должна быт ь направлена
на создание карт ограф ического образа, необходимого для получения географ ических знаний.
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вследст вие своей природной и производст венной специализации

являет ся хромовой и борной биогеохимической провинцией. Соот вет ст венно неадекват ное
пост упление микроэлемент ов закономерно приводит к морф ологическим и ф ункциональным
изменениям т каней и органов. В связи с высокой распрост раненност ью заболеваний сердечнососудист ой сист емы среди населения, предст авляет большой инт ерес изучение сочет анного
воздейст вия некот орых микроэлемент ов на миокард.
В ст ат ье предст авлены результ ат ы эксперимент ального исследования миокарда крыс при
сочет анном воздейст вии на организм соединений хрома и бора. Сочет анное воздейст вие соединений
хрома и бора на организм вызывает выраженные сосудист ые нарушения — кровоизлияния, нарушения
микроциркулят орного
русла,
дист роф ические
пат оморф ологическими изменениями.

процессы

в

миокарде

с

выраженными

Клю чевые слова: микроэлементы, хром, бор, сердечно-сосудистая система, биогеохимическая
провинция, миокард, кардиомиоциты, морфометрия.
Акт уальн о ст ь: Общеизвест но,

чт о

химический

сост ав

окружающей

среды

оказывает

сущест венное влияние на жизнь живого организма, в связи с чем, особенност и химического сост ава
являют ся причиной многих пат ологических сост ояний человека и живот ных. Поэт ому в качест ве
одного из важнейших условий нормального ф ункционирования живого организма служит
ст абильност ь его химического сост ава, в част ност и микроэлемент ного сост ава. При эт ом любые
от клонения в содержании химических элемент ов, вызванные определенными ф акт орами (например,
проф ессиональными, климат огеограф ическими, экологическими и т.п.) приводят к нарушениям
здоровья организма человека [1,2,3]. В част ност и, извест но, чт о в развит ии сердечно-сосудист ых
заболеваний участ вуют т акие микроэлемент ы, как: хром, кобальт , медь, йод, марганец, молибден,
никель, ванадий, цинк [4,5].
Исследования последних лет , показали, чт о роль макро- и микроэлемент ов в ф ункционировании
сердечно-сосудист ой сист емы велика. Несмот ря на широкое освещение в лит ерат уре
микроэлемент ного сост ава, а т акже избыт ка или недост ат ка микроэлемент ов на ф изиологические
процессы в сердечно-сосудист ой сист еме, до сих пор недост ат очно сведений о морф ологическом
сост ояний сердца
и бора[10,11,].

при

изменении

в

нем содержания

микроэлемент ов,

в

част ност и

хрома

В связи с эт им данное направление исследования, проведенное в рамках эксперимент ального
исследования, являет ся важной и акт уальной проблемой.
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Це ль: Изучит ь морф ологическое ст рукт уру миокарда лаборат орных живот ных при сочет анном
воздейст вии соединений хрома и бора.
Мат ериалы и мет оды: Мат ериалом для исследования послужило сердце 40 половозрелых
белых беспородных крыс-самок, разделенных на 2 группы, массой 154,0±45,0 гр. Живот ным
внут рибрюшинно вводили раст вор бихромат а калия и борной кислот ы в дозе равной 1 ПДК для
пит ьевой воды из расчет а 1 мл раст вора на 100 гр. веса живот ного. Живот ных выводили
из эксперимент а на 1, 7, 15, 30 сут ки после последнего введения химических соединений под легким
эф ирным наркозом пут ем декапит ации по 5 крыс с соблюдением "Правил проведения работ
с эксперимент альными живот ными"(ут вержденных приказом МЗ РК от 19.08.1997 г.№ 8.01.003.97.).
После забоя определяли массу и размеры сердца. Для гист ологического исследования был
произведен забор кусочков сердца, кот орые зат ем ф иксировали в 10% раст воре нейт рального
ф ормалина. Гист ологические препарат ы изгот авливались по общепринят ой мет одике: проводка
и заливка эксперимент ального мат ериала в параф ин. Из параф иновых блоков гот овили срезы 3-5 мкм,
кот орые зат ем окрашивали гемат оксилином и эозином. Морф омет рические измерения проводились
по программе Image J (США) и компьют ере Pentium IV (Windows)на гист ологических препарат ах,
окрашенных гемат оксилином и эозином: площадь паренхимы и ст ромы, площадь кардиомиоцит ов
и их ядер. При описании гист ологических препарат ов сердца мы руководст вовались практ ическими
рекомендациями
Zornof f L.A. et al., 2009 [9]. Оценка гист опат ологических изменений миокарда крыс-самок
конт рольной и эксперимент альной групп проводилась с использованием международной
т ерминологии[13]. Ст ат ист ическая обработ ка результ ат ов проведена с использованием пакет а
программ для ПК "Microsof t Exel 7,0","ST AT IST ICA 10,0«.
Результ ат ы и обсуждение: Масса крыс -самок опыт ной группы на 1-е,
7-е и 15-е сут ки эксперимент а не от личалась от массы крыс в конт роле (рис. 1). На 30-е сут ки
эксперимент а уст ановлено снижение массы крыс опыт ной группы на 40,0 гр. (при P<0,01) в сравнении
с конт ролем (рис. 1).
Масса сердца крыс в опыт ной группе во все сут ки исследования не от личалась от конт роля
(рис. 2).
Объем сердца крыс опыт ной группы на 7-е и 15-е сут ки был в 1,5 раза меньше, чем
в конт роле(при P<0,05). Линейный прогноз свидет ельст вует , чт о если бы наш эксперимент
продолжался, объем сердца крыс конт рольной группы пост епенно продолжал увеличиват ься,
а в опыт ной группе— уменьшат ься. В конт рольной группе т олщина ст енки левого желудочка в среднем
была в 2,7 раза больше т олщины правого, а в опыт ной группе — т олько в 2,2 раза (рисунки 4,5).
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Рисунок 1-Масса крыс конт рольной и опыт ной группы на 1-е, 7-е, 15-е и 30-е сут ки

Рисунок 2- Масса сердца крыс конт рольной и опыт ной групп.
Данные размеров сердца в опыт ных группах не от личались от конт роля (независимые группы,
t — крит ерий Ст ьюдент а с поправкой Бонф ерони для множест венного сравнения) (т аблицы 4, 5).
Т аблица 4 — Размеры и объем сердца крыс — самок конт рольной группы
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Т аблица 5 — Размеры и объем сердца крыс — самок опыт ной группы
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Рисунок 3 — Объем сердца крыс конт рольной и опыт ной групп.

Рисунок 4 — Т олщина правого желудочка крыс конт рольной и опыт ной групп

Рисунок 5 — Т олщина левого желудочка крыс конт рольной и опыт ной групп
На 7-е сут ки от мечалось увеличение т олщины ст енки правого желудочка крыс опыт ной группы,
кот орая в 1,5 раза (при P<0,05) превышала т олщину правого желудочка в конт рольной группе(рисунок
4). Толщина ст енки левого желудочка у живот ных опыт ной группы не от личалась от конт роля во все
сут ки эксперимент а. Линейный прогноз позволил сделат ь вывод о дальнейших изменениях т олщины
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желудочков: т олщина правого желудочка крыс, ст абильная величина; т олщина левого желудочка
имеет т енденцию к увеличению с возраст ом живот ных в обеих группах (рисунки 4,5).
Для оценки т оксического дейст вия различных вещест в большое значение имеет масса живот ных
(крыс, мышей и д.р.), изменение кот орой являет ся одним из крит ериев т оксичност и [12].
В эксперимент е масса крыс может уменьшат ься (от мечает ся наиболее част о) или увеличиват ься
(вст речает ся редко, чаще всего при воздейст вии низких доз ксенобиот иков). В нашем исследовании,
даже на 30-е сут ки после введения ксенобиот иков, масса крыс опыт ной группы не восст ановилась
и была ниже конт роля.
Масса сердца в от вет на т оксическое повреждение чаще всего увеличивает ся, в от дельных
случаях — от мечает ся ее уменьшение(ат роф ия) [8]. В нашем исследовании масса сердца крыс
в опыт ной группе во все сут ки исследования не от личалась от конт роля, однако мет одом линейной
регрессии уст ановлено, чт о масса сердца крыс конт рольной группы имеет т енденцию к увеличению,
а масса сердца живот ных опыт ной группы ост ает ся на т ом же уровне. Уст ановлено, чт о масса сердца
у крыс в норме увеличивает ся с возраст ом — от рождения до 21-го месяца, а зат ем возвращает ся
к массе зрелого возраст а [11].
В нашем исследовании, даже после 30 сут ок прекращения введения ксенобиот иков, масса крыс
и сердца продолжала снижат ься, чт о свидет ельст вует , по нашему мнению, о начале ат роф ических
процессов в организме опыт ных живот ных. Наше предположение о начале ат роф ических процессов
в миокарде опыт ных живот ных подт верждает ся данными объема сердца и т олщины ст енок
желудочков. Объем сердца крыс опыт ной группы уменьшался в эксперимент е (7-е и 15-е сут ки).
В конт рольной группе т олщина ст енки левого желудочка в среднем была в 2,7 раза больше т олщины
правого, а в опыт ной группе — т олько в 2,2 раза.
В миокарде крыс наблюдались ост рые расст ройст ва кровообращения в виде — крупно- и мелко
очаговых кровоизлияний в инт ерст ициальном прост ранст ве с развит ием очаговых некрозов
кардиомиоцит ов и циркулят орной, гемической гипоксией. Ост рые расст ройст ва кровообращения
сочет ались с нарушением микроциркуляции и развит ием т каневой гипоксии, чт о привело
к выраженному нарушению т роф ики миокарда. В нашем исследовании на 15-е, 30-е сут ки уст ановлено
снижение площади микроциркулят орного русла миокарда соот вет ст венно в 2,4 и 2,8 раз (t=8,26
P<0,001, t=8,65 P<0,001); в миокарде в эт и сут ки преобладали выраженные дист роф ические изменения
с лейкоцит арной инф ильт рацией.
1-е
и 7-е сут ки исследования ведущим признаком поражения миокарда при введении
раст воримых соединений хрома и бора являлось поражение сосудов миокарда с нарушением
их целост ност и и развит ием кровоизлияний, некроза. Дист роф ические изменения кардиомиоцит ов
и лейкоцит арная инф ильт рация были ведущими пат оморф ологическими изменениями на 15-е и 30-е
сут ки исследования. Нарушения кровообращения могли вызват ь гипоксию и как следст вие некроз
и дист роф ические изменения кардиомиоцит ов. Кардиосклероз в миокарде крыс опыт ной группы был
мало выражен вследст вие небольшой продолжит ельност и эскперимент а (2 месяца).
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Рисунок 6 — Миокард, крысы самки, опыт ная группа, 1-е сут ки.
Увел.×200. Венозно-капиллярное полнокровие с очаговыми кровоизлияниями. Очаговый некроз
кардиомиоцит ов.

Рисунок 7 — Миокард, крысы самки, опыт ная группа, 7-е сут ки.
Увел.×100. Миокард с неравномерной окраской и выраженным инт ерст ициальным с очаговыми
кровоизлияниями.

Рисунок 8—Миокард, крысы самки, опыт ная группа, 15-е сут ки. Увел.×400. Венозно-капиллярное
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полнокровие с диф ф узной лейкоцит арной инф ильт рацией и инт ерст ициальным от еком. Выраженные
дист роф ические изменениями кардиомиоцит ов.

Рисунок 9- Миокард, крысы самки, опыт ная группа, 30-е сут ки. Увел.×400.
Выраженное полнокровие, от ек ст ромы и ст енки сосудов, множест венные диапедезные
кровоизлияния, кардиомиоцит ы в сост оянии глубокой дист роф ии, наблюдает ся их дест рукция
и ф рагмент ация.
Заключение:
Анализируя полученные данные, мы уст ановили, чт о:
-сочет анное воздейст вие соединений хрома и бора вызывает выраженные сосудист ые
нарушения- кровоизлияния, нарушения микроциркулят орного русла, дист роф ические процессы
в миокарде с выраженными пат оморф ологическими изменениями; дист роф ические изменения
кардиомиоцит ов.
- Выявлена ст ат ист ически дост оверная связь пат оморф ологических признаков миокарда при
сочет анном воздейст вии соединений хрома и бора у крыс опыт ной группы во все сут ки исследования.
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Annotation
Aktobe region due to its natural and industrial specialization is a chrome and boric biogeochemical
province. Accordingly, inadequate intake of trace elements naturally leads to morphological and f unctional
changes in tissues and organs. Due to the high prevalence of diseases of the cardiovascular system among
the population, it is of great interest to study the combined ef f ects of certain trace elements on the
myocardium.
T he article presents the results of an experimental study of rat myocardium at
combined ef f ects on the body of chromium and boron compounds. The combined ef f ect of chromium
and boron compounds on the body causes severe vascular disorders-hemorrhages, microcirculatory
disorders, degenerative processes in the myocardium with pronounced pathomorphological changes.
Key words: microelements, chromium, boron, cardiovascular system, biogeochemical province,
myocardium, cardiomyocytes, morphometry.
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Аннот ация: Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение расположено в Сургутском
районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, в 88 км
к северу от г. Сургут. Это месторождение нефти является одним из крупнейших объектов
добычи УВ в Западной Сибири. В этой работе рассмотрены физико-географические условия
расположения данного
месторождения.

объекта,

которые

являются

важным

фактором

при

разработке

Клю чевые слова: геология, нефть, Сибирь
Тевлинско- Русскинское мест орождение неф т и являет ся одним из крупнейших объект ов
добычи УВ в Западной Сибири [1].
Тевлинско- Русскинское мест орождение находит ся в зоне акт ивной промышленной разработ ки
многих мест орождений. Ближайшими наиболее крупными эксплуат ируемыми являют ся: Холмогорское,
расположенное в 40 км к северу, Южно- Ягунское — в 20 км на вост ок, Дружное — 50 км на вост ок,
Карамовское — в 75 км на север, Федоровское и Когалымское, непосредст венно граничащие
с Т евлинско-Русскинским мест орождением [2, c 630]
Вост очнее района мест орождения на расст оянии порядка 50 км проходит т расса газопровода
Уренгой- Челябинск, в 27 км — т расса неф т епровода «Холмогорское- Федоровское мест орождения»
и ряд т расс мест ного значения [3, c 370].
Гидрограф ическая сет ь предст авлена рекой Тромъеган и ее наиболее крупными прит оками:
Энт ль- Имиягун, Тлят т ы- Ягун, Кирилл- Выс- Ягун, Ингу- Ягун, Орт ь- Ягун и др., кот орые пересекают район
работ с севера на юг. Они имеют сильно меандрирующие русла, сохранившиеся ст арицы, множест во
мелких прит оков, обширные поймы и медленное т ечение.
Район работ характ еризует ся конт инент альными климат ическими условиями, кот орые
ф ормируют ся под воздейст вием холодных воздушных масс Полярного бассейна и т еплого воздуха
Азиат ского мат ерика.
Наблюдает ся двухслойное ст роение вечной мерзлот ы. Верхний (современный) слой залегает
от поверхност и 10-15м (иногда несколько глубже) до 25-40 м, т емперат ура пост оянна и близка к 0°С.
Нижний (реликт овый) слой, никак не связанный с поверхност ью, залегает на глубине от 160 м
до 360 м. Величины вскрыт ых т олщин изменяют ся от 80 м до 150 м.
Глубина сезонного прот аивания варьирует от 0,4 м до 0.8-0.9 м и в среднем сост авляет 0.5 м.
Список использованной лит ерат уры
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Применение современного геодезического оборудования при
межевании земель
Ахмет шин Р.Р.
ст удент 1 курса магист рат уры,
географ ический ф акульт ет
Каф едра геологии и полезных ископаемых
Башкирский государст венный университ ет
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УДК 550.8

Аннот ация: геодезическое оборудование — это приборы, в основном применяемые для
проведения разбивочных, монтажных и отделочных работ в строительстве, для вертикальной
и горизонтальной
проведенных работ

разметки

строительных

площадей,

территорий

и

контроля

качества

Клю чевые слова: геодезия, межевание, оборудование
В наст оящее время большое значение придает ся внедрению современных т ехнологий.
Применение геодезического оборудования являет ся необходимой сост авляющей инженерно —
геодезических работ при межевании земель. В наст оящее время многие компании оснащены самыми
передовыми геодезическими приборами и оборудованием, основные виды кот орого предст авлены
в т аблице — 1.1.
Удобен в использовании, авт омат изирован, многоф ункционален для целей межевания
элект ронный т ахеомет р. Элект ронный т ахеомет р применяет ся для измерения расст ояний и углов,
а т акже для обработ ки данных в процессе полевых работ. Он являет ся самым «умным» геодезический
прибором. В т ахеомет ре совмещены ф ункции компьют ера, дальномер и т еодолит а. Имеет
внут реннюю памят ь, в кот ором сохраняют ся результ ат ы проведенных измерений [5, с. 114].
Сущест вуют различные модели элект ронного т ахеомет ра. Рассмот рим основные т ехнические
характ ерист ики элект ронного т ахеомет ра NIKON серии NPL — 352.
Каждый элект ронный т ахеомет р имеет зрит ельную т рубу, блок измерений расст ояний
(свет одальномер), блок измерения углов (циф ровой т еодолит ) и спецвычислит ель, в кот орый
вст роены программы для решения непосредст венно в поле т иповых геодезических задач.
Свойст ва т ахеомет ра проводит ь — работ ы любых условиях: т емперат уры, влажност ь т.д [3,
c. 134].
Основными характ ерист ики т ахеомет ра серии — являют ся: угловых — т очност ь измерений
от ражат елем — 3 мм/км; линейных без — мм+2 дальност ь измерений призма) — 5000 дальност ь
измерений от ражат еля — 200 время измерения — 1,6 — 2,5 объем памят и — 10000 время работ ы —
15 диапазон т емперат ур — до [6, c 144-170]
Плюсами являет ся определения и высокая измерений, определения земельных с т очки [5, c. 114].
Таким на изученных приборов, можно чт о элект ронного NIKON NPL 352 целей являет ся
и приёмом, значит ельно производит ельност ь при геодезических
Список использованной лит ерат уры
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Выполнение и оформление межевого плана на участке
территории сельского поселения
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Аннот ация: межево́й план — представляет собой документ, который составлен на основе
кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем
земельном участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в Единый Государственный
Реестр Недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или
земельных участках
Клю чевые слова: картография, геодезия, межевание
Рассмот рим межевание участ ка в пределах сельского
Абзелиловского района Республики Башкорт ост ан.

поселения Баимовский сельсовет

В землеуст роит ельную организацию обращает ся заказчик, кот орому предост авляет ся
земельный участ ок на основании решения Совет а СП Баимовский сельсовет Абзелиловского района
РБ
С заказчиком сост авляет ся договор на выполнение межевания земельного участ ка.
После сбора данных и подгот овки специалист выезжает на полевые работ ы. Выполнят ся
разбивка и съемка характ ерных т очек границ земельного участ ка. Для выполнения геодезических
измерений использует ся геодезическая спут никовая аппарат ура Stonex S8 GNSS. Если у образуемого
земельного участ ка имеют ся смежные границы с соседними земельными участ ками, кот орые являют ся
учт енными, т о выполняют согласование мест оположения границ земельного участ ка с привлечением
правообладат елей соседних участ ков или их предст авит елей. После проведения вышеуказанных
работ подгот авливают пост ановление и схему расположения земельного участ ка на кадаст ровом
плане т еррит ории. Далее документ ы направляют ся в Админист рацию муниципального района
Абзелиловский район для ут верждения. На основе ут вержденной схемы подгот авливает ся межевой
план в ф орме элект ронного документ а. Для ф ормирования межевого плана используют ся программы
Техно Кад — Онлайн, Техно Кад — Гео, Панорама. Кадаст ровый инженер заверяет гот овый межевой
план. Далее межевой план передает ся
заявит елю, кот орый от правляет
его
через
«Многофункциональный центр по оказанию государст венных и муниципальных услуг» в орган
государст венной регист рации. Орган государст венной регист рации принимает решение о проведении
государст венного кадаст рового учет а или о приост ановлении. В случае если межевой план
соот вет ст вует всем уст ановленным т ребованиям, т о орган государст венной регист рации проводит
государст венный кадаст ровый учет и данные вносят ся в Единый государст венный реест р
недвижимост и. В ит оге заявит ель получает кадаст ровый паспорт на земельный участ ок
и регист рирует право собст венност и на него [1, c. 114].
Камеральный эт ап при выполнении межевых работ
На камеральном эт апе вся инф ормация, полученная в результ ат е предшест вующих эт апов
межевания, суммирует ся, анализирует ся и инт егрирует ся. Сост авляют ся сводные от чёт ы
и граф ические, т абличные и т екст овые документ ы. Все документ ы должны соот вет ст воват ь
т ребованиям, кот орые уст анавливают ся дейст вующими инст рукциями. На эт ом эт апе важно при
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обработ ке данных применят ь передовое программное обеспечение.
В зависимост и от содержания и специф икации учет количест ва и земель подразделяют на
(первичный) и т екущий вида учет а между собой и определенные эт апы процесса земельного
Под кадаст ровым понимают деление иерархически соподчиненные единицы и их нумерацию
в ф ормирования кадаст ровых земельных участ ков.
Основные задачи деления: деление т еррит ории на соподчиненные кадаст ровые ф ормирование
границ единиц; нумерация кадаст ровых единиц.
Список использованной лит ерат уры:
1. Елисеев С. В. Геодезические инст румент ы и приборы. М.: Недра, 1937. С. 114.
2. Кузнецо в П. Н., Васют инский И. Ю., Ямбаев X. К. Геодезическое инст румент оведение: Учебник
для вузов. М.: Недра, 1984. С. 144 — 170.
3. Сайт о межевании земель [ЭЛЕКТ РОННЫЙ РЕСУРС]. ‒ Режим дост упа: http://graund.net/
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Виды лесных пожаров
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Аннот ация: сегодня, в век технического прогресса, развития науки и техники в мире
происходит множество различного рода аварий, катастроф, непременно связанных с гибелью людей,
с разрушением материальных ценностей, с возникновением серьезных нарушений экологии и. т. д.
Своевременное обнаружение, описание, картографирование лесных пожаров необходимо для
снижения потенциального ущерба.
Клю чевые слова: картография, пожар, лес
По данным Минист ерст ва по чрезвычайным сит уациям РФ в среднем за год в Российской
Федерации происходит более 1 000 чрезвычайных сит уаций, в результ ат е кот орых ст радают
и погибают т ысячи и десят ки т ысяч людей. Общее количест во чрезвычайных сит уаций
увеличивает ся.
В 2017 году в Российской Федерации было 43,4 т ыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная
огнем, сост авила около 137 т ысяч гект аров. Эт ому способст вуют природные условия (засушливые
весна и лет о). Но эт о не причина пожаров. Причиной ст ала безот вет ст венност ь мест ного населения
по от ношению к лесам. Большая част ь пожаров возникли в близи от населенных пункт ов,
и продвинулись в глубь леса. И немаловажный ф акт — эт о поздняя реакция и пожарных,
и ведомст венных служб на опасную сит уацию с пожарами.
В зависимост и от характ ера возгорания и сост ава леса пожары делят ся на низовые, верховые,
почвенные [2, c. 38]
Чаще всего в лесу возникают низовые пожары — эт о возгорания, при кот орых горят лесной
опад, сост оящий из мелких вет вей, коры, хвои, лист ьев; сухая т рава; мелкий подрост и кора в нижней
част и ст волов.
По быст рот е распрост ранения огня и характ еру горения лесные пожары характ еризуют ся как
беглые (при большой скорост и вет ра) и уст ойчивые.
Уст ойчивый низовой пожар характ еризует ся полным сгоранием низового раст ит ельного покрова
и лесной подст илки. Уст ойчивые низовые пожары больше вероят ны в середине лет а, когда подст илка
просыхает по всей т олщине залегания.
Засушливая погода и сильный вет ер могут быт ь причиной возникновения и развит ия верховых
пожаров, при кот орых огнем полност ью охват ывают ся деревья, особенно деревья хвойных пород.
Скорост ь распрост ранения верхового пожара может увеличиват ься под воздейст вием сильного вет ра
и доходит ь до 80 м/мин [2, c. 38]
Почвенные пожары подразделяют ся на подст илочно-гумусный, при кот ором горение происходит
по всей т олщине надпочвенной подст илки и гумусного слоя, и подземный, при кот ором огонь
распрост раняет ся по т орф янист ому слою почвы или т орф яной залежи под слоем лесной почвы. При
т аком пожаре сгорают корни, деревья наклоняют ся или падают , как правило в ст орону цент ра пожара.
Террит ория, где был пожар, в большинст ве случаев имеет круглую или овальную ф орму. Скорост ь
продвижения огня минимальна — от нескольких десят ков сант имет ров до нескольких мет ров в сут ки
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[3, c. 124].
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Аннот ация: карт ограф ирование лесных пожаров важен для изучения различных природных
и ант ропогенных процессов, в т ом числе в связи с изменениями климат а и экологического сост ояния
окружающей среды. Традиционно для решения разнообразных научных и т еорет ических задач
особый инт ерес выст упает инф ормация, на каких т еррит ориях возникали и развивались лесные
пожары.
Клю чевые слова: картография, пожар, лес
Данные о площадях, пройденных лесными пожарами за разные годы в различных регионах,
данные о появление и влиянии пожаров на т еррит ориях, занят ых разнообразными т ипами лесов,
распределение густ от ы возникновения пожаров по периоду (сезону), регионам и т ипам т еррит орий.
В т о же время, практ ически от сут ст вуют работ ы, кот орые предст авляли бы инф ормацию
по всей т еррит ории России за указанный период времени.
Следует от мет ит ь, чт о основными способами получения инф ормации о площадях лесных
пожаров в наст оящее время являют ся оценки на основе дет ект ирования:
1) повреждений лесного
разрешения (30 м и лучше);
2)

повреждений лесного

покрова по

спут никовым данным высокого

прост ранст венного

покрова по

спут никовым данным среднего

прост ранст венного

разрешения (порядка 100–300 м);
3) акт ивного горения (до последнего времени для решения данной задачи использовалась
инф ормация с прост ранст венным разрешением от сот ен мет ров до километ ра). Все эт и способы
имеют свои преимущест ва и недост ат ки [4, c. 55].
Основной способ оценки площади, безусловно, даёт наиболее т очные результ ат ы для
от дельных пожаров. Однако в наст оящее время нет полност ью авт омат изированных мет одов
обработ ки т аких данных, позволяющих дост ат очно надёжно получат ь инф ормацию о площадях
гарей, возникших на больших т еррит ориях. Поэт ому для массовой обработ ки инф ормации на уровне
крупных регионов или ст раны в целом приходит ся использоват ь мет оды, т ребующие участ ия
операт оров (Барт алев и др., 2012, 2014; Кашницкий и др., 2015). Эт о приводит с одной ст ороны
к дост ат очно большим зат рат ам и времени обработ ки данных, а с другой — вносит определённую
субъект ивност ь в процесс обработ ки. Всё эт о зат рудняет получение однородных долговременных
рядов данных по всей т еррит ории России. Поэт ому в наст оящее время однородных рядов т акой
инф ормации по всей т еррит ории России за рассмат риваемый период ф акт ически не сущест вует [3,
c. 84].
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Аннот ация
С помощью 4-х зондового компенсационного мет ода измерены т емперат урная зависимост ь
элект ропроводност и и т ермо э.д.с. т вердых раст воров (в инт ервале т емперат ур 20-900К. Вычислены
ширины запрещенной зоны т вердых раст воров и энергии акт ивaции примесных уровней. Уст ановлено,
чт о в област и т вердых раст воров ширина запрещенной зоны с рост ом концент рации MnSe
увеличивает ся и при 18 мол% MnSe равняет ся ΔEg = 1,10eVПо данным т ермо э.д.с. определены
элект ронный т ип проводимост и т вердых раст воров и наличие у них сложной зонной ст рукт уры.
Ключевые слова: т вердый раст вор, элект ропроводност ь, т ермо э.д.с. , энергия акт ивации,
ширина запрещенной зоны
Abstract
By kompensatioin method of measuring has been investigated the temperature dependences
of thermoelectric power and electric conductivity of solid solutions CuInSe2 —MnSe at 20-900K.
Curves the width of the band gap and activation energy of solid solutions out of composition.
Established that increases consentration MnSe grown the band gap and ΔEg = 1,10eV at 18mol% MnSe.
Keywords: solid solution, electric conductivity, thermoelectric power, the energy of activation.
Сильное влияние 3d-переходных элемент ов на свойст ва полупроводниковых ф аз
со значит ельной шириной запрещенной зоны извест но. Низкот емперат урная халькопирит ная ф аза
соединения CuInSe2 с шириной запрещенной зоны 0,96 эВ счит ает ся перспект ивным мат ериалом для
изгот овления ф от опреобразоват елей и приборов для нелинейной опт ики. Она имеет сложную зонную
ст рукт уру, где характ ер и количест во переходов, особенно непрямых, сильно зависит
от энергет ических уровней макропримесей. С эт ой т очки зрения наиболее акт ивными являют ся
незаполненные узкие 3d-зоны, образуемые внут ри запрещеной зоны, кот орые сильно влияют
на опт ические, магнит ные и элект роф изические свойст ва a-CuInSe2 ф азы [1].
Некот орые

ф изические

свойст ва

т вердых

раст воров

как

от носит ельные

расширения

крист аллов, коэф ф ициент ы т еплового расширения, т емперат урные зависимост и магнит ной
проницаемост и и опт ические свойст ва образовавшихся в сист еме CuInSe2- MnSe дет ально изучены
в работ ах [2-4].
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Ранее нами была уст ановлена высокая раст воримост ь халькогенидов марганца и элемент ов
семейст ва железа в a- СuInSe2[5-8]. Извест но чт о, в сист еме CuInSe2- MnSe раст воримост ь MnSe в aCuInSe2 сост авляет 46 мол% при комнат ной т емперат уре [5]. Целью наст оящей работ ы являлось
измерение элект роф изических парамет ров эт их т вердых раст воров, уст ановление т емперат урную
зависимост ь элект ропроводност и и т ермо э.д.с в широком т емперат урном диапазоне, вычисление
ширины запрещенной зоны т вердых раст воров и энергии акт ивaции примесных уровней.
Некот орые элект роф изические парамет ры сплавов из област и т вердых раст воров измерены
на поликрист аллических образцах. Для измерения элект роф изических характ ерист ик вырезали
параллелепипеды 3 ´ 6 ´ 2 мм. Измерения элект ропроводност и и т ермо э.д.с. проводили U-x зондовым
мет одом, а коэф ф ициент Холла на пост оянном т оке в пост оянном магнит ном поле по мет одике [9].
Температ урные

зависимост и

элект ропроводност и

образцов

сист емы

CuInSe2

—

MnSe

предст авлены на рис.1.

Рис.1.а)Т емперат урная зависимост ь удельной элект ропроводимост и т вердых раст воров
(CuInSe 2)1-x(MnSe)x : 1-CuInSe 2; 2- x = 0,005; 3- x = 0,05; 4- x = 0,10; 5- x = 0,18; б)Зависимост ь
ширины запрещенной зоны т вердых раст воров от сост ава
Переход на област ь собст венной проводимост и в соединении CuInSe 2 начинает ся ~ при 670К
[10]. Как видно из рис.1, при первичной введения селенида марганца в сост ав CuInSe2 т емперат ур
эт ого перехода несколько увеличивает ся и дост игает 715 К в образца с содержанием 0,5 мол% МnSe.
При первичной легировании с селенидом марганца т емперат ур эт ого перехода несколько
увеличивает ся. При дальнейшем увеличении содержания МnSe т емперат ура перехода на собст венной
област и монот онно уменьшает ся до ~ 560К при сост аве 18 мол% МnSe .
В рис. 1б приведены зависимост ь ширины запрешенной зоны сплавов от концент рации MnSe. Как
видно , с рост ом концент рации MnSe увеличивает ся и ширина запрещенной зоны. При комнат ной
т емперат уре удельная элект ропроводност ь

чист ого

CuInSe2 определена s

=

0,302ом-1см-1,

а удельная элект ропроводност ь образца т вердого раст вора сост авом 18 мол % МnSe равна 2,15 ом1 см-1 . Инт ересно т о чт о, с рост ом концент рации МnSe увеличивает ширина запрещенной зоны

сплавов и одновременно раст ет удельная проводимост ь. Эт от пародоксиальное явление можно
объяснит ь со сложност и энергет ической ст рукт уры и значит ельным вкладом в проводимост и
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поляризацией элект ронов в 3d- сост ояниях марганца.
Сложными являет ся и кривые т ермо э.д.с. от т емперат уры (рис.2) кривая 1 взаимст вована из [5]
характ ерен для нормальных полупроводников. С рост ом т емперат уры значения э.д.с. раст ет
и с наст уплением собст венной област и проводимост и она уменьшает ся. А в т вердых раст ворах
CuInSe2)1-x(MnSe)x до ~ 420 К значения т ермо э.д.с. несколько уменьшает ся .

Рис.2.Температ урная зависимост ь т ермо э.д.с. т вердых раст воров (CuInSe 2)1-x(MnSe)x :
1 — CuInSe 2; 2- x = 0,005; 3 — x = 0,05; 4 — x = 0,18.
Далее раст ет , переходят через максимум и снова уменьшает ся. А в сплаве с содержанием
18 мол% МnSe имеет ся даже два максимума. Эт о подт верждает сложност и зонной ст рукт уры
и акт ивации узкой 3d- зоны после определенной концент рации MnSe. По знаку т ермо э.д.с. все сплавы
т вердых раст воров обладают «n»-т ипью проводимост и с дост ат очно высоким от рицат ельным
значениям. Например, у т вердых раст воров с содержанием 0,5 mol % МnSe т ермо э.д.с. при 710 К
дост игает до максимальной значения ,т .е. до 460 мк В/К.
Зависимост ь ширины запрещенной зоны от сост ава предст авлена в т аблице 1.
Т аблица 1.
Энергия акт ивизации и ширина запрещенной зоны т вердых раст воров (CuInSe2)1-x(MnSe)x

Как видно из т аблицы, при увеличении концент рации MnSe в т вердом раст воре увеличивает ся
и ширина запрещенной зоны. Эт о может быт ь связано с квазист абилност ью 3d- зоны марганца и
более высокой энергией химической связи Mn-Se.
Таким образом, введением в сост ав т вердых раст воров селенида марганца усложняет ся зонная
ст рукт ура сплавов и при определенных концент рациях перекрывают ся 3d- волновые ф ункции
марганца и направленное движение 3d- элект ронов в 3d- зоне дает дополнит ельный вклад в
проводимост и.
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривают ся особенност и ст уденческого возраст а, а т акже
взгляды различных ученых на эт от возраст ной период.
Ключевые слова: Ст уденческий возраст , психологическое здоровье, юношеский возраст ,
инт еллект уальная зрелост ь, самопознание.
Ст уденческий возраст — эт о важный эт ап ст ановления личност и. Если рассмат риват ь
ст уденческий возраст , как возраст ную кат егорию, т о он предст авляет собой переходную ст адию
от «созревания» к «зрелост и». Определяет ся же ст уденческий возраст , как поздняя юност ь или
ранняя взрослост ь, и проходит в период от 18 до 25 лет .
От ечест венные психологи схожи во мнении, чт о в период ст уденческого возраст а происходит
акт ивное ст ановление личност и, внут ренней позиции, прогнозирование своего мест а в мире, а т акже
планирование своего будущего. Так же в процессе познания окружающего мира и самого себя
происходит повышение уровня самосознания и самоуважения.
Совет ский психолог Л.С. Выгот ский, первым не включил юношеский возраст в периоды дет ст ва,
чем разграничил дет ст во и взрослост ь. «Возраст от 18 до 25 лет сост авляет скорее начальное звено
в цепи взрослых возраст ов, чем заключит ельное звено в дет ском развит ии...». Соот вет ст венно
он первым назвал юност ь «началом зрелой жизни». [1]
Впервые же о проблеме ст уденчест ва, как о особой социально —психологической и возраст ной
кат егории заговорил совет ский психолог, заслуженный научный деят ель Борис Герасимович Ананьев.
Он выделял в ст уденческом (юношеском) возраст е две ф азы — одна на границе с дет ст вом
(17-18 лет ), другая — на границе с взрослост ью. Первая ф аза была названа «ранней юност ью»
и от личалась неопределенност ью молодого человека в общест ве. На эт ой ст адии юноша понимал,
чт о он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Вт орая ф аза, юност ь, как т аковая, являет ся начальным
эт апом зрелост и. Юношеский возраст по Ананьеву, являет ся сенсит ивным периодом для развит ия
основных социогенных пот енций человека. [2] Также по Б.Г. Ананьеву, период онт огенет ического
развит ия, характ еризует ся прогрессом в развит ии большинст ва психических процессов и расположен
в от резке от 24 до 27 лет .
Алексей Николаевич Леонт ьев в своих работ ах при анализе юношеского возраст а делает упор
на смене ведущего т ипа деят ельност и. В психологических периодизациях Даниила Борисовича
Эльконина и Алексея Николаевича Леонт ьева ведущей деят ельност ью в юност и признает ся
учебно — проф ессиональная деят ельност ь. Мот ивы связанные с самоопределением, выбором
проф ессии и подгот овкой к самост оят ельной жизни — являют ся на эт ом эт апе главными и самыми
сильными.[4]
При рассмот рении работ Сергей Леонидович Рубиншт ейна мы увидим, чт о именно юношескому
возраст у от водит ся важная роль «ценност но-смыслового самоопределения», т о ест ь именно в эт ом
возраст е человек определяет свою дальнейшую жизнь, т о как он ее предст авляет .[3]
Лидия Ильинична Божович, при описании юношеского возраст а, все внимание сосредот ачивает
на развит ии мот ивационной сф еры личност и, т о ест ь на определение своего мест а в жизни,
на моральное сознание и самосознание.
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Рассмат ривая ст уденчест во, как «особую социальную кат егорию, специф ическую общност ь
людей, организовано объединенных инст ит ут ом высшего образования» И.А. Зимняя выделяет т акие
основные характ ерист ики ст уденческого возраст а, как высокая познават ельная мот ивация,
гармоничное сочет ание инт еллект уальной и социальной зрелост и, а т акже наивысшей социальной
акт ивност ью, социализацией человека, развит ие высших психических ф ункций.
Чт о же позволяет нам говорит ь о психических особенност ях развит ия человека в ст уденческом
возраст е? Прежде всего т о, чт о именно в эт от период происходит инт енсивное инт еллект уальное
развит ие, ф ормирование навыков к познават ельной, научной и инт еллект уальной деят ельност и,
миропонимание и мироощущение, а т акже понимание своей дальнейшей жизни. Данный период
являет ся одним из самых главных периодов в жизни человека, т ак как его дальнейшая жизнь напрямую
зависит от т ого, как пройдет ст уденческий возраст , какие планы в эт о время пост роит молодой
человек, как он будет взаимодейст воват ь с окружающим миром.
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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье предст авлены результ ат ы и выводы эмпирического исследования проф ессиональных
предст авлений у педагогов. Показаны предст авления педагогов об объект е своей деят ельност и
и о самой проф ессиональной деят ельност и. Дост оверно т очно уст ановлено, чт о проф ессиональные
предст авления у педагогов разного возраст а различают ся.
ABST RACT
The article presents the results and conclusions of an empirical study of prof essional ideas of teachers.
The views of teachers about the object of their activities and about the most prof essional activities are
shown. It is reliably established T hat prof essional ideas of teachers of dif f erent ages dif f er.
Ключевые
слова:
проф ессиональная
деят ельност ь,
проф ессиональное
проф ессиональные предст авления, субъект т руда, объект деят ельност и.

развит ие,

Keywords: prof essional activity, prof essional development, prof essional representations, subject
of work, object of activity.
Акт уальност ь исследования обусловлена т ем, чт о проблема проф ессионального ст ановления
педагога, на сегодняшний день, акт уальна как никогда. Социально-экономические перемены
в современном общест ве дикт уют новые т ребования к проф ессиональной подгот овке специалист ов.
Теорет ический анализ научной лит ерат уры по проблеме исследования показал, чт о проблема
проф ессиональных предст авлений исследует ся в разных ракурсах: динамика развит ия предст авлений
о проф ессии на разных эт апах обучения изучают ся в работ ах Л.Д. Желдоченко, М.В. Науменко, И.А.
Панкрат ововй, Е.И. Рогова и др. [1, 2, 7]. Исследования проф ессий и проф ессионального образования
от ражены в исследованиях И.В.Вачкова, Э.Ф. Зеера, Ю.П. Поваренкова, А.К. Марковой, Л.Н. Мит иной
и др. [3]. Психолого-акмеологические особенност и предст авлений как регулят оров личност нопроф ессионального развит ия и ф ормирования от ношений изучали А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Е.В.
Селезнева и др. [3, 5, 6]. Анализируя предст авленност ь исследований в научной лит ерат уре
по проблеме проф ессиональных предст авлений, можно заключит ь, чт о на сегодняшний день данный
ф еномен недост ат очно проработ ан.
Проф ессиональные предст авления являют ся важной сост авляющей проф ессионального
самоопределения [3]. Ученые от мечают , чт о чем более полные, чет кие и адекват ные предст авления
о выбранной проф ессии у субъект а т руда, т ем эф ф ект ивнее его самореализация в проф ессии, т ем
успешнее его проф ессиональный пут ь [1, 2, 4]. Под проф ессиональными предст авлениями ученые
понимают сложный многоаспект ный ф еномен, включающий в себя т ри взаимосвязанных компонент а:
предст авление о проф ессии и личност и проф ессионала; предст авление о себе как о будущем
проф ессионале и предст авление о возможном проф ессиональном будущем [1, 4].
В нашем исследовании принят ии участ ие педагоги т ехникума. Общий объем выборки сост авил
69 респондент ов. Ст аж работ ы варьирует от 1 года до 42 лет. Возраст ные границы от 20 до 60 лет.
Для подт верждения выдвинут ой гипот езы о т ом, чт о проф ессиональные предст авления у педагогов
разного возраст а могут различат ься, был использован комплекс мет одов включающий: «Опросник,
направленный на изучение предст авлений об объект е деят ельност и» (Е.И. Рогова), Мет оды
мат емат ической и ст ат ист ической обработ ки: определение дост оверност и различий по крит ерию
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Краскала-Уоллеса. На первом эт апе в соот вет ст вии с задачами нашего исследования было проведено
изучение проф ессиональных предст авлений у педагогов разного возраст а. Выборку респондент ов
разделили согласно возраст ной периодизации В.И. Слободчиковаи Е.И. Исаева:
— 1 группа (молодост ь) от 21 года до 28 лет ;
— 2 группа (взрослост ь) от 32 до 42 лет ;
— 3 группа (зрелось) от 44 до 60 лет [5].
На Рисунке 1 предст авлены результ ат ы предст авлений объект е деят ельност и у педагогов
разного возраст а.

Рисунок 1. Ст епень выраженност и предст авлений об объект е деят ельност и у педагогов
разного возраст а.
Как видно из Рисунка 1, ст епень выраженност и по всем ф акт орам у педагогов разного возраст а
различная. Так, по ф акт ору оценки наибольшая ст епень выраженност и у педагогов группы
«взрослост ь», меньшая выраженност ь у педагогов группы «молодост ь» и самая слабая выраженност ь
у педагогов группы «зрелост ь». Следоват ельно, можно предположит ь, чт о для педагогов группы
«взрослост ь» характ ерно уважит ельное от ношение к объект у со ст ороны субъект а, они склонны
принимат ь объект , осознават ь его как носит еля позит ивных, социально желат ельных характ ерист ик.
Педагогов группы «молодост ь» от личает недост ат очный уровень принят ия объект а, крит ическое
от ношение к нему. Педагогам группы зрелост ь свойст венно ощущение малой ценност и объект а.
По ф акт ору силы ст епень выраженност и выше у педагогов группы «взрослост ь», меньшая
ст епень выраженност и у педагогов группы «зрелост ь», и у педагогов группы «молодост ь» самая низкая
выраженност ь. Следоват ельно, можно предположит ь, чт о педагоги группы «взрослост ь»
воспринимают объект , как способный в т рудной сит уации проявлят ь уверенност ь в себе, своих силах,
независимост ь и склонност ь рассчит ыват ь на собст венные силы в от личие от педагогов группы
«зрелост ь» и педагогов группы «молодост ь», кот орые предст авляют объект , как неспособный
держат ься принят ой линии поведения, неспособност и добиват ься желаемого, конт ролироват ь
сит уацию. По ф акт ору акт ивност и наибольшую ст епень выраженност и показали педагоги группы
«молодост ь» в сравнении с ост альными группами педагогов. Можно предположит ь, чт о именно
педагоги эт ой группы предст авляют объект акт ивным, общит ельным, эмоциональным от зывчивым,
импульсивным. Педагоги группы «взрослост ь» и «зрелост ь» предст авляют объект деят ельност и
в большей ст епени пассивным и инт роверт ируемым.
По

ф акт ору

чет кост и

наибольшую

ст епень

выраженност и

показали

педагоги

группы

«взрослост ь», далее, по ст епени выраженност и показат ели группы «зрелост ь» и более низкая ст епень
выраженност и по данному ф акт ору у педагогов группы «молодост ь». Следоват ельно, педагоги группы
«взрослост ь» предст авляют образ более т очным, конт раст ным, адекват ным, в от личие от педагогов
ост альных групп.
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Для проверки предположений о дост оверност и различий, нами была проведена ст ат ист ическая
обработ ка данных с помощью крит ерия Краскала- Уоллеса. В результ ат е выявлены дост оверно
значимые различия в показат елях по ф акт ору оценки (Н=87,536, p=0,000) и ф акт ору акт ивност и
(Н=69,457, p=0,000).
Далее, согласно задачам исследования были изучены проф ессиональные предст авления
педагогов о своей работ е. Результ ат ы предст авлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Ст епень выраженност и предст авлений о своей работ е у педагогов разного
возраст а.
Как видно из Рисунка 2 ст епень выраженност и предст авлений о своей работ е по ф акт орам
оценки, силы, акт ивност и и чет кост и у разных групп педагогов различная. Так ст епень выраженност и
по ф акт ору оценки выше у педагогов группы «зрелост ь», они склонны предст авлят ь свою работ ы
более позит ивно, нежели педагоги ост альных групп, наделяя ее социально желаемыми
характ ерист иками, в определенном смысле удовлет ворены.
По ф акт ору силы наибольшую выраженност ь показали педагоги группы «молодост ь». Они
в от личие от педагогов других групп предст авляют работ у, как способст вующую развит ию волевых
качест в, уверенност и, независимост и, склонност и рассчит ыват ь на собст венные силы в т рудных
сит уациях. Педагоги группы «взрослост ь» и «зрелост ь» более склонны предст авлят ь работ у как
способст вующую развит ию т ревожност и и аст енизации.
По ф акт ору акт ивност и наибольшую выраженност ь показали педагоги группы «молодост ь».
Можно предположит ь, чт о им свойст венно предст авлят ь работ у, как направленную на высокую
акт ивност ь, общит ельност ь, эмоциональную от зывчивост ь, импульсивност ь, экст раверт ируемост ь.
Педагоги ост альных групп склонны предст авлят ь работ у как пассивную со спокойными
эмоциональными реакциями.
По ф акт ору чет кост и наибольшую выраженност ь показали педагоги группы «взрослост ь». Они
склонны предст авлят ь работ у т очной, конт раст ной, адекват ной в от личие о педагогов других групп.
Для проверки предположений о дост оверност и различий, нами была проведена ст ат ист ическая
обработ ка данных с помощью крит ерия Краскала- Уоллеса. В результ ат е выявлены дост оверно
значимые различия в показат елях по ф акт ору силы (Н=72,376, p=0,000), ф акт ору акт ивност и
(Н=80,457, p=0,000), ф акт ору чет кост и (Н=68,736, p=0,000). Таким образом, подт верждена гипот еза
о т ом, чт о проф ессиональные предст авления у педагогов разного возраст а различают ся.
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Перспективы развития взаимодействия семьи и ДОО в рамках
приграничного сотрудничества России и Норвегии
Зубова О.С.
Мурманский аркт ический государст венный университ ет ,
г. Мурманск
Научный руководит ель: Прялухина А.В.,
док- р.психол.н., доцент , проф ессор, МАГУ

На сегодняшний день акт уальной проблемой дошкольного образования являет ся вовлечение
родит елей в воспит ат ельно-образоват ельный процесс. Неизменно главным инст ит ут ом развит ия
ребенка являет ся его семья, поэт ому перед дет ским садом ст оит задача сделат ь родит елей
компет ент ным субъект ом образоват ельного
процесса
для
полноценного, гармоничного
и позит ивного развит ия личност и ребенка. Взаимодейст вие ДОО и семьи регламент ирует ся
«Конвенцией о правах ребенка»; законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 44 «Права,
обязанност и и от вет ст венност ь в сф ере образования родит елей (законных предст авит елей)
несовершеннолет них обучающихся» [3]; ФГОС ДО, одним из принципов, кот орого, являет ся
сот рудничест во ДОО с семьей: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компет ент ност и родит елей (законных предст авит елей) в вопросах развит ия и образования, охраны
и укрепления здоровья дет ей; Уст авом ДОО и др.
Наряду с т радиционными ф ормами взаимодейст вия с семьей (родит ельские собрания, круглые
ст олы, семинары-практ икумы, консульт ации, экскурсии, папки-передвижки, и т.д.) ведет ся поиск новых
возможност ей и ф орм развит ия взаимодейст вия семьи и дет ского сада не т олько в нашей ст ране,
но и в соседнем королевст ве Норвегии.
В Норвегии деят ельност ь дет ского сада регламент ирует ся законом «О деят ельност и дет ского
сада» [2], «Единым государст венным планом» и «Конвенцией о правах ребенка». На основании эт их
документ ов, все организации, работ ающие с дет ьми, обязаны делат ь все возможное для блага
ребенка. В законе обозначены цели и задачи деят ельност и дошкольной организации. Ут верждено,
чт о родит ели имеют право принимат ь участ ие в деят ельност и дет ского сада. Были созданы
родит ельские комит ет ы. Педагоги и родит ели работ ают в т есном конт акт е, решая педагогические
и практ ические задачи. " Единый госплан" сост оит и из т рех част ей: 1) ф ункции дет ского сада, 2)
деят ельност ь дет ского сада, 3) планирование и взаимодейст вие дет ского сада. В первой част и
госплана обозначено, чт о дет ский сад дает дет ям возможност ь в процессе воспит ания всест оронне
развиват ься и эт а работ а ведет ся в т есном конт акт е с семьей. На основании «Конвенции о правах
ребенка», права дет ей соблюдают ся и применяют ся на практ ике (консульт ация в рамках
педагогического клуба «Диалог», т ема «Общест венное дошкольное образование в Норвегии»).
В Норвегии сист ема дошкольного образования т акова, чт о педагоги дет ских садов работ ают
по программе, кот орая не жест ко регламент ирует деят ельност ь дет ей и взаимодейст вие
воспит ат елей и родит елей, а побуждает их к развит ию сот рудничест ва, парт нерст ва.
Особенност ью географ ического положения поселка городского т ипа Никель Печенгского района,
являет ся его приграничный ст ат ус. Близост ь Королевст ва Норвегии способст вует благоприят ному
сот рудничест ву между дошкольными образоват ельными учреждениями. В рамках сот рудничест ва
в 2006 г. был создан проект «Соседи и друзья» между губернией Финнмарк и Печенгским районом [4],
последняя вст реча сост оялась 28 окт ября 2016г. в рамках «VI Дней русско-норвежского приграничного
сот рудничест ва», а т акже «Соседи и друзья» в ист орико-краеведческом музее пгт Никеля, на кот ором
сост оялось от крыт ие ежегодной выст авки дет ского т ворчест ва России и Норвегии. Следующая
вст реча запланирована 26 апреля 2017г [1]. В основе проект а лежит идея расширения возможност ей
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уст ановления конт акт ов между сот рудниками дет ских садов, родит елями и дет ьми для взаимного
развит ия и уст ановления дружест венных взаимоот ношений.
Цели проект а:
· содейст вие повышению проф ессионального маст ерст ва руководит елей дет ских садов для
определения сф еры проф ессиональных инт ересов: обмен опыт ом по организации руководст ва,
планирования и т .д.;
· организация взаимных визит ов специалист ов дет ских садов для уст ановления конт акт ов,
обмена опыт ом практ ической работ ы по от дельным направлениям. Руководит ели ДОО знакомят ся
с законодат ельст вом в област и дошкольного образования, со ст рукт урой организации
и программным обеспечением, выявляют сходст ва и различия дет ских садов России и Норвегии.
Педагоги делят ся опыт ом в планировании работ ы ДОО, документ ации группового воспит ат еля,
мет одами работ ы с дет ьми и родит елями, ежедневной организацией работ ы групп и режимом работ ы
и т .д.;
· уст ановления конт акт ов и дружеских взаимоот ношений между родит елями и дет ьми
посредст вом посещения дет ских садов, участ ия в выст авках дет ского т ворчест ва, проведения
совмест ных мероприят ий (от крыт ые дни дет ских садов — родит ели могут познакомит ься и ст ат ь
участ никами воспит ат ельно-образоват ельного процесса всех режимных момент ов ДОУ, дет ские
концерт ы и т .д.)
Проект «Соседи и друзья» способст вует созданию единого образоват ельного прост ранст ва
ДОО и семьи, в кот ором реализуют ся задачи, пост авленные перед дошкольными организациями:
создат ь условия для участ ия родит елей в воспит ат ельно-образоват ельном процессе; уст ановление
парт нерских от ношений с семьями воспит анников; объединение усилий для развит ия и воспит ания,
успешной социализации дет ей.
Ежегодное проведение совмест ных мероприят ий т аких как, посещение российских и норвежских
садов, т емат ические выст авки дет ских рисунков, поделок, «Пут ешест вие в ст рану Сказок»,
«Рукописная книга», «День саамского народа», «День победы над ф ашизмом», «150 лет коммуне
«Сёр- Варангер», «Мы — дет и планет ы Земля» и т.д. Дет ские концерт ы «Народное т ворчест во»,
«Танцы, ст ихи и песни», праздники «Мама, папа, я — спорт ивная семья» и т.д. ст имулируют родит елей
совмест но с педагогами помогат ь дет ям гот овит ься к вст речам с предст авит елями соседнего
государст ва. Сот рудничест во родит елей двух ст ран т оже имеет мест о быт ь, общаясь, они делят ся
опыт ом в воспит ании дет ей, в организации досуга, развит ии дет ского т ворчест ва. Такой
образоват ельный процесс всегда радует и приносит положит ельный результ ат — родит ели и дет и
ждут новых вст реч. Несмот ря на т о, чт о воспит ат ельно-образоват ельный процесс в России
и Норвегии от личает ся, цель у него одна — гармоничное развит ие маленького человека. Эт о под
силу, если родит ели и педагоги будут совмест но идт и к эт ой цели.
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Алгоритм генерации метатегов для поискового продвижения
сайта
Апухт ин Дмит рий Игоревич,
ООО «Инст румент ы генерации дохода»

Генерация мет ат егов — эт о задача, кот орой занимают ся все SEO-специалист ы для каждого
проект а.
Написание т екст ов title и description для одного проект а от нимает несколько часов времени
специалист а. Чт обы выделит ь время на более инт еллект уальные задачи, решили авт омат изироват ь
процесс написания мет ат егов.
Нужно от мет ит ь, чт о мет ат еги подбирают ся на каждую ст раницу. При эт ом на одну ст раницу
могут вест и сразу несколько поисковых запросов, их все нужно учит ыват ь при подборе мет ат егов.
Первичный анализ
На первом эт апе был проведен анализ по ограничениям, кот орые накладывают ся на title
и description. В первую очередь — эт о длина и допуст имые символы.
Для эт ого провели консульт ацию с нашими эксперт ами, а т акже проверили мет ат еги, кот орые
специалист ы пишут вручную.
Для title выделили разрешенный список знаков препинания, а т акже наложили ограничения
на переспам.
Для description уст ановили границы от 100 до 300 символов. Знаки пункт уации допускают ся.
Генерация title
Исследование нескольких т ысяч title в выдаче по коммерческим запросам показало, чт о
более 50% ст раниц в title содержат название компании и обычно оно указывает ся в конце title.
В связи с эт им в алгорит м был вст роен поиск названия компании/магазина на сайт е
по определенным шаблонам.
Например:
· В компании «Бодрый рост овщик»
· Инт ернет -магазин «Золот ой плаф он»
Анализ title в выдаче и title, кот орые пишут наши спецы показал, чт о title содержат запросы,
по кот орым идет продвижение, но обычно эт о не полная ф орма. Также част о игнорируют ся
коммерческие маркеры: цена, купит ь. Поэт ому в основу алгорит ма генерации title лег поиск кандидат ов
в title, а зат ем выбор кандидат а с максимальным покрыт ием всех запросов, но с учет ом ф ильт ров.
В качест ве кандидат ов используют ся title ст раниц конкурент ов, наш ф акт ический title (если
ест ь), наши заголовки на ст ранице (по т егу h1). Каждый кандидат дополнит ельно разбивает ся
на предложения, если эт о возможно. Если среди запросов ест ь 2 запроса, кот орые не пересекают ся
между собой по нормализованным словам, т о в качест ве кандидат а использует ся их объединение
через запят ую. Т акже все запросы добавляют ся в кандидат ы.
Все кандидат ы проходят ф ильт рацию. В качест ве одного из ф ильт ров использует ся проверка,
чт о все слова кандидат а ест ь на продвигаемой ст ранице. Сделано эт о, чт обы не выбрат ь
нерелевант ного кандидат а или кандидат а, в кот ором ест ь, например, название нашего конкурент а.
Другим ф ильт ром являет ся проверка на переспам. Для эт ого выработ али правила, по кот орым
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определяли являет ся ли title переспамленным или нет .
Счит аем title переспамленным, если:
1. Одно слово повт оряет ся 3 и более раз.
«Купит ь окна», «пласт иковые окна недорого», «цены на окна»
2. Ест ь 3 и более слов, кот орые в title вст речают ся более 1 раза.
«Цена на узи почек москва», «узи мочевого пузыря и почек в москве»
3. Ест ь биграмма, кот орая вст речает ся больше 1 раза.
«Запчаст и Шевроле — кат алог, цены», «купит ь запчаст и Шевроле в Москве»
После ф ильт рации все ост авшиеся кандидат ы ранжируют ся по покрыт ию. Для расчет а покрыт ия
использовались т риграммы. Триграмма — эт о набор 3 символов, кот орые мы получаем скользящим
окном по запросу или кандидат у с шагом один. Т.е. для запроса «купит ь дет ские сапоги» будут
получены т риграммы «куп», «упи», «пит » и т .д.
Покрыт ие одного запроса рассчит ывалось следующим образом:
Определяем т риграммы для запроса —
Определяем т риграммы для кандидат а —
Определяем т риграммы запроса, кот орые ест ь т акже в т риграммах кандидат а:
Покрыт ие определяем, как количест во т риграмм запроса, кот орые ест ь т акже в т риграммах
кандидат а к количест ву т риграмм запроса:

Для определения покрыт ия кандидат ом всех запросов на ст ранице берет ся среднее значение
покрыт ий:

В качест ве другого решения рассмат ривалась нормализация запросов и кандидат ов, а зат ем
расчет tf -idf между запросом и кандидат ом. Триграммы были выбраны, пот ому чт о они позволяют
част ично учит ыват ь однокоренные слова. Например, «для дома» и «домашний» дадут ненулевое
значение при покрыт ии т риграммами, а при расчет е tf -idf был бы 0.
Кандидат с максимальным покрыт ием выбирает ся для эт ой ст раницы, после чего происходит
расширение его названием компании или магазина, кот орое было получено ранее.
Примеры сгенерированных т айт лов:
Запросы

T itle

мебель для т елевизора мебель под т елевизор мебель для т в

Мебель
под
т елевизор
в современном ст иле от компании
«Т умбаДом»
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лет ний корпорат ивный от дых корпорат ивный от дых на природе
Организация
корпорат ивного
корпорат ивный
от дых
акт ивный
корпорат ивный
от дых
выезда на природу | КорпКлаб
организация корпорат ивного от дыха
бассейн дет ский для дачи бассейн дет ский купит ь бассейн для Дет ские бассейны в Москве —
дет ей купит ь дет ские бассейны для малышей дет ский бассейн купит ь
бассейн
для
купит ь в москве
от компании «Акваполис»

дет ей

Генерация Description
Генерация description предст авляет ся гораздо более сложной задачей, т ак как в description
обычно используют длинные предложения, кот орые должны быт ь согласованы между собой. Даже
использование нейронных сет ей для генерации т екст ов не может дат ь приемлемый уровень т екст ов
для русского языка. Поэт ому идея писат ь т екст ы с нуля была от клонена практ ически с самого начала.
Если т екст не получает ся сгенерироват ь, значит нужно использоват ь гот овый. Но использоват ь
т екст с чужих ст раниц нельзя, т ак как у нас свои конкурент ные преимущест ва и дейст вит ельно
релевант ным будет т екст т олько с нашего сайт а. Поэт ому задача генерации description превращает ся
в задачу поиска подходящего т екст а на нашем сайт е. Для т ого, чт обы не придумыват ь огромное
количест во правил, решили обучит ь классиф икат ор, кот орый будет принимат ь на вход некот орый
т екст и определят ь, являет ся ли эт от т екст част ью description или нет .
Для обучения необходимо большое количест во данных. Для эт ого, аналогично title, выкачали
ст раницы из выдачи по коммерческим запросам. В качест ве положит ельных примеров использовались
ф акт ические description, разбит ые на предложения.
использовались ост альные предложения на ст ранице.

В

качест ве

от рицат ельных

примеров

Все полученные предложения предст авляют собой корпус, предложения в эт ом корпусе
предварит ельно нормализовали.
Для обучения необходимо предст авит ь предложения в виде вект ора числе. Хорошо
зарекомендовавший себя мет од эт о T F- IDF. Библиот ека sklearn предост авляет возможност ь т акого
преобразования с помощью мет ода Tf idf Vectorizer. В эт ом мет оде можно указат ь минимальное
количест во повт орения т ерма, ниже кот орого т ерм не будет включен в словарь. Эт о позволяет очень
прост о удалит ь редкие слова. Част о эт о слова с орф ограф ическими ошибками или специф ичные
т ермины. Удаление редких слов сущест венно сокращает объем словаря и снижает вероят ност ь
переобучения модели в дальнейшем.
Эт от мет од позволяет использоват ь не т олько одиночные слова, но и словосочет ания
из нескольких слов. Количест во слов являет ся входным парамет ром. Т.к. мы используем
классиф икат ор на длинных т екст ах, в кот орых много уст ойчивых словосочет аний (низкая цена,
большой выбор и т.д.), инт уит ивно понят но, чт о использование биграмм (сочет аний из 2 слов)
должно повысит ь качест во модели.
Для обучения использовались несколько мет одов: LogisticRegression, RandomForest, SGD.
Самый лучший результ ат показал SGD (ст охаст ический градиент ный спуск).
В результ ат е валидации на от ложенной выборке из 92 т ысяч был получен следующий
результ ат :
Мат рица ошибок классиф икации
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От чет классиф икации

По результ ат ам видно, чт о мы добились т очност и в 79% по положит ельному классу. Эт о очень
хороший результ ат , если понимат ь, чт о при обучении, мы помет или все предложения на ст ранице как
от рицат ельные примеры и гарант ироват ь чт о среди них дейст вит ельно нет предложений похожих
на description мы не могли.
Примеры ложноположит ельных предложений:
· У нас большой выбор медицинского оборудования, т овары можно купит ь на выгодных
условиях.
· Гарант ия 5 лет !
· Преимущест ва покупки на сайт е d-lock.
· Для записи на прием к орт одонт у дет ской ст омат ологии «Март инка», ут очнения акт уальной
цены уст ановки невидимых брекет ов и ст оимост и других услуг звонит е нашим консульт ант ам
по номеру, указанному в разделе Конт акт ы.
· В магазине сущест вует накопит ельная сист ема скидок для пост оянных клиент ов.
· По лучшей цене быст ро и удобно!
· Поэт ому рассмот рим, по каким парамет рам от личают ся модели операт ивной памят и.
· Выбирайт е и заказывайт е у нас — дешево, быст ро и с надежной дост авкой.
Полнот а получилась очень низкой, но для работ ы алгорит ма эт о не крит ично.
После обучения модели, кот орая сможет выделят ь предложения с нашей ст раницы, необходимо
разработ ат ь алгорит м, как эт и предложения соединят ь между собой. После анализа сущест вующих
description пришли к выводу, чт о большое количест во description ф ормируют ся по шаблону:
«Основная част ь» + «Преимущест ва»
Основная част ь — эт о предложение, кот орое от ражает , чт о именно пользоват ель может найт и
на эт ой ст ранице.
· Дет ская орт опедическая подушка T RELAX Optima Baby П03 создана для полноценного сна
и от дыха дет ей в возраст е от т рех лет .
· Новогодние плат ья для девочек, эф ф ект ные и оригинальные, можно купит ь в инт ернет магазине Evikris.
· Высокоскорост ной вибромассажер ERGO HAND — уст ройст во для выполнения массажа
в домашних условиях.
Преимущест ва — эт о предложения про выгоду, кот орую пользоват ель найдет на сайт е, част о
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эт о инф ормация про дост авку, гарант ию, качест во, выгодные цены и т .д.
· Цена от 550 т ыс.рублей
· Лучшее качест во и прекрасный сервис
· Удобный кат алог, а т акже бесплат ная услуга дост авки — наши главные преимущест ва
Для определения, к какому же т ипу принадлежит предложение, а т акже для их последующего
ранжирования использует ся T F- IDF. Для эт ого счит аем T F- IDF между всеми запросами
и предложением, усредняем его. Если T F- IDF меньше некот орого порога, т о говорим, чт о эт о
предложения т ипа «Преимущест ва», иначе эт о «Основная част ь» и предложения эт ого т ипа
по среднему значению T F-IDF ранжируют ся между собой.
В качест ве порога для минимального T F- IDF был выбран не ноль, т.к. ест ь ряд популярных слов,
кот орые част о ест ь в запросах, но при эт ом част о вст речают ся и в предложениях т ипа
«Преимущест ва». Эт о предлоги, слова купит ь, заказат ь, цена и т .д.
Далее ф ормируем уже ф инальный description:
Среди предложений т ипа «Основная част ь» выбираем предложение с максимальным средним T FIDF. Если длина эт ого предложения больше, чем минимальная длина description, т о возвращаем
результ ат. Если нет , т о среди ост авшихся предложений т ипа «Основная част ь» пыт аемся найт и
предложение, у кот орого нет пересечений с уже выбранным предложением, по нормализованным
словам, при эт ом игнорируют ся служебные част и речи (предлоги, союзы).
Если т акое предложение удалось найт и, т о добавляем его к первому и снова проверяем,
дост ат очно ли длины.
Если не удалось, т о аналогичным образом пыт аемся набрат ь предложения т ипа
«Преимущест ва». При эт о при выборе очередного предложения проверяем, чт о нет пересекающихся
слов со словами, кот орые уже т очно будут в ф инальном description. Сделано эт о для т ого, чт обы
результ ирующий description выглядел ест ест венно
на добавление преимущест в, пот ому чт о если их
несвязных между собой корот ких предложений.
(например, на ст ранице нет т екст а, кот орый мы

и не содержал переспама. Также ест ь ограничение
больше 3, т о description выглядит , как несколько
В эт ом случае и в некот орых других случаях
можем использоват ь и поэт ому нам не удалось

подобрат ь description), эт у работ ы придет ся выполнит ь специалист у.
Примеры сгенерированных description:
Запросы

Description

Получит ь подробную консульт ацию, а т акже
служба уничт ожения клопов в кварт ире
заказат ь выезд службы по уничт ожению клопов в
москваслужба уничт ожения клопов в кварт ире
кварт ирах Москвы или област и и обработ ку кварт иры
ценауничт ожение клоповуничт ожение клопов
мет одом холодного или горячего т умана по
в кварт иреуничт ожение клопов в кварт ире
дост упной ст оимост и можно по т елеф онам: 7 495
москвауничт ожение клопов в кварт ире цена
975-70-69, 8 800 200-36-77.
выпечка опт ом от
опт ом
от
москвекондит ерская

производит елявыпечка
производит еля
в
Наша ф абрика производит более 250 наименований
ф абрика
в
выпечки и кондит ерских изделий по оригинальным
москвепроизводит ель выпечкипроизводит ель
рецепт ам. Мы предлагаем клиент ам огромный выбор
выпечки в москвеф абрика кондит ерских
и выгодные цены.
изделийф абрика
кондит ерских
изделий
москва
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мойка окон Бескудниковскиймойка окон Мы оказываем услуги по Мойке окон в Богородском и
Бибиревомойка
окон
Бирюлёво других районах Москвы. Дост упные цены, Высокое
Вост очноемойка
окон
Бирюлёво качест во, операт ивное исполнение – вот основные
Западноемойка окон Богородское

преимущест ва сот рудничест ва с компанией «Клинт а».

Сейчас алгорит м генерации мет ат егов имеет серьезный недост ат ок: в обоих случаях нам нужен
конт ент ст раницы, а для description нужно еще и наличие подходящего т екст а на эт ой ст ранице. Если
в работ у берет ся проект , для кот орого т ребует ся создат ь новые ст раницы, т о эт и алгорит мы
не будут работ ат ь. Дальнейшие улучшения будут направлены на т о, чт обы довест и процент
авт омат ически генерируемых description и title до 100%.
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Фильтрация нерелевантных поисковых запросов при
формировании семантического ядра сайта
Черникова Дарья Андреевна,
ООО «Рекламный агрегат ор»

В рамках авт омат изации подбора семант ического ядра для сайт а появился вопрос, как
ф ильт роват ь запросы из разных ист очников. Базовая ф ильт рация, например, по количест ву показов
по эт ому запросу, не являет ся дост ат очно инт еллект уальной мет рикой, она позволяет
от ф ильт роват ь т олько совсем мусорные запросы. Сервисы для подбора семант ического ядра част о
от дают запросы, кот орые связанны с т емат икой, но на самом сайт е не освещены. Например, запросы
«купит ь 3 д принт ер» и «купит ь пласт ик для 3d принт ера» для сайт а, кот орый оказывает услуги 3Dпечат и, но не продает принт еры и расходные мат ериалы.
Для т ого, чт обы решит ь эт у проблему, нужен ф ильт р по релевант ност и запроса сайт у.
Ист орически самым прост ым способом сделат ь т акой ф ильт р была проверка наличия слов
на ст ранице. Для некот орых случаев эт о дает приемлемый результ ат , но для сложных случаев подход
не работ ает. Если на сайт е продают ся ст иральные машины, т о слова из запроса «купит ь машину
в москве» с большой вероят ност ью будут присут ст воват ь на эт ой ст ранице и запрос попадет
в ф инальный список, чт о неправильно.
В качест ве основной идеи был взят т от ф акт , чт о поисковые сист емы хорошо знают , по какому
запросу какую инф ормацию ожидает пользоват ель. Поэт ому можно счит ат ь, чт о в выдаче по запросу
предст авлены эт алонные сайт ы. Если мы на них похожи, т о запрос релевант ен. Однако ест ь сайт ы,
кот орые охват ывают несколько т емат ик, одна из кот орых — наша, а значит , чт о не все запросы
по эт ой т емат ике подойдут нашему сайт у. Поэт ому мы можем говорит ь про релевант ност ь запросов
т олько в разрезе конкрет ных ст раниц.
К т ому же выдача поисковых сист ем част о содержит крупные агрегат оры, по некот орым запросам
в выдачу подмешивают ся ф орумы и т.д. Для т ого, чт обы сравнение была максимально коррект ным,
был сост авлен список популярных доменов, ст раницы кот орых не участ вуют в сравнении. Для
получения эт ого списка получили выдачу по 40 т ысячам запросов. После эт ого взяли ст раницы
из т оп-10, определили их домены, взяли в список 700 самых част от ных. Среди них ест ь youtube.com,
vk.com, ru.wikipedia.org, ru.aliexpress.com, pikabu.ru, kinopoisk.ru и т .д.
Чт обы от ф ильт роват ь ф орумы и любые другие сайт ы инф ормационного характ ера
реализовали алгорит м поиска т елеф она в конт ент е ст раницы. Практ ика показывает , чт о все
коммерческие сайт ы указывают т елеф он для связи, поэт ому удаляли ст раницы без указания
т елеф она.
Для т ого чт обы ст раницы из выдачи было с чем сравнит ь, необходимо выбрат ь для запроса
ст раницу на нашем сайт е. В эт ом т оже может помочь поисковая сист ема. Если использоват ь поиск
по сайт у site:{domain} {query} т о в результ ат е можно получит ь ст раницы с сайт а {domain} наиболее
релевант ные запросу {query}.
Результ ат т акого поиска дает неплохие результ ат ы, но иногда лучшая ст раница находит ся
не на 1 мест е, а на 2 или 3. Поэт ому лучше ориент ироват ься не на один запрос, а предварит ельно
объединит ь их в логические группы. Для эт ого нужно найт и пересечения в выдаче т оп-10 по запросам,
если пересечение ст раниц двух запросов в выдаче больше некот орого порогового значения, т о эт и
запросы можно от нест и к одной группе. В ходе эксперимент ов, наилучший результ ат показал порог,
равный 4.
После логической группировки можно выбрат ь наилучшую ст раницу для каждой группы
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по следующему алгорит му:
1. Для каждого запроса проверяем, нет ли в выдаче ст раницы нашего сайт а на позиции
меньше 50, если ест ь, т о сохраняем эт у ст раницу с найденной позицией.
2. Если на предыдущем шаге были найдены ст раницы, т о для группы выбирает ся ст раница
с минимальной позицией.
3. Если ст раниц в выдаче получено не было, т о ст раница выбирает ся среди ст раниц, кот орые
были получены поиском по сайт у по каждому запросу, при эт ом при каждом поиске ост ает ся т олько
3 первых результ ат а.
Для каждой ст раницы счит аем:
Freq — количест во раз, когда ст раница вст речалась
AvgPos — средняя позиция, на кот орой ст раница вст речает ся
На основании инф ормации по всем ст раницам счит аем:
Max(Freq) — максимальное количест во раз, когда ст раница вст речалась
Т огда показат ель значимост и ст раницы рассчит ывает ся по ф ормуле:

В качест ве ст раницы для группы выбирает ся ст раницы с максимальным показат елем значимост и.
После т ого, как ст раницы для каждой группы были выбраны, можно прист упит ь к сравнению
со ст раницами из выдачи. При эт ом для сравнения берет ся 3 ст раницы, кот орые в выдаче по группе
вст речались чаще всего.
Для сравнения двух ст раниц было решено обучит ь модель, кот орая на основе запроса,
конт ент а нашей ст раницы и конт ент а ст раницы конкурент а определяла, являет ся ли наша ст раница
релевант ной запросу.
Для ее обучения необходимо было найт и положит ельные и от рицат ельные примеры. Нашли
некот орый корпус запросов, по кот орым была получена выдача. Эт и запросы от ф ильт ровали
по показам в месяц, чт обы не использоват ь для обучения низкочаст от ные запросы, т.к. для
низкочаст от ных запросов ст раницы за пределами т оп-10 част о нерелевант ны.
Ст раницы на 20-30 позиции были выбраны для роли «наших ст раниц», по ним мы и будем
оцениват ь релевант ност ь. Ст раницы конкурент ов брались из т оп-10, при эт ом популярные домены
и ст раницы без т елеф онов удалялись.
Так были подгот овлены положит ельные примеры. В качест ве от рицат ельных примеров для
«наших ст раниц» выбирались ст раницы конкурент ы по другим запросам. Эт о искусст венный пример,
кот орый позволит обучит ь модель т олько очень прост ым случаям. Для т ого, чт обы получит ь
сложные случаи, набрали огромный корпус запросов, среди кот орых находились пары, в кот орых один
запрос являлся подмножест вом другого.
Например:
· купит ь дет ское пальт о — дет ское пальт о
· купит ь машину — купит ь ст иральную машину
Для эт их пар получали выдачу, и в случае, если выдача была очень схожая, использовали эт у
пару для ф ормирования положит ельного примера. При эт ом «нашу ст раницу» брали из одного
запроса, а ст раницу конкурент а из выдачи другого запроса. Если выдача была принципиально разной,
т о аналогичным образом ф иксировали данные как от рицат ельный пример.
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После от бора ст раниц для обучения, для них был получен конт ент. Конт ент и т екст запроса
нормализовали, а зат ем преобразовывали в вект ор чисел с помощью T F- IDF. На базе эт их вект оров
были пост роены следующие признаки:
1. Косинус между вект орами нашего конт ент а и конт ент а конкурент а.
2. Евклидово расст ояние между вект орами нашего конт ент а и конт ент а конкурент а.
3. Манхэт т енское расст ояние между вект орами нашего конт ент а и конт ент а конкурент а.
4. От ношение количест ва пересекающихся биграмм (словосочет ания из 2 слов) между
биграммами нашего конт ент а и биграммами конт ент а конкурент ов к сумме биграмм нашего конт ент а
и биграмм конт ент а конкурент ов.
5. От ношение количест ва пересекающихся част от ных слов к сумме част от ных слов нашего
конт ент а и част от ных слов конт ент а конкурент ов. В список част от ных слова берет ся т оп-100.
6. Процент слов из запроса в конт ент е нашей ст раницы. Для расчет а определяем количест во
слов из запроса, кот орое ест ь в конт ент е ст раницы и возвращаем от ношение эт ого количест ва
к количест ву слов в запросе.
7. Процент слов из запроса в конт ент е ст раницы конкурент ов. Для расчет а определяем
количест во слов из запроса, кот орое ест ь в конт ент е ст раницы и возвращаем от ношение эт ого
количест ва к количест ву слов в запросе.
8. От ношение процент а слов из запроса в конт ент е ст раницы конкурент ов к процент у слов
из запроса в конт ент е нашей ст раницы.
9. От ношение слов в конт ент е нашей ст раницы, кот орые ест ь в запросе, к числу слов на эт ой
ст ранице.
10. От ношение слов в конт ент е ст раницы конкурент а, кот орые ест ь в запросе, к числу слов
на эт ой ст ранице.
11. Среднее количест во слов запроса в конт ент е нашей ст раницы. Для расчет а счит ает ся
количест во вхождений каждого слова из запроса в т екст ст раницы, а зат ем эт и количест ва
усредняют ся.
12. Среднее количест во слов запроса в конт ент е ст раницы конкурент а. Для расчет а счит ает ся
количест во вхождений каждого слова из запроса в т екст ст раницы, а зат ем эт и количест ва
усредняют ся.
13. От ношение среднего количест ва слов запроса в конт ент е ст раницы конкурент а к среднему
количест ву слов запроса в конт ент е нашей ст раницы.
Для обучения использовался RandomForest, для проверки качест ва полученной модели
использовалась ст андарт ная кросс-валидация, а т акже была от ложена небольшая част ь выборки для
проверки.
Результ ат ы на от ложенной выборке:
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Самыми значимыми признаками оказались:
· Манхэт т енское раст ояние
· Процент слов из запроса в конт ент е нашей ст раницы
· От ношение количест ва пересекающихся биграмм между биграммами нашего конт ент а
и биграммами конт ент а конкурент ов к сумме биграмм нашего конт ент а и биграмм конт ент а
конкурент ов
После обучения модель можно использоват ь для оценки релевант ност и. Для каждого запроса
в группе берет ся т оп-3 ст раниц конкурент ов. Формируют ся т ройки «запрос-наша ст раница-ст раница
конкурент а» и от правляют ся для прогноза в модель. Так происходит для каждого запроса в группе,
при эт ом ст раницы конкурент а для всех одинаковые. Финальный от вет , являет ся ли наша ст раница
релевант ной группе запросов определяет ся по большинст ву.
Модель показала хорошее качест во
на кросс-валидации, но, чт обы убедит ься
в ее работ оспособност и, еще один т ест провели уже не на модельных данных, а на реальных. Для
эт ого выбрали все запросы по проект ам, кот орые пришли к нам за последние т ри месяца.
Семант ические ядра для эт их запросов сост авляли люди. Для всех эт их запросов мы подобрали
ст раницу на сайт е и проверили их релевант ност ь. Основная идея была в т ом, чт обы убедит ься, чт о
модель не удаляет хорошие запросы. Опыт показал, чт о 95% запросов по нашей модели оказались
релевант ными.
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Налогообложение малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на современном этапе
Т архаева Анаст асия Владимировна
Магист рант
ФГБОУ ВО «Байкальский государст венный университ ет »
г. Иркут ск
E-mail: a_tarkhaeva@mail.ru

На сегодняшний день малое и среднее предпринимат ельст во играет большую роль в развит ии
экономики зарубежных ст ран.
В Российской Федерации дела по развит ию малого и среднего предпринимат ельст ва обст оят
немного иначе. Наше государст во ст ремит ся создат ь поддержку для субъект ов малого и среднего
бизнеса, в подт верждение эт ому была создана
предпринимат ельст ва в Российской Федерации.

программа

развит ия

малого

и

среднего

Немного ст ат ист ики, в развит ых ст ранах, т аких как США и Япония, доля МСП в производст ве
ВВП сост авляет более 50%. В развивающихся ст ранах (Кит ай и Бразилия) эт о доля сост авляет около
60% [1]. Ст оит от мет ит ь, чт о эт о связано с большим участ ием т рудоспособных граждан в МСП,
к примеру, в США эт о доля сост авляет 60%, в Кит ае — 80%. Для сравнения, в РФ вклад
предпринимат ельст ва в производст во ВВП — 10%, а доля занят ых — 20%.
Можно сделат ь вывод, чт о малое и среднее предпринимат ельст во обладает огромным
пот енциалом для развит ия экономики Российской Федерации, но на данном эт апе не играет большой
роли для обеспечения ф инансовых нужд нашей ст раны.
Одним из самых значимых ф акт оров, влияющим на развит ие пот енциала предпринимат ельст ва
в РФ являет ся налоговая полит ика государст ва [3]. Современные предпринимат ели имеют право
выбора, какую сист ему налогообложении им применят ь.
Ит ак, сущест вует одна основная сист ема налогообложения в РФ:
— общая сист ема налогообложения.
А т акже, специальные налоговые режимы:
— упрощенная сист ема налогообложения;
— единый налог на вмененный доход;
— пат ент ная сист ема налогообложения;
— единый сельскохозяйст венный налог.
Применение специальных налоговых режимов призвано к уменьшение налоговой нагрузки
на предпринимат еля, но сущест вуют и недост ат ки их применения:
Каждый специальный налоговый режим имеет свои условия применения, т.е. не каждый
предпринимат ель может уменьшит ь свое налоговое бремя. К примеру, т акие ограничения как,
численност ь работ ников, вид деят ельност и, объем выручки, ст оимост ь основных средст в.
1)

Непонят ная

сит уация

обст оит

и

с

применением

ЕНВД

или

пат ент ной

сист емы

налогообложения, т ак как один вид деят ельност и может облагат ься по-разному, т.е. налог к уплат е
будет от личат ься.
2) При применении УСН, ЕНВД или ПСН, предпринимат ель лишает ся возможност и использоват ь
различные льгот ы, т акие как, имущест венные и налоговые вычет ы.
3) Невозможност ь работ ат ь с организациями, применяющие общую сист ему налогообложения,
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т ак как происходит освобождение от уплат ы НДС.
4) Большая сумма к уплат е ст раховых взносов.
Несмот ря на все недост ат ки налоговых режимов, если предпринимат ель будет выполнят ь все
условия применения т ой или иной сист емы налогообложения, т о он сможет значит ельно снизит ь
уровень налоговой нагрузки.
Одной из самых вост ребованных сист ем налогообложения на сегодняшний день являет ся
упрощенная сист ема налогообложения, т ак как она охват ывает дост ат очно большой диапазон видов
деят ельност и, в различных субъект ах Российской ф едерации ест ь возможност ь снижат ь ст авку
единого налога, а т акже при выборе объект а налогообложения дохода, уменьшенного на расходы
можно уменьшит ь сумму единого налога на сумму взносов на обязат ельное ст рахование [2].
При применении единого сельскохозяйст венного налога, предпринимат ель освобождает ся
от уплат ы НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущест во организаций.
Выбор единого налога на вмененный доход, предполагает для предпринимат еля замену всех
налогов и сборов при общей сист емы налогообложения на один. Дост оинст вом эт ого налогового
режима т акже являет ся прост от а сост авления от чет ност и[4].
И самый последний специальный налоговый режим, набирающий популярност ь в будущем,
пат ент ная сист ема налогообложения. Основные дост оинст ва:
— освобождение от НДФЛ, НДС, налога имущест ва ф изических лиц;
— количест во приобрет аемых пат ент ов не ограниченно;
— сущест вует разные сроки использования пат ент а (от 1 до 12 месяцев).
Согласно ст ат ист ики, предст авленной на оф ициальном сайт е Федеральной налоговой службы
Российской Федерации сумма исчисленного налога по единому налогу индивидуальных
предпринимат елей за 2017 год сост авил [5]:
— упрощенная сист ема налогообложения (148396,7 млн. руб.)
— единый налог на вмененный доход (86441,2 млн. руб.)
— пат ент ная сист ема налогообложения (7558,9 млн. руб.)
— единый сельскохозяйст венный налог (3311,1 млн. руб.)
Таким образом, для эф ф ект ивного развит ия малого и среднего предпринимат ельст ва в РФ
необходимо выработ ат ь современные подходы к налогообложению. Создат ь опт имальную программу
дейст вий, в кот орой буду учит ыват ься инт ересы государст ва и субъект ов малого и среднего
предпринимат ельст ва.
Также
необходимо
повысит ь
уровень
налоговой
грамот ност и
у предпринимат елей, кот орый сможет предот врат ит ь возникновения проблем.
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Practical usage and teaching of english euphemisms
Khasanova K.B
T ermez state University
Uzbekistan

A euphemism is a generally harmless word, name, or phrase that substitutes an of f ensive
or suggestive one [1]. Some euphemisms intend to amuse, while others intend to give positive appearances
to negative events or even mislead entirely. Euphemisms also of ten take the place of prof anity.[11 ]
The word euphemism comes f rom the Greek word (euphemia), meaning “the use of words of good
omen”, which in turn is derived f rom the Greek root-words eu, “good/well” + pheme “speech/speaking”. The
eupheme was originally a word or phrase used in place of a religious word or phrase that should not
be spoken aloud; etymologically, the eupheme is the opposite of the blaspheme (evil-speaking). Primary
examples of taboo words requiring the use of a euphemism are names f or deities, such as Persephone,
Hecate, or Nemesis. The term euphemism itself was used as a euphemism by the ancient Greeks, meaning
“to keep a holy silence” (speaking well by not speaking at all).[]
Since human are of ten named af ter everyday things, this leads to the swif t development
of euphemisms. New names are f requently required when an old one becomes taboo. These languages have
a very high rate of vocabulary change.
A euphemism is an expression intended by the speaker to be less of f ensive, disturbing, or troubling
to the listener than the word or phrase it replaces.
Euphemisms are widely used to hide unpleasant or disturbing ideas, even when the literal term f or them
is not necessarily of f ensive..
The English language contains numerous euphemisms related to dying, death, burial, and the people
and places which deal with death. The practice of using euphemisms f or death is likely to have originated
with the “magical” belief that to speak the word ’death’ was to invite death. People who have died are
ref erred to as having passed away or passed or departed. Deceased is a euphemism f or ’dead’, and
sometimes the deceased is said to have gone to a better place, but this is used primarily among the religious
with a concept of heaven.
There are many euphemisms f or the dead body. Modern f unerary workers use terms such as the loved
one or the dearly departed. (They themselves have given up the euphemism f uneral director f or grief
therapist, and hold arrangement conf erences with relatives.) A recently dead person may be ref erred
to as the late John Doe. The terms cemetery f or graveyard and undertaking f or burial are so well established
that most people don’t even recognize them as euphemisms.
Contemporary euphemisms f or death tend to be quite colorf ul, and someone who has died is said
to have passed away, passed on, checked out, bit the big one, kicked the bucket, bitten the dust, bought the
f arm, cashed in their chips, croaked, given up the ghost, gone south, shuf f led of f this mortal coil (f rom
Shakespeare’s Hamlet), or assumed room temperature. When buried, they may be said to be pushing
up daisies, sleeping the big sleep, taking a dirt nap, or six f eet under.
Expressions which are used to sound intentionally harsh are known as dysphemisms.
Doublespeak ref ers to euphemisms used by government, military, or corporate institutions
in an attempt to conf use and conceal the truth. An example of doublespeak is the use of f riendly f ire
as a euphemism f or being attacked by your own troops.
Other common euphemisms include: restroom or bathroom f or toilet;
acting like rabbits, making love, getting it on, doing it, or sleeping with f or having sexual intercourse; motion
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discomf ort bag and air-sickness bag f or vomit bag;
sanitary landf ill f or garbage dump;third-party unauthorized use f or cracking (computer crime); ill-advised f or
very poor or bad;
pre-owned vehicles f or used cars correctional f acility f or prison
the big C f or cancer; the crab f or cancer due to the constellation Cancer;
bathroom tissue, t.p., or bath tissue f or toilet paper (Usually used by toilet paper manuf acturers) custodian
or caretaker f or janitor; sanitation worker (or, sarcastically, sanitation engineer) f or “garbage man”;
Where can I wash my hands? or Where can I powder my nose? f or Where can I f ind a toilet?. (This
is an Americanism. A person asking this in Europe may be directed to a room
T here are plenty of words f or places we need but would like to avoid in polite conversation:
Brothel: common bawdy house, house of entertainment, house of ill-repute, massage parlor, red-light
establishment, (where littering and loitering are strictly prohibited).
Garbage Dump: Sanitary landf ill, municipal ref use yard
Jail: hoosegow, holding unit, secure f acility
One Room Living Unit: alternative lif estyle choice, smart-growth choice, studio suite, ef f iciency unit,
granny suite, transit-oriented young lif estyle choice
Bathroom: ablution hut, boghouse comf ort station, garderobe, gentleman’s quarters, “his” and “hers”,
House of Honor, ladies room, lavatory, men’s room, necessarium, place of convenience, place of ease,
porcelain palace, public washroom, powder room, privy, room 100, the john, the jakes, the redorter, throne
room, washroom, water closet, W.C.
References
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Практико-ориентированный подход к изучению творчества Ю.
Казакова
Смирнова Сабина Сергеевна
преподават ель Т ГПУ им.Низами
Узбекист ан, г. Т ашкент

Важнейшими характ ерист иками современной жизни являют ся разнообразие и изменчивост ь.
В т аких условиях акцент ы в сф ере необходимых компет енций современного специалист а смещают ся
в ст орону умений учиться и критически мыслить, способности к взаимодействию (сотрудничеству)
и коммуникации, творческого подхода к делу.
Современные высшие образоват ельные учреждения используют дост ат очно большое
количест во различных подходов, т ехнологий, ст рат егий, мет одов, т ехник, приёмов и способов
акт ивизации мыслит ельной деят ельност и ст удент ов. На воспит ание т ворческой, акт ивной личност и,
умеющей учит ься, совершенст воват ься самост оят ельно направлена т ехнология развит ия
крит ического мышления, кот орая эф ф ект ивно применяет ся на занят иях со ст удент ами бакалавриат а
по направлению «Русский язык и лит ерат ура» (русский язык и лит ерат ура в иноязычных группах)
по дисциплине «Пропедевт ический курс русской лит ерат уры».
Извест но, чт о крит ичност ь ума — эт о умение человека объект ивно оцениват ь свои и чужие
мысли, т щат ельно и всест оронне проверят ь все выдвигаемые положения и выводы. Технология
развит ия крит ического мышления предст авляет собой т рехст упенчат ую модель «Вызов —
Осмысление — Размышление (Реф лексия)», кот орая позволяет перейт и от случайного использования
т ех или иных мет одов обучения к их продуманному и сист емному применению.
В «Пропедевт ическом курсе русской лит ерат уры» изучает ся «Темат ика и проблемат ика
рассказов Ю. Казакова (на примере рассказа „Тихое ут ро“)». Для проведения практ ического занят ия
разработ аны цели педагога и ожидаемые результ ат ы учения, подгот овлены т ест овые задания
«Верно-Неверно», сост авлены процессуально-временная карт а работ ы и задания для малых групп.
Учебно-воспит ат ельные цели преподават еля:
1) сф ормироват ь предст авление о личност и писат еля Ю. Казакова, расширит ь знания ст удент ов
о его т ворчест ве;
2) обогат ит ь словарный запас ст удент ов при объяснении им новых и т рудных слов из рассказа
«Т ихое ут ро»;
3) ф ормироват ь навыки анализа художест венного произведения;
4) обрат ит ь внимание на роль описаний природы в раскрыт ии внут реннего мира героев рассказа
Яшки и Володи;
5) осущест влят ь воспит ание гуманист ических чувст в на конкрет ном мат ериале: сост радание
и сопереживание, любовь и уважение к человеку;
6) акт ивизироват ь ст удент ов, управляя их познават ельной деят ельност ью в процессе работ ы
в малых группах.
Ожидаемые результ ат ы учения (ОРУ, или задачи ст удент ов) — в процессе практ ического
занят ия ст удент ы:
1) к огнит ивные (что знают и понимают студенты)
· сравнивают разные нравст венные понят ия: добро, зло, совест ь, долг;
· подбирают синонимы к неизвест ным словам из рассказа «Т ихое ут ро»;
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· разрабатывают план рассказа «Т ихое ут ро»;
· характеризуют роль описаний природы в раскрыт ии внут реннего мира героев рассказа «Тихое
ут ро»;
· выражают свои мысли на русском языке при презент ации работ ы малой группы;
· высказывают и обосновывают свою т очку зрения при презент ации результ ат ов работ ы малой
группы;
2) психом от орные (что делают студенты)
· составляют класт ер «нравст венност ь»;
· решают т ест овые задания «Верно — Неверно» по биограф ии и т ворчест ву Ю. Казакова;
· характеризуют героев рассказа «Т ихое ут ро»;
· составляют диаграмму Венна при сравнит ельном анализе героев рассказа;
· составляют синквейн «Т ихое ут ро»;
3) аффек т ивные (что чувствуют студенты)
· применяют в учебной работ е правила сост авления класт ера, диаграммы Венна и синквейна;
· проявляют ст ремление к сот рудничест ву при работ е в малых группах;
Процессуально-временная карт а практ ического занят ия
Эт апы

Ход занят ия и применяемые мет оды

1. Введение

—
Ознакомление ст удент ов
с ожидаемыми
и процессуально-временной карт ой занят ия

Время
результ ат ами

учения

2-3 мин.

2.
Ю.П. Фаза вызова 1. Сост авление ст удент ами в парах класт ера «Нравст венные 5 мин.
Казаков
качест ва человека» 2. Обсуждение и обобщение класт еров 3. Решение 3-4 мин.
«Т ихое
10 т ест овых заданий «Верно-неверно» 4. Самооценка. Обсуждение 3-4 мин.
ут ро»

результ ат ов.

3-4 мин

Фаза осмысления 1. Объяснение новых и т рудных слов из т екст а рассказа

4-5 мин.

2-3 мин
«Тихое ут ро» 2. Деление на 4 малые группы. Выдача заданий МГ 3. Работ а
20 мин.
малых групп 4. Презент ации малых групп
16 мин.
Фаза размышления 1. Сост авление в малых группах синквейна «Тихое ут ро» 2. 5 мин.
Презент ация синквейнов, обсуждение, сост авление группового синквейна
5 мин.
3.
— Подведение ит огов занят ия. — Оценивание работ ы малых групп. — Задание
5-7 мин.
Заключение на дом: «Во сне т ы горько плакал».
Эпиграф ом практ ического занят ия выбрана цит ат а Фомы Аквинского: «У человека всегда есть
выбор. Это выбор между добром и злом».
В начале занят ия внимание ст удент ов было обращено на т о, чт о авт ор многих рассказов, Юрий
Павлович Казаков предст аёт перед чит ат елем как поэт родной природы, как писат ель искренний,
не ут аивающий ничего невыгодного для своих героев. Его волнуют проблемы смысла жизни и счаст ья,
нравст венной чист от ы и морального уродст ва.
Ст удент ам предложено поработ ат ь в парах и сост авит ь класт ер для от вет а на вопросы: чт о
лежит в основе человеческого поведения и какими качест вами нужно обладат ь, чт обы называт ься
Человеком? Сост авленный ст удент ами класт ер «Нравст венные качест ва человека» включил в себя
т акие качест ва, как: отзывчивость, любовь к людям, сочувствие, доброжелательность, честность,
взаимопомощь, доверие, совестливость, заботливость, милосердие, щедрость.
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Зат ем ст удент ам предложено вспомнит ь основные эт апы биограф ии Ю.П. Казакова. Каждому
из них нужно было заполнит ь карт очку с набором верных и неверных ут верждений, в кот орых
от мет ит ь верные ут верждения значком " + «, а неверные значком » - " .
Ут верждения

Верно (+) Неверно (-)

1. Юрий Павлович Казаков родился в Москве в 1927 году в семье рабочего.
2. Ю. Казаков учился в лит ерат урном инст ит ут е им. М. Горького и окончил его в 1958 г.
3. Ю. Казаков не имел музыкального слуха.
4. Ю. Казаков играл на виолончели и конт рабасе.
5. Ю. Казаков написал книги: «Хорошее от ношение к лошадям», «Юшка», «В прекрасном
и ярост ном мире», «Кукла».
6. Ю. Казаков написал книги «На полуст анке», «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое
и зеленое», «Запах хлеба», «Аркт ур — гончий пес», «Двое в декабре» и др.
7. Любимый жанр Юрия Казакова — роман.
8. Любимый жанр Юрия Казакова — рассказ.
9. Юрий Казаков очень любил русский Север.
10. После смерт и Ю. Казакова его книги больше не печат али.
После разбора от вет ов ст удент ами проведена самопроверка — сверка от вет ов и оценка своей
работ ы в лист е самооценки. Результ ат ы: 68 % ст удент ов от вет или верно по всем ут верждениям,
24 % по 9 ут верждениям, 4 % — по 8 и 2 % — по 7 ут верждениям.
Далее осущест влен переход к анализу рассказа Ю. Казакова «Тихое ут ро» (1954), в основе
кот орого лежит дейст вит ельный случай. Чт ение рассказа являлось домашним заданием, поэт ому
т екст ст удент ам извест ен. Проведена словарная работ а, разобраны непонят ные и т рудные слова:
бочаг, куга, рига, выползки, пожарная каланча, кузница, амбар, бадья, чирочки, омут, недотепа,
бечевка и др.
Цель анализа — уяснение проблемат ики рассказа и извлечение из него нравст венных уроков.
Для анализа рассказа предложено поработ ат ь в чет ырех группах, а каждой группе надо выбрат ь
руководит еля, консульт ант а, оф ормит еля, эксперт а. По окончании работ ы нужно ее презент оват ь.
Малые группы (МГ) выполняли следующие задания:
· МГ № 1 — Сост авьт е сравнит ельную характ ерист ику героев рассказа «Тихое ут ро» Яшки
и Володи. Мальчики т акие разные, чт о же их сближает ? Какие черт ы характ ера, личност ные качест ва
у них одинаковые? Оф ормит е диаграмму Венна.
· МГ № 2 — Изложит е, какую роль играет описание природы в раскрыт ии внут реннего мира
героев в рассказе «Тихое ут ро»? Как изменяет ся природа? Как авт ор рисует карт ину ут ра? Как
сост авлено описание деревни, для чего оно дано? Какие мысли и чувст ва вызывает описание
природы в рассказе?
· МГ № 3 — Сост авьт е план рассказа «Тихое ут ро». Можно ли сказат ь, чт о слезы
свидет ельст вуют о слабост и характ ера?
· МГ № 4 — Почему авт ор назвал свой рассказ «Тихое ут ро»? Случайно ли он т ак назвал? Какой
приём использует авт ор? В чем проблемат ика рассказа? Какие нравст венные уроков можно извлечь
из него?
Малые группы презент овали результ ат ы своей работ ы. Провели внут ригрупповую оценку
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членов МГ в зависимост и от ст епени их участ ия.
При подведении ит огов в МГ сост авлены синквейны «Тихое ут ро», кот орые были обсуждены
и на их основе сост авлен групповой синквейн:
1) Рассказ
2) Чувст венный, неоднозначный
3) Завораживает , наст ораживает , предупреждает
4) «Друзья познают ся в беде»
5) Гармония.
На основе выполненных работ выст авлены оценки всем ст удент ам: «5» — 67 %, «4» — 21 %,
«3» — 12 %.
В завершении занят ия был сделан вывод о т ом, чт о главное в жизни — ост ават ься ЧЕЛОВЕКОМ,
несмот ря ни на какие испыт ания, быт ь добрым и милосердным, чему и учит т ворчест во Ю.П. Казакова.
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Аннот ация: В статье представлена разработанная авторами социологическая модель
подготовки офицеров в адъюнктуре, включающая субъекты и объекты подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре; этапы этого процесса; внешние факторы, оказывающие
влияние на деятельность адъюнктуры; субъективные и объективные показатели эффективности
подготовки.
Ключевые
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управления,
В военных научных и образоват ельных организациях задача воспроизводст ва кадров решает ся
пут ем обучения в адъюнкт уре. Процесс подгот овки военных научно-педагогических кадров имеет
социальные особенност и, связанные со специф икой военной службы: совмещением служебных
и учебных обязанност ей, секрет ным характ ером исследований, от сут ст вием необходимост и
в коммерциализации результ ат ов научной деят ельност и, замыканием социальной базы набора
в адъюнкт уру и дальнейшего т рудоуст ройст ва выпускников на организации Минист ерст ва обороны
и другими. Кроме т ого, неоднозначную реакцию в научном сообщест ве вызвал новый ст ат ус
адъюнкт уры как т рет ьей ст упени высшего образования, дискуссии вызывают т акже крит ерии
и индикат оры результ ат ивност и адъюнкт уры. Круг эт их проблем имеет междисциплинарный характ ер,
однако практ ически не получает социологического осмысления.
Рассмот рим основные компонент ы подгот овки оф ицеров в адъюнкт уре в рамках модели,
разработ анной с целью проведения социологического исследования данной проблемат ики
на примере адъюнкт уры ВУНЦ ВВС «ВВА». Компонент ы исследоват ельской модели, находясь
в определенных связях и от ношениях, обеспечивают реализацию сист емных ф ункций (ст рат егической
цели) адъюнкт уры — кадровое обеспечение военной науки и образования конкурент оспособными
специалист ами.
Социологическая

модель

включает

в

себя: субъект ы

и

объект ы

подгот овки

научно-

педагогических кадров в адъюнкт уре; эт апы эт ого процесса; внешние ф акт оры, оказывающие влияние
на деят ельност ь адъюнкт уры; субъект ивные и объект ивные показат ели эф ф ект ивност и подгот овки.
Объектами управления выст упают адъюнкт ы, субъекты управления более разнообразны
и образуют определенную иерархию: военный вуз или научно-исследоват ельская организация,
в кот орой выполняет ся диссерт ационное исследование и осущест вляет ся учебный процесс; каф едра
(или научно-исследоват ельская лаборат ория, от дел), где происходит работ а адъюнкт а над
диссерт ацией; научные руководит ели, оказывающие непосредст венную помощь адъюнкт ам
в проведении научных исследований, прохождении практ ики, подгот овке к государст венной ит оговой
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ат т ест ации. Несмот ря на т о, чт о защит а диссерт ации не являет ся обязат ельным результ ат ом
обучения в адъюнкт уре, мы все же включаем диссерт ационные совет ы в число субъект ов управления
подгот овкой оф ицеров в адъюнкт уре, поскольку адъюнкт в конечном ит оге ориент ирован
на получение ученой ст епени.
Модель процесса подгот овки научно-педагогических кадров включает , на наш взгляд, т ри этапа:
1. от бор кандидат ов на обучение в адъюнкт уре;
2. обучение;
3. выпуск и распределение адъюнкт ов.
Каждый эт ап деят ельност и адъюнкт уры имеет свою цель. На ст адии от бора кандидат ов целью
являет ся привлечение в адъюнкт уру наиболее способных и мот ивированных оф ицеров, успешно
сдавших вст упит ельные экзамены. Согласно правилам приема в адъюнкт уру, зачисление
осущест вляет ся по результ ат ам вст упит ельных экзаменов, при эт ом мот ивация и научные
дост ижения кандидат ов учит ывают ся в последнюю очередь. Изменение правил приёма в аспирант уру,
по мнению исследоват еля аспирант уры Б.И. Бедного, в первую очередь должно способст воват ь
выявлению и от бору абит уриент ов, мот ивированных на занят ия наукой и способных реализоват ь
свои уст ремления. При эт ом важны не т олько их академические успехи, но и ценност ные ориент ации,
культ урный уровень, научные дост ижения, коммуникат ивные навыки [12].Специф икой мот ивации
пост упления в адъюнкт уру может ст ат ь комплекс прагмат ических инт ересов, связанных с получением
очередного воинского звания, переходом в прест ижную кат егорию проф ессорско-преподават ельского
сост ава, повышением шансов на т рудоуст ройст во в случае увольнения из армии. Адъюнкт ура, т аким
образом, являет ся своего рода социальным лиф т ом для оф ицеров, ст ремящихся расширит ь
возможност и военной карьеры и повысит ь свой социальный ст ат ус.
Непосредст венное обучение в адъюнкт уре, являясь цент ральным эт апом, преследует цель
создания условий для приобрет ения адъюнкт ами необходимого уровня знаний, умений, навыков,
опыт а деят ельност и и подгот овки к защит е научно-квалиф икационной работ ы (диссерт ации)
на соискание ученой ст епени кандидат а наук [13]. Успешност ь данного эт апа определяет ся, с одной
ст ороны, эф ф ект ивност ью предыдущего эт апа от бора кандидат ов, и, с другой ст ороны, уровнем
мат ериально-т ехнических, кадровых и организационных возможност ей адъюнкт уры.
Выпуск и распределение позволят пополнит ь научно-педагогический пот енциал военно-научного
комплекса оф ицерами, успешно справившимися с программой адъюнкт уры.Особенност ь современной
аспирант уры, кот орую от мечают исследоват ели, заключает ся в т ом, чт о карьерные т раект ории
выпускников не ограничивают ся академической сф ерой, а включают т акже аналит ическую работ у
в коммерческих организациях, органах государст венного управления, предпринимат ельскую
деят ельност ь и ф риланс [14–15]. Согласно т ребованиям"Порядка и условий приема в адъюнкт уру
военных образоват ельных организаций высшего образования, организаций дополнит ельного
проф ессионального образования и научных организаций Минист ерст ва обороны Российской
Федерации«, по окончании адъюнкт уры оф ицер обязан проходит ь военную службу по крайней мере
5 лет. Карьерные т раект ории военных ученых, т аким образом, оказывают ся ограниченными воинскими
должност ями, академический характ ер кот орых законодат ельно не гарант ирует ся.
Сист ема подгот овки научно-педагогических кадров в адъюнкт уре, социологическая модель
кот орой предст авлена на рисунке 1, испыт ывает на себе влияние внешних факторов, кот орые
мы сгруппировали в чет ыре кат егории: ф акт оры социального, инст ит уционального, организационного
и индивидуального уровня. Факт оры социального уровня связывают адъюнкт уру с общест вом
и включают в себя т акие явления и процессы, как уровень развит ия науки и образования в ст ране,
прест иж военной службы в общест ве, сост ояние рынка т руда ученых и преподават елей высшей
школы.
Инст ит уциональные ф акт оры оказывают влияние на адъюнкт уру как част ь социального
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инст ит ут а военной науки, к ним от носят ся: сост ояние кадрового пот енциала военной науки
и образования, их ф инансовое и мат ериально-т ехническое обеспечение, сочет ание научнопреподават ельской деят ельност и и обязанност ей военной службы, наличие кадрового заказа
со ст ороны органов военного управления, уровень организации и управления военными НИО и вузами
и другие.
К ф акт орам организационного уровня от носят ся т е, кот орые влияют на деят ельност ь
адъюнкт уры как част и конкрет ной научно-исследоват ельской организации или вуза, в кот орой
реализуют ся программы адъюнкт уры и включают в себя: ст иль управления, ст иль научного
руководст ва, исполнит ельскую дисциплину, мат ериально-т ехническое обеспечение, организационную
культ уру и ценност и и т.д. Факт оры индивидуального уровня связаны с социальнодемограф ическими,
социально-проф ессиональными,
экономическими характ ерист иками адъюнкт ов.

социокульт урными,

психологическими,

Рисунок 1 — Социологическая модель сист емы подгот овки научно-педагогических кадров
в адъюнкт уре
На каждом эт апе деят ельност и адъюнкт уры могут быт ь выделены социальные факторы
эффективности. Мы предполагаем, чт о социальные ф акт оры результ ат ивност и выст упают
независимыми переменными, влияющими на объект ивные и субъект ивные результ ат ы эт апов
деят ельност и адъюнкт уры. С целью определения субъект ивных показат елей эф ф ект ивност и
и выявления их связь с социальными ф акт орами эф ф ект ивност и необходимо
специального эмпирического исследования.

проведение
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Express test for the simultaneous diagnosis of encountering PAMG-1
and PAMG - 2 using technique of immune chromatography using
nanozolota and IPMS-ELISA using isotopes Еи3+ and Sm3+
Z araisky E. I.
IPRIM RAS, Moscow

Summary: the simultaneous determination of PAMG-1 and PAMG — 2 in blood serum by enzyme
immunoassay(and PMS- ELISA) based on inductively coupled plasma mass spectrometry (IPMS- ELISA) and
immunochromatographic analysis was studied. The PAMG-1 and PAMG-2 measurement ranges were 1100ng\ml, respectively, with detection limits l (3 SD above the mean of the zero calibrator), respectively.
Compare and PMS- OLD ECHO f or PAMG-1 and PAMG — 2 have correlation coef f icients (r2 ) of 0.97 and
0.95. T hus, it is shown that both methods allow to measure two proteins with comparable accuracy.
Key words: ELISA, PAMG-1, PAMG-2, Ei3+, Sm3+, immunochromatography
Simultaneous multianalysis of several analytes is important f or solving a wide range of biological and
medical problems, including f or screening diagnosis of cancer pathology. The use of conjugates of gold
nanoparticles, quantum dots and other achievements of nanotechnology in recent years can ef f ectively
solve the problem of multianalysis. For these goals, developing hybrid methods, including ELISA, radioanalyt,
dif f erential counting multimeter. Such analysis, f or example, is the IPMS-ELISA method [1,2]
Materials and methods
PAMG-1 and PAMG-2, and monoclonal mouse antibodies against them were obtained f rom Nano-lab
LLC, Russia. We used deionized water with a resistance of 18 MW f or all experiments. N" — [pisothiocyanatobenzyl] — diethylene-triamine- H1,H2, N3, N3-tetraacetate europium and N-[p—
isothiocyanato-benzyl]-monoethylene glycol — triamine- H1,H2, N3, N3-samarium tetraacetate are obtained
f rom Tianjin radio Engineering Medical Institute. 96-well stripped dies were obtained f rom NUNC Co. The
f ollowing buf f ers were used- Covering-100 mmol/l carbonate (pH 9.5), containing 9 g / l NaCl and 0.4 g /
l NaN3;Blocking, containing 50 mmol / l Tris- HCl (pH 7.0) ), containing 9 g / l NaCl and 0.4 g / l NaN3;and 10 g/l
bovine serum albumin,analytical, containing 50 mmol/l TrisHCl (pH 7.8), containing 20 g/l bovine serum
albumin,0,4 g / l NaN3, 9 g / l NaCl, and 0.4 ml / l Tween 20, washing buf f er 50 mmol / l Tris- HCl (pH 7.4),
containing 0.4 g / l NaN3, 9 g/l NaCl, and 0.4 ml / l Tween 20. Conjugates of the monoclonal antibody- PAMG1 and PAMG — 2 with nanogold 30 nm obtained f rom the company Nano-lab.
Antibodies against HCG and AFP were labeled with ei3+ and Sm3+ chelates, respectively.
For this, 1 g / l antibodies in 50 mmol / l carbonate buf f er (pH9.5) were mixed with 0.35 mg Ei3+ and
Sm3+ chelate complexes and incubated at 4 °C overnight. Chelate-bound antibodies were purif ied f rom
unbound reagents on the Sephadex g-25 column (1.5 25 cm) and eluted with a 50 mmol/l Tris- Hcl buf f er
(pH 7.0) containing 9 g / l −7NaCl and 0.5 g / l NaN3. T he concentration of Ei3+ was determined by comparison with the calibrator.
T he concentration Еи3+ labeled anti — PAMG-1 and PAMG — 2 monoclonal[ antibodies
calculated by the f ormula)
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Where with A280 absorption of Ei3+ — labeled anti- PAMG-1 and PAMG — 2 antibodies at 280 Nm,
1.34 is the optical density of 1 g/l EC3-labeled anti- AFP monoclonal antibodies at 280 Nm, and 0.008 is the
absorption coef f icient of 1 mol/l EC3 chelate at 280 Nm. The yield of the conjugation were obtained
by calculating ratio of concentration of Labelled Еи3+ monoclonal antibodies of AFP concentration Еи3+
in solution. Similarly, the yield of conjugation of Sm3-labeled antibody to HCG monoclonal antibodies was
calculated. One mole of anti- AFP antibodies was labeled with 7.1 mole of Ei3+ chelate, while 1 mole of antiHCG antibodies was labeled with 12.3 moles Of sm3cm3 chelate. Standard concentrations of Ei3+ and
Sm3+, (5 g / L) and optimal key settings of ICP- MS equipment were selected f or optimal analysis.The
dependence of the signal intensities Ei3+ and Sm3+, were investigated in the argon f low at f low rates
o f 0.7-1.1 l / min. Ei3+ and Sm3+, behaved similarly giving a total peak at 1 l / min (Fig. 1). The maximum
intensity of Ei3+ was twice as high as Sm3+, (52.2% f or Ei3+ and 26.7% f or Sm3+).

Fig 1. Optimization of argon f low to analyze IPMS- ELISA On the x-axis shows the f low of argon(l / min)
On the ordinate axis-the power radiation of the isotope.Concentration of Ei3+ and Sm3+, 5g/ l, current
power 1250 W, voltage 8 V
Two def initions were perf ormed f or each sample. Analytical results are obtained by calculating the
average of two def initions of each sample. The ratio is calculated by the linear least squares method
according to the criterion
Student. T he calibration curves f or IPMS-IFA are shown in Fig.2

Fig.2 Calibration curve f or concentration determination
conjugates along the abscissa axis of concentration of PAMG-1 and PAMG-2 in ng\ml.
On the ordinate axis the ratio of signals is (52Sm\174Yb)%
Blood samples were taken f rom 20 patients of a network of clinics "Family doctor“(Moscow, Russian
Federation.) af ter obtaining inf ormed consent f rom patients. Serum was obtained as previously described [3]
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serum Samples were then stored at 20 °C under nitrogen gas prior to use
IPMS- ELISA was perf ormed according to the standard procedure f or ELISA [3], the complex MAT
PAMG-1 and Ei3+ and PAMG — 2 with Sm3+ were used as conjugates . Af ter washing f rom unbound
conjugates, the label was washed with a solution of HNO3 (10 ml/l) and delivered to the mass spectrometer
by a peristaltic pump. T he analysis was perf ormed af ter optimization of the reaction
Calibration Cree PAMG-1 and PAMG-2 Vaya and sensitivity analysis are shown in Fig.2 simultaneous
determination of PAMG-1 and was in the concentration range 4.6-500 ng / ml, and f or PAMG-2 ng / ml.
regression Equations f or calibration curves were: I=0.16 C+0.06 f or AFP(r=0.9984) and
I=0.52 C+0.96 f or PAMG — 1 (R2=0.9987),where I is the relative signal intensity and C is the
concentration.The lower limit was determined as 3SD lower than the mean of 12 measurements and was 1.2
µg\l f or PAMG-1 1.7 µg\l f or PAMG-2 IHA f or the two antigens was perf ormed as previously described [3]
as kongugatov used conjugates of the MAT against AFP and beta HCG, labeled with nanogold particle size
of 30nm. T he results were taken into account on the hardware-sof tware complex “Expert-lab”.

Fig3 the relationship between the results of determining the concentrations of the two encountering
in the sera of patients containing PAMG-1 and PAMG — 2 methods ELISAи IPMS- ELISA f or PAMG-1 and
PAMG-2. On the ordinate axis, AND on the abscissa axis, the results of IPMS- ELISA Showed that the
relationship between the results of determining the concentrations of two oncoantigens in the serum
of patients containing PAMG-1 and PAMG-2 the methods of ICA and IPMS- ELISA is very high and practically
insignif icant, which of these methods is used f or diagnosis. The advantage of IPMS- ELISA is its high
potential f or automation, f aster than traditional ELISA execution at a relative cheapness[4,5]. The
disadvantage of the method is the work with radioactive isotopes, which is of ten organizationally dif f icult
due to environmental insecurity. On the other hand, IHA is f aster, not more expensive, but less amenable
to automation. Thus, f or the screening of large arrays of samples, IPMS- IFA is pref erable, and f or home
screening of IHA .
List of references
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Detection of PAMG-1 oncoantigen using nanogold conjugates with
monoclonal antibodies in samples of biological fluids.
Z araisky Evgeny I.
IAM RAS, Moscow

Abstract
Invested the diagnostic value of the determination of f ree IGF protein PAMG-1 in the diagnosis
of rupture of membranes in pregnant women. For this purpose was developed by a rapid test, based
on conjugates of nanogolds withmonoclonal antibodies to specif ic epitopes of the IGFBP-1. It is shown that
the specif icity of the test was 100%, sensitivity 98.2%, positive predictive value of 100%, positive predictive
value, negative 99.2%.
Keywords: PAMG-1 oncoantigen using nanogold conjugates with monoclonal antibodies
Rupture of the f etal membrane of the human f etus occurring bef ore the birth process is called
premature rupture of the amniotic membrane (PRAO). This complication of pregnancy is observed
in about 10% of pregnancies. In the absence of appropriate treatment, PRRAO poses a serious risk to the
lif e of the f etus and the mother. In regions where Prao is not diagnosed, IT causes 10% of perinatal
mortality[1]. With small tears of the amniotic membrane, the leakage of the f etal waters is poorly determined
not only by patients, but also by medical personnel during examination in mirrors, especially in the case
of a high location of the amniotic membrane tear. In such cases, inf ection of the f etus occurs in almost
100% of cases[2].
Laboratory methods f or the diagnosis of PRA [3] are quite numerous, but largely inef f ective because
of the large number of f alse-positive and f alse-negative results. Such tests are nitrogenous test, whose
sensitivity 70%, accuracy 90% and a specif icity of 97%., a f ern test whose sensitivity is 70% and accuracy
is 93%[4]. Theref ore, immunochemical tests have been proposed, both immunoenzyme[5] and
immunochromatographic [6, 16, 17], on the basis of markers of amniotic f luid, such as alf af etoprotein,
prolactin, chorionic gonadotropin and some others.
The most promising tests f or such diagnostics are tests based on the IGFBP-1 protein determination.
This protein binding the growth f actor of IGF and perf orming the f unction of its temporary deposition was
discovered by D. Petrunin [7] as a protein of amniotic f luid. In connection with its f unction, IGFBP-1 plays
a signif icant role in regulating the growth processes of the f etus and, due to this, accumulates in signif icant
amounts, which are 2-4 orders of magnitude higher than its concentration in the blood of pregnant women
of the corresponding gestation period. The test f or the leaking of f ruit water, called PROM, f irm
OYMEDIXBIOCHEMICA, Finland, was proposed by the group under the leadership of E. M. Rutanen [8].
However, in cases of bleeding, the result of this test may not be reliable, since the blood obtained directly
f rom the placental site has a higher IGPBP-1 content than the blood of the cervical blood vessels. If used
to detect IGFBP-1 enzyme immunoassay test is not applicable at home, as well as in small medical
institutions and in the of f ices of private doctors in the process of admission.
We have proposed testnaya the basis of monoclonal antibodies f ree of IGFбелкуIGFBP-1,
kongugirovannah with nanocolloidal gold, with a diameter of 30 nm, as the concentration of f ree PAMG-1
in the blood of pregnant women second and third trimester is signif icantly lower than the General PAMG and
blood impurities in the sample will not signif icantly af f ect the appearance of f alse positive results.
Materials and methods:
Monoclonal antibodies against the f ree PAMG-1 [9], these conjugates of antibody with nanogold and
the mouse IgG standards f ree PAMG-1 was obtained f rom OOO “Nano-lab”, Russia. Nitrocellulose
membranes, f iberglass matrices, lavsan self -adhesive f ilms are obtained f rom MDI, India. Samples of vaginal
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contents of pregnant women with rupture and without rupture of the f etal bladder were obtained f rom f irms
“Virol” (Ukraine) And the network of clinics “MSCH 03” (Russia). The application of the chromatograms was
perf ormed using the setup EasyPrintermodelLPM-02. (MDI, India). Immunochromatography quantif ication was
perf ormed using a complex Expert-lab (Russia). Statistical processing was carried out using the Exel
program, p<0.05 was considered as the criterion of reliability.
T o determine the f ree PAMG-1, immunochromatographic strips were collected. (Figure 1)

Fig 1. Scheme of Assembly of immunochromatographic test based on nanocolloid gold to detect f ree
PAMG-1. A-side view, B — f ront projection. 10,12,14,16, 18,22,24,26,30.
Conjugate of nanocolloidal gold (Fig.1) with monoclonal antibodies to one epitope, PAMG-1 was
applied to zone 10, located on a f iberglass Pad that does not Sorb the protein. Antibodies were products
of mouse hybridoma. On the nitrocellulose membrane (22) nanodimensional antibodies to drugambien-1
(14)closer to the Pad (test area) and, in parallel, at a distance of 2-3mm af f ine monospecif ic antibodies
to mouse immunoglobulins (control area)(16). The reaction products f ormed in the Pad and on the
nitrocellulose membrane in the process of lateral movement f all into the suction f ilter (24), which is a special
f ilter paper. The strip surf ace was covered with protective f ilms (28.30). On the f ilm (28) there are arrows
(18), which show the direction and depth of the strip immersion in the sample. All products were mounted
on a rigid plastic base (26), which has a special adhesive coating. The study of nanozolote particle size was
carried out by emission electron microscopy using electron microscope Libra 200FE by Carl Z esis Group.
T o obtain the material studied by immunochromatography, a Dacron probe was inserted into the vagina
f or one minute on the strips collected as described in the materials and methods. The probe was then
immersed in a buf f er solution containing 0.05 M PBS pH 7.2 and 0.02% sodium azide. The probe is rotated
in the Eppendorf tube containing 0.4 ml buf f er f or one minute, then the probe was removed and the strip pad
was immersed in the tube. The sample begins to migrate under the action of capillary f orces in the pad, then
in nitrocellulose and suction f ilter. If the sample enters the zone (10), the liquid part of the sample dissolves
the conjugate and binds PAMG-1 to the monoclonal antibody of the conjugate. Further, the liquid migrates
to the nitrocellulose membrane, where in the presence of a suf f icient amount of PAMG-1 in the sample,
a complex of conjugate — PAMG-1 — immobilized antibody is f ormed. Due to the presence of nanozolote
in the conjugate, colored due to the ef f ect of plasmon resonance in red and yellow, a band with a high
concentration of nanozolote is f ormed, which visualizes the presence of PAMG-1 in the sample. In the
control zone, the uncoupled conjugate is captured by antibodies against mouse immunoglobulin and f orms
a control strip, which indicates the serviceability of the test and the completeness of the reaction.

Fig2. Electronic microphotography of nanozolote conjugate with monoclonal antibodies against IGFf ree PAMG-1 protein. Increase x10000 times.
The sensitivity of the test was chosen in such a way that 10 minutes af ter the start of the production,
it was visually possible to determine the presence of at least 5 ng of f ree PAMG-1 in the sample.
In addition, f or quantitative research, was chosen a test with a sensitivity of 60 PCG/ml. With the help
of this option was studied the amount of f ree PAMG-1 in vaginal secretion of pregnant women 29-38 weeks
of gestation. 16 samples of vaginal contents of non-pregnant women and 17 samples f rom pregnant women
without PRA were investigated. These test sensitivity values were chosen based on the results of our
previously published data obtained in enzyme immunoassay [10].It was shown that during pregnancy the
concentration of PAMG-1 in the vagina does not exceed 5 nanograms [11]. The result of the study is shown
in Fig.2. The f igure shows that signif icant dif f erences between the concentration of f ree PAMG-1 in the
vagina of non-pregnant and pregnant women without rupture of the f etal bladder are not signif icant.
Statistical analysis showed that such dif f erences are statistically unreliable P< 0.012.Fig2. Electronic
microphotography of nanozolote conjugate with monoclonal antibodies against IGF-f ree PAMG-1 protein.
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Increase x10000 times.
The sensitivity of the test was chosen in such a way that 10 minutes af ter the start of the production,
it was visually possible to determine the presence of at least 5 ng of f ree PAMG-1 in the sample.
In addition, f or quantitative research, was chosen a test with a sensitivity of 60 PCG/ml. With the help
of this option was studied the amount of f ree PAMG-1 in vaginal secretion of pregnant women 29-38 weeks
of gestation. 16 samples of vaginal contents of non-pregnant women and 17 samples f rom pregnant women
without PRA were investigated. These test sensitivity values were chosen based on the results of our
previously published data obtained in enzyme immunoassay [10].It was shown that during pregnancy the
concentration of PAMG-1 in the vagina does not exceed 5 nanograms [11]. The result of the study is shown
in Fig.2. The f igure shows that signif icant dif f erences between the concentration of f ree PAMG-1 in the
vagina of non-pregnant and pregnant women without rupture of the f etal bladder are not signif icant.
Statistical analysis showed that such dif f erences are statistically unreliable P< 0.012
Comparison of the concentration of f ree PAMG-1 in the vagina of pregnant women without rupture
of the amniotic bladder and non-pregnant women.

Rice.2 comparison of the concentration of f ree PAMG-1 in the vagina of pregnant women (2) without
rupture of the amniotic bladder and non-pregnant women (1)
With the help of the test, the sensitivity of which was established in 5 ng/ml of f ree PAMG-1, the
vaginal contents of 176 patients were examined, some of whom were diagnosed with PRAO. The number
of patients is 176. T he test was evaluated visually 10 minutes af ter the start of the production (table 1).
Table. 1. Comparison of the test to detect IGF-f ree protein PAMG-1 with clinical conf irmation
of rupture of the f etal bladder.

T he test parameters were calculated using the f ollowing f ormulas:
Sensitivity = a / a+c=176/(176+0)=100%
Specif icity = d/(b+d)=206/2+206=99%
a is the number of observed true positive cases
b-number of f alse negative cases observed
c — number of f alse positive cases observed
d is the number of truly negative cases observed
Thus, a sensitive specif ic test f or the diagnosis of PRA is proposed. The test parameters are superior
to the described in the literature nitrogenous[12], f ern [13], PROM [14] and Amnisure [15] tests.
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d is the number of truly negative cases observed
Thus, a sensitive specif ic test f or the diagnosis of PRA is proposed. The test parameters are superior
to the described in the literature nitrogenous[12], f ern [13], PROM [14] and Amnisure [15] tests.
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Основные направления деятельности Фонда Гейдара Алиева в
зарубежных странах
Ибрагимов Заир Салават оглы.
Докт орант
Бакинского Государст венного Университ ет а

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Фонд Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева,
внешние связи, США, Т урция.
Ke ywords: Azerbaijan Republic, Heydar Aliyev’s Fund, Mehriban Aliyeva, external relations, USA,
T urkey.
Азербайджанская Республика заинт ересована в развит ии всест оронних внешних связей
с государст вами мира и осущест вляет многовект орную деят ельност ь в эт ом направлении.
Необходимост ь равноправного взаимовыгодного сот рудничест ва с государст вами мира выт екает
из т ребований диалект ики развит ия нашей ст раны. Расширение внешних связей, кот орое вносит
вклад экономического и полит ического характ ера в развит ие ст раны, т акже очень важно с т очки
зрения осущест вления других приорит ет ов.
Как извест но, одна из важных задач внешней полит ики нашей ст раны —эт о доведение
до мировой общест венност и правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конф ликт е.
В мировой практ ике широко распрост ранено акт ивное участ ие различных общест венных организаций
и объединений в развит ии внешних связей ст раны. Подобные организации, осущест вляя
широкомасшт абную деят ельност ь в разных ст ранах, играют важную роль в решении вопросов,
от вечающих из национальным инт ересам. С эт ой т очки зрения, деят ельност ь Фонда Гейдара Алиева
служит хорошим примером для всего мира. Деят ельност ь, осущест вляемая эт им Фондом в ведущих
государст вах мира, играет важную роль в расширении внешних связей Азербайджанской Республики.
В част ност и, деят ельност ь Фонда в США, России, Турции и во многих ст ранах Европы, играет очень
важное значение в популяризации культ уры Азербайджана, распрост ранении правды о нашей ст ране,
а т акже для расширения круга друзей Азербайджана.
Среди всех предст авит ельст в Фонда Гейдара Алиева особой акт ивност ью от личает ся
Российское предст авит ельст во, руководит елем кот орой являет ся вице-президент Фонда Гейдара
Алиева Лейла Алиева. Оно было от крыт о в 2007 году и играет неоценимую роль в дальнейшем
развит ии Российско- Азербайджанских связей. Предст авит ельст во Фонда в Российской Федерации
осущест вляет важные проект ы социального и экономического характ ера, а т акже в сф ерах
образования и здравоохранения. Как извест но, Россия занимает первое мест о среди зарубежных
ст ран, где живут и работ ают наши соот ечест венники. Исходя из эт ого, Российское
предст авит ельст во Фонда осущест вляет широкомасшт абную деят ельност ь по мобилизации усилий
проживающих в России, наших соот ечест венников направленных на защит у инт ересов Азербайджана,
пропаганду наших ценност ей, укрепление культ урных связей между народами и в других сф ерах. Кроме
т ого, издает ся журнал «Баку», главным редакт ором кот орого являет ся руководит ель
предст авит ельст ва Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации Лейла ханум Алиева.
Презент ация журнала сост оялась 20 декабря 2007 года. На церемонии презент ации журнала т акже
принимала участ ие президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Мехрибан ханум Алиева. Акт ивное участ ие на церемонии презент ации журнала московской элит ы
ст ало наглядным свидет ельст вом большого инт ереса к нашей ст ране в российском общест ве.
Выст упившая на церемонии презент ации журнала Мехрибан ханум Алиева, высоко оценив значение
эт ого издания, в част ност и, сказала: «Журнал будет играт ь очень большую роль в развит ии
культ урного диалога. Вы знает е, чт о Азербайджан сегодня очень динамично развивающаяся ст рана,
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занимает лидирующие позиции в регионе и ведущее положение в мире по т емпам экономического
рост а. Для т ого, чт обы воочию убедит ься во всех эт их процессах, нужно приехат ь в Баку и увидет ь
все собст венными глазами. В Баку идет огромное ст роит ельст во, возводят ся мост ы, ст роят ся школы,
рест аврируют ся ист орические памят ники, т еат ры, музеи. Думаю, чт о все эт и событ ия найдут
от ражение на ст раницах журнала. Надеюсь, чт о все эт о будет инт ересно не т олько нашим
соот ечест венникам, проживающим за рубежом, но и привлечет внимание российского чит ат еля.
Концепция издания предполагает освещение событ ий не т олько в Баку, но и в Москве, охват ыват ь
событ ия в целом в культ урной жизни России и Азербайджана» [3, с.117]. Мат ериалы, публикуемые
в журнале «Баку», освещают все аспект ы развит ия Азербайджана. Как от мет ила глава
предст авит ельст ва Фонда Гейдара Алиева в России Лейла Алиева в своем выст уплении на церемонии
презент ации журнала, важнейшим направлением деят ельност и предст авит ельст ва являет ся развит ие
культ урного диалога и культ урных связей между Россией и Азербайджаном. Предст авит ельст вом
Фонда Гейдара Алиева в России осущест влены комплексные меры для обеспечения успешной
инт еграции в российское общест во азербайджанской молодежи, проживающей в России. По мнению
Лейлы Алиевой, именно молодежи будет принадлежат ь основная роль в дальнейшем развит ии
Российско- Азербайджанских от ношений. В результ ат е многовект орной деят ельност и Российского
предст авит ельст ва Фонда, сегодня азербайджанская молодежь акт ивно участ вует в общест веннополит ической жизни России. Одной из основных задач, кот орой уделяет ся особое внимание
Российским предст авит ельст вом Фонда, являет ся т о, чт обы азербайджанцы, проживающие в России,
не ост авались в ст ороне от процессов, происходящих на их родине. Президент Российской
Федерации Владимир Пут ин, говоря о деят ельност и Фонда Гейдара Алиева, в част ност и,
о деят ельност и Российского предст авит ельст ва Фонда, охаракт еризовал его как моральный
и полит ический мост уст ановления новых межнациональных от ношений [4].
Как видно, границы деят ельност и Фонда Гейдара Алиева ст ремит ельно расширяют ся,
охват ывая практ ически все конт инент ы. Для т ого, чт обы убедит ься в эт ом, дост ат очно рассмот рет ь
ф акт ы о деят ельност и Фонда в гуманит арной сф ере.
Предст авит ельст во Фонда уделяет особое внимание возрождению в России образа
религиозно-культ урной т олерант ност и Азербайджана. Фонд оказывает мат ериальную помощь ряду
школ-инт ернат ов России для дет ей-сирот , проводит благот ворит ельные акции помощи дет яминвалидам. Так, в ф еврале т екущего года Фонд совмест но со всероссийской организацией «Мир
слабослышащих», провел широкомасшт абную акцию поддержки программы развит ия дет ей,
ст радающих эт ой болезнью. В част ност и, очень важен ф акт привлечения к эт ому мероприят ию
российских чиновников и полит иков различного уровня. Подобные благот ворит ельные мероприят ия
способст вуют сближению наших народов и искоренению ст ереот ипов негат ивного от ношения
не т олько к группам лиц, от личающихся ф изическими недост ат ками, а иногда и элемент ов
ксеноф обии по от ношению азербайджанских мигрант ов в России [13].
Деят ельност ь Фонда Гейдара Алиева в России направлена т акже на поддержку реализации
мероприят ий социального характ ера. В эт ом смысле, можно особо от мет ит ь деят ельност ь Фонда
в России. Например, в кинот еат ре «Баку» при ф инансовой и организационной поддержке Фонда
Гейдара Алиева регулярно проводят ся различные мероприят ия, в т ом числе развлекат ельные
программы для дет ей-сирот. Фонд Гейдара Алиева регулярно оказывает мат ериальную помощь
многочисленным дет ским учреждениям. Основная цель деят ельност и Фонда Гейдара Алиева
в Российской Федерации заключает ся в мобилизации усилий азербайджанских молодежных
организаций в России во имя национальных инт ересов. Фонд Гейдара Алиева проявляет большую
акт ивност ь в рамках программы «Поддержка образования» в России. В рамках эт ой программы
осущест влен капит альный ремонт ряда школ в России, улучшена их мат ериально-т ехническая база.
К примеру, в 2010 году в рамках программы «Поддержка образования» Фондом Гейдара Алиева
капит ально от ремонт ирована средняя школа № 78 города Ульяновск [5].
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Среди городов России, где Фондом Гейдара Алиева были осущест влены акции социального
и гуманит арного характ ера, особое мест о занимает город Аст рахань. Так, в Аст рахани Фондом
Гейдара Алиева были осущест влены крупномасшт абные проект ы: заложены парк имени Гейдара
Алиева, дет ский городок, пост роен мост Российско- Азербайджанской дружбы. Здесь т акже дейст вует
школа имени Гейдара Алиева. Особо следует от мет ит ь, чт о эт а школа находит ся в числе лучших
школ региона. Жит ели Аст рахани с благодарност ью от мечают меры социального и гуманит арного
характ ера, осущест вляемые Фондом Гейдара Алиева. Следует особо от мет ит ь т от ф акт , чт о
в Аст раханском Государст венном Университ ет е от крылся цент р азербайджанского языка.
Наши наблюдения показывают , чт о Фонд Гейдара Алиева оказывает непосредст венную
поддержку развит ию Российско- Азербайджанских межрегиональных от ношений. Решающую роль при
эт ом, конечно же, играют воля и инициат ивы президент ов Азербайджана и России. Сегодня ест ь все
основания ут верждат ь, чт о Азербайджано- Российские от ношения по всем аспект ам дост игли уровня
ст рат егического парт нерст ва. Также ест ь дост ат очно оснований для т ого, чт обы говорит ь
о широкомасшт абной деят ельност и ф онда в других городах России. В эт ом конт екст е следует особо
от мет ит ь деят ельност ь Фонда Гейдара Алиева в Санкт - Пет ербурге —северной ст олице России.
В июне 2011 года в Санкт - Пет ербурге от крыт бюст великого поэт а и мыслит еля Низами Гянджеви
по случаю его 870-лет ия. Фонд Гейдара Алиева пост оянно оказывает помощь дет ским домам
и учреждениям для слепых дет ей в Санкт - Пет ербурге [12]. От мет им, чт о ряд школ-инт ернат ов Санкт Пет ербурга и Москвы находит ся под пост оянной опекой предст авит ельст ва Фонда Гейдара Алиева
в России.
Таким образом, резюмируя ит оги проведенных нами анализов, можно прийт и к выводу, чт о Фонд
Гейдара Алиева выст упает в роли одного из самых эф ф ект ивных средст в реализации ст рат егии
Азербайджанской Республики в сф ерах внешней полит ики, экономики и культ уры. Налаживая
конст рукт ивное сот рудничест во во всех направлениях как с от дельными государст вами, т ак
и с влият ельными международными и региональными организациями, Фонд смог сф ормироват ь
позит ивный имидж Азербайджанского государст ва на международной арене. Благодаря
осущест влению Фондом Гейдара Алиева комплексных мер, направленных на доведение
азербайджанских реалий до мировой общест венност и, пропаганде культ урных ценност ей
азербайджанского народа, значит ельно расширился список друзей нашей ст раны. Сегодня Фонд
Гейдара Алиева выст упает в роли самого эф ф ект ивного предст авит еля инт ересов Азербайджанской
Республики на международной арене.
РЕЗЮМЕ
Основные направления деят ельност и Фонда Гейдара Алиева в зарубежных ст ранах.
В научной ст ат ье от мечает ся, чт о Азербайджанская Республика заинт ересована в налаживании
и развит ии всест оронних связей со всеми государст вами мира. В эт ом направлении осущест вляет ся
комплексная деят ельност ь. Динамичное развит ие нашей ст раны на нынешнем эт апе т ребует глубокой
инт еграции со ст ранами мира. Развит ие внешних связей ст раны от вечает экономическим
и полит ическим инт ересам. При эт ом т акже осущест вляют ся и другие приорит ет ы внешней
деят ельност и Азербайджана. Равноправное сот рудничест во со ст ранами мира укрепляет
полит ическую и экономическую позицию нашей ст раны. В ст ат ье от мечает ся, чт о Фонд Гейдара
Алиева осущест вляет многост ороннюю деят ельност ь в рамках национальных инт ересов
Азербайджана. В эт ом от ношении деят ельност ь Фонда в т аких ст ранах как США, Россия, Турция
и многие ст раны Европы дост ойна высокого внимания. Благодаря деят ельност и Фонда Гейдара
Алиева замет но расширяет ся круг друзей Азербайджанской Республики.
SUMMARY
T he main activities of Fund of Heydar Aliyev in foreign countries.
In the scientif ic article it is noted that the Azerbaijan Republic is interested in adjustment and
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development of comprehensive communications with all countries of the world. In this direction complex
activity is carried out. Dynamic development of our country at a present stage demands deep integration with
the countries of the world. Development of external relations of the country is equitable to economic and
political interests. At the same time also other priorities of external activity of Azerbaijan are carried out.
Equal cooperation with the countries of the world strengthens a political and economic position of our
country. In article it is noted that Heydar Aliyev’s Fund carries out multilateral activity within the national
interests of Azerbaijan. In this regard activity of Fund in such countries as the USA, Russia, Turkey and
many countries of Europe is worthy high attention. Activity of Fund of Heydar Aliyev considerably expands
a circle of f riends of the Azerbaijan Republic.
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