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Расширение компенсационного пакета для сотрудников по
типу «кафетерий» как мера повышения эффективности
системы мотивации персонала и проведения кадровой
политики предприятия
Набоких Алексей Анатольевич
к.эк.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Вятского государственного университета, г. Киров, РФ
Городилов Александр Владимирович
магистрант Вятского государственного университета, г. Киров, РФ

Под кадровой политикой понимают систему
теоретических взглядов, принципов, правил,
норма, определяющих основное направление
работы с персоналом, а также методы этой
работы, позволяющие создать высокопроизводительный сплоченный коллектив [1].
В настоящее время системы премирования на предприятиях и организациях носят
разнообразный по структуре и содержанию
характер, однако их основной целью было и
остается – поддержание эффективной системы мотивации работников всех уровней [2].
С целью исследования сложившейся системы материального стимулирования, уровня удовлетворенности трудом, а также социально-психологического климата в ООО
«АРС» в 2019 году проведено анкетирование
сотрудников. В общей сложности, в анкетировании приняли участие 50 сотрудников
фирмы, что составляет 45% от общего числа занятых. Участие в анкетировании было
добровольным. На основе результатов проведенного исследования предложены мероприятия по совершенствованию системы мотивации персонала и проведения кадровой
политики ООО «АРС».
Одним из предлагаемых мероприятий, направленных на повышение материальной заинтересованности в трудовой деятельности,
является расширение компенсационного пакета для сотрудников по типу «кафетерий».
Для предприятия не выгодно увеличивать
составляющие компенсационного пакета
сразу всем сотрудникам по всем параметрам
в виду высоких затрат. Также возможность
пользоваться одинаковыми льготами снижает трудовую мотивацию, т.к. со временем будет восприниматься сотрудниками как обязательная часть зарплаты.

Для того, чтобы по итогам труда интересы
и потребности различных сотрудников были
удовлетворены, предлагается создать условия для самостоятельного выбора необходимых бонусов и льгот.
Создание гибкой программы дополнительных бонусов и льгот по принципу «кафетерия» предусматривает то, что каждый
работник выбирает для себя необходимый
лично ему бонус или социальную услугу из
общего перечня. Важным является и то, что
для каждого сотрудника по итогам результатов его труда будут установлены определенные баллы, которые можно обменять на
необходимый товар.
Механизм использования данных баллов
(или их еще можно назвать внутренней валютой организации – «АРСы») достаточно прост.
В течение каждого месяца у всех сотрудников
фирмы в зависимости от эффективности собственного труда есть возможность заработать
виртуальные «АРСы» и обменять их потом на
необходимые ему социальные блага.
Так, например, чтобы получить поощрение в
форме дополнительной внутренней валюты необходимо выполнить задачи в установленные
сроки (чем выше качество — тем больше баллов). Все полученные по итогам месяца баллы
хранятся в виртуальном кошельке сотрудника.
Информация о скопленной валюте доступна
каждому работнику на внутреннем сайте через
свой «личный кабинет». Там же человек может
выбрать интересующие его услуги (распределить набранные баллы по пунктам «меню») и
тем самым конвертировать «виртуальные деньги» в реальные деньги или социальные блага.
Для сотрудников ООО «АРС» предлагается ввести в «меню кафетерия» следующий
перечень доступных услуг и бонусов, представленный в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень социальных благ и количество баллов,
предлагаемых в «меню кафетерия» на ООО «АРС»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Социальное благо
Корпоративный полис добровольного медицинского страхования (ДМС)
Приобретение полиса ОСАГО
Компенсация расходов мобильной связи
Компенсация расходов домашней сети Интернет
Компенсация части расходов на детский сад при наличии детей в
возрасте до 3 лет
Компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ
Компенсация части расходов на туристические поездки
Компенсация оплаты обучения, в том числе непрофильные курсы,
творческие хобби
Компенсация медицинских расходов (включая стоматологические
услуги и массаж)
Льготная подписка на деловые журналы
Приобретение месячного абонемента в спортивный клуб «Прогресс»
Приобретение 2 билетов в кинотеатр «Киномакс»
Сертификат в СПА-салон «Мелисса»
Компенсация расходов на ужин в ресторане на 2 персоны
Оплата санаторно-курортного лечения

Предлагается, чтобы ООО «АРС» осуществляло компенсацию расходов на бонусы в соответствии с утвержденным бюджетом. Для
этого сотрудникам необходимо предоставить
оригиналы/копии документов (чеков, квитанций об оплате, договоров), подтверждающих
целевые расходы специалиста. Компенсация
расходов выплачивается сотрудникам в ближайшую дату выплаты переменной части заработной платы при условии предоставления
документов, не позднее 5 числа следующего месяца. В случае увольнения сотрудника
компенсация расходов на льготы из «меню
Кафетерия» не осуществляется.
Выплату компенсаций возможно будет получить 2 раза в год: в июне и декабре текущего года. В январе неистраченные баллы
планируется аннулировать.
Кроме того, с целью поддержания благоприятного климата в коллективе и установлению дружеских и доверительных отношений скопленными баллами можно делиться
друг с другом.
Для создания системы подсчета и учета

Количество баллов
10000
10000
1000
1000
5000
3000
15000
7000
10000
2000
2000
500
5000
2000
30000

внутренней валюты – «АРСов» будут заниматься сотрудники службы персонала ООО
«АРС», а точнее специалист, нанятый на новую должность менеджера по подготовке и
обучению кадров.
Внедрение данного мероприятия на предприятии существенно положительно отразится на мотивации к трудовой деятельности
предприятия. Так, ожидается повышение
эффективности работы сотрудников предприятия на 10%, за счет ускорения обработки заказов, увеличения числа заключенных
договоров с новыми клиентами и увеличения
числа продаж. Данное мероприятие может
привести к увеличению объема продаж.
Таким образом, в результате внедрения
мероприятия по совершенствованию системы
материального стимулирования путем расширения компенсационного пакета ожидается
повышение уровня удовлетворенности трудом,
лояльности сотрудников, сокращение нецелевого использования рабочего времени, достижение определенных результатов и повышение эффективности работы сотрудников

Библиографический список:
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Особенности перемещения культурных ценностей через
таможенную границу Евразийского экономического союза
Торукало Ю.Е.
Юрьева И.Г.
Научный руководитель: Ионичева В.Н.
Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры таможенных
доходов и тарифного регулирования
Российская таможенная академия
г. Люберцы, Россия

Аннотация. В данной работе исследована
нормативно-правовая база культурных ценностей, проанализированы вопросы обложения таможенными пошлинами культурных
ценностей для физических и юридических
лиц, а также выявлены основные особенности декларирования культурных ценностей.
Ключевые слова: культурные ценности,
незаконное перемещение, разрешительные
документы, незаконный ввоз, таможенные
пошлины.
К настоящему моменту все мировое сообщество имеет уникальную возможность прикоснуться к истории, к ее истокам. Речь идет
о наследии в виде культурных ценностей,
которое нуждается в постоянной охране со
стороны государств и каждого человека в
частности. Однако реалии таковы, что приоритеты людей и государств меняются.
Культурные ценности всегда привлекали
много желающих получить уникальный
предмет искусства в собственность. Рынок
предметов искусства является одним из старейших инвестиционных рынков в мире. В
связи с этим в научно-правовой доктрине, а
также на практике возникла необходимость
разработки вопроса о правовом регулировании оборота культурных ценностей, как
объекта права собственности.
Все большее значение приобретают вопросы: как уберечь культурные ценности от
незаконного вывоза за границу? Как найти и
вернуть те их них, которые были утрачены?
Как обеспечить их охрану и законное перемещение через границы?
Таким образом, актуальность данной темы
исследования весьма велика. Вопросы столкновения разных правопорядков, разных юрисдикций всегда сложны. Перемещение культурных

ценностей через границы, взимание таможенных пошлин, особенности декларирования,
возвращение их в государство должно быть
произведено по соответствующим нормам.
Объектом данной работы являются особенности перемещения культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС.
Предметом являются культурные ценности, а также международные и национальные документы, регулирующие их правовую
охрану.
Цель – выявление проблем теоретического и практического характера в области
перемещения культурных ценностей через
таможенную границу ЕАЭС.
Данная цель обуславливает следующие задачи:
––определение понятия культурных ценностей;
––анализ нормативно-правовой базы культурных ценностей;
––исследование порядка обложения таможенными пошлинами культурных ценностей
для физических и юридических лиц и особенностей декларирования.
Нормативная регламентация защиты культурных ценностей и объектов прошли долгий
путь развития, совершенствования, обновления. История развития международной
охраны культурных ценностей показывает
закономерности в зарождении правовых норм,
обусловленные практическими потребностями, и может быть разделена на несколько
наиболее важных этапов: Античность, Средневековье (до Ренессанса); начало Ренессанса
до первых попыток международно-правовой
регламентации (конец XIX в.); международно-правовая регламентация в период Первой
мировой войны; от Первой мировой войны до
конца Второй мировой войны и до наших дней.
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Гаагская конвенция 1907 г. стала первым
международным соглашением, запрещающим разрушение памятников культуры и их
конфискацию во время военных действий,
которая существенно повлияла и на институт реституции. В качестве предпосылки к
Гаагской конвенции 1907 г. несколько слов
необходимо сказать о Бернской конференции, на основании которой 8 сентября 1886
г. (за двадцать с лишним лет до Гаагской
конференции) возник Международный союз
для охраны произведений литературы и искусства[6].
Гаагские конвенции от 1899 и 1907 гг.
представляют собой исключительно важный
этап в процессе формирования международной защиты культурных ценностей и
институтов. Они свидетельствуют о том, что
пройденный долгий путь зарождения и развития идей защиты этих объектов привел к
определенным результатам.
Основной международной межправительственной организацией, которая занимается
решением широкого круга проблем международного и научного сотрудничества,
включая охрану культурных ценностей,
является Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). Деятельность ЮНЕСКО распространяется фактически на все
страны мира. Она была создана в Лондоне
в 1945 г. на конференции 44 государств.
Членами ее являются 160 государств мира.
ЮНЕСКО оказывает помощь государствамчленам при осуществлении мероприятий по
охране их культурного наследия, способствует обмену информацией в этой области,
осуществляет подготовку международных
конвенций и рекомендаций, проводит консультации по разработке национального
законодательства и др. В ноябре 1999 г. на
30-й Сессии Генеральной Конференции был
учрежден «Международный фонд по возвращению культурных ценностей в страны
их происхождения и по их реституции в
случае незаконного присвоения». В задачи
фонда входит поддержка государств-членов
в их борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями, в частности, приоритетными направлениями являются обучение
сотрудников музеев, таможни и других лиц,
работающих в сфере охраны культурных
ценностей, а также укрепление систем музеев [6].
Касаемо национальной правовой базы в
сфере защиты культурных ценностей действуют следующие документы:
–– «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза).
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––Решение Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 N 331 (ред. от 20.12.2017) «Об
утверждении перечня товаров, временно
ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов,
а также об условиях такого освобождения,
включая его предельные сроки».
––«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 25.01.2019) (ст.150).
––Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от
28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (с изм. и доп., вступ. в силу с
30.03.2018)[5].
Все физические лица на равных основаниях имеют право на ввоз и вывоз товаров.
Все товары, перемещаемые через границу
физическими лицами, подлежат таможенному декларированию. Что касается ввоза
и вывоза культурных ценностей, то можно
выделить определенные особенности.
Во-первых, культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию, перемещаемые в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже
[1].
Во-вторых, физические лица могут без
уплаты таможенных пошлин ввозить культурные ценности при условии их письменного декларирования, а также специальной
регистрации.
Вместе с тем, есть важная особенность
по товарам, запрещенным к ввозу и вывозу,
если она представляют историческую, художественную, научную или культурную ценность и отнесены в соответствии с действующим законодательством государств-членов
союза к особо ценным объектам культурного
и документального наследия народов государств независимо от времени их создания к
которым относятся произведения искусства
и старины, антиквариат и предметы, представляющие значительную художественную,
историческую или культурную ценность.
Особенность заключается в том, что они не
подлежат вывозу с территории Евразийского
экономического союза без обязательства их
обратного ввоза [5].
Также с 29 января 2019 года освобождению от налогообложения подлежит ввоз
в Россию культурных ценностей. Главным
условием является их отнесение к таковым
в соответствии с законодательством о вывозе и ввозе культурных ценностей. Ввоз
таких культурных ценностей в Россию допускается при условии представления в таможенные органы экспертного заключения,
содержащего вывод об отнесении исследуемого движимого предмета к культурным
ценностям.
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Кроме того, ранее от налогообложения был
освобожден только ввоз в страну культурных
ценностей, приобретенных государственными или муниципальными учреждениями,
полученных в дар этими учреждениями культуры, государственными и муниципальными
архивами, а также учреждениями, отнесенными к особо ценным объектам культурного
и национального наследия народов РФ.
Также были пересмотрены размеры
госпошлины за право вывоза культурных
ценностей из России. В частности, за выдачу
заключения (разрешительного документа)
на вывоз культурных ценностей физические
лица теперь уплачивают 5% стоимости вывозимых культурных ценностей, но не более
1 млн руб., а ИП и юридические лица – 10%
стоимости вывозимых ценностей.
Специальный порядок вывоза предусмотрен, если физическое или юридическое
лицо желает вывести какую-либо культурную
ценность в страну, не входящую в Евразийский экономический союз. Все вывозимые за
пределы государства культурные ценности
должны пройти обязательную экспертизу.
Если в ходе экспертизы будет выявлено, что
предмет является культурной ценностью, то
в отношении него устанавливается разрешительный порядок вывоза.
В этом случае, если физическое лицо
вывозит культурную ценность для личного
пользования, необходимо оформить заключение Министерства культуры РФ (разрешительный документ на вывоз). Выдача
заключения на вывоз культурных ценностей
осуществляется Министерством культуры РФ
по заявлению физического лица на вывоз
культурных ценностей для личного пользования и прилагаемых к нему документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
––копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
––экспертное заключение;
––список культурных ценностей в двух экземплярах с их описанием;
––фотографии культурных ценностей в
цветном исполнении в двух экземплярах.
Что касается физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, то в
данном случае требуется лицензия на вывоз
культурных ценностей. Как и в предыдущем
случае, заявление на выдачу лицензии подается в Министерством культуры РФ[2].
Получение разрешительного заключения
либо лицензии необходимо в каждом конкретном случае вывоза культурных ценностей за границу.
За перевозку культурных ценностей через
границу в нарушение требований норматив-

ных актов предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
В первом случае надзорный орган может
выписать штраф в соответствии с положениями КоАП РФ. Например, если транспортировка будет расцениваться как недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров, то виновное лицо штрафуется на
сумму до двукратного размера оценки культурной ценности. Таможенный орган имеет
право также конфисковать предмет правонарушения[3].
Незаконный вывоз может быть квалифицирован как контрабанда по ст. 226.1 УК
РФ. Наказание предусматривает штраф, а
также лишение свободы на срок до 12 лет
в зависимости от тяжести, совершенного
преступления. Уголовное преследование
возможно в случае контрабанды культурной
ценности объявленной стоимостью 100 тыс.
и более рублей[4].
Сохранение культурных и исторических
ценностей представляет собой одну из главнейших задач любого государства. Система
государственных интересов нашей страны
относит культурные ценности к числу
ключевых объектов национальной безопасности.
Например, должностные лица Внуковской
таможни довольно часто сталкиваются с
попытками незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС культурных
ценностей. Статистика дел об административных правонарушениях при перемещении
через таможенную границу ЕАЭС культурных
ценностей выглядит следующим образом:
в 2014 году – девять случаев, в 2015 – 26
случаев, в 2016 – 16, а в 2017 – уже 3 случая
незаконного перемещения культурных ценностей. При этом наблюдается тенденция к
увеличению количества случаев незаконного вывоза культурных ценностей.
Предметами правонарушения чаще всего
являются произведения изобразительного
искусства – картины, рисунки, наброски, а
также посуда, предметы быта, различные
измерительные приборы, представляющие
историческую ценность. За последнее время
наиболее часто объектами правонарушений
являлись иконы, кресты, складни, а также
различная церковная утварь. Странами, из
которых, либо в которые чаще всего происходит незаконное перемещение культурных
ценностей, являются Германия, Франция, а
с 2016 года и Грузия. Предметы, изъятые в
ходе производства по административным
делам, и имеющие признаки культурных
ценностей, направляются на экспертизу в
Управление Министерства культуры Российской Федерации, в целях установления
статуса изъятых предметов.
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При принятии судебным органом решения
об обращении рассматриваемых культурных
ценностей в федеральную собственность
таможня организует передачу данных предметов в организацию, уполномоченную
Минкультуры Российской Федерации на владение и распоряжение такими предметами.
Подводя итог исследования, необходимо
выделить основные положения, которые
учитываются при перемещении культурных
ценностей через таможенную границу ЕАЭС:
1. Понятие культурных ценностей определено как на международном, так и на национальном нормативно-правовых уровнях;
2. Порядок обложения таможенными
пошлинами культурных ценностей для физических и юридических лиц. Особенности

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
декларирования показали, что на данный
момент весь процесс идет по пути упрощения;
3. Пересекая границу, декларант должен
иметь при себе полный пакет документов в
отношении перемещаемых через таможенную границу культурных ценностей, а также
быть готовым подтвердить все заявленные в
них сведения;
4. Любая перемещаемая культурная
ценность должна пройти экспертизу на подтверждение подлинности и справедливости
отнесения к объектам культурного наследия;
5. Перед таможенными органами стоит
основная задача установления, что данные
культурные ценности провозятся не преступным путем
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Лизинг. Реформа или уничтожение?

Бернацкий Игорь Владиленович
Учёная степень: Магистрант кафедры гражданского права, к.э.н.
Учебное заведение: ЧОУ Высшего образования «Омская юридическая академия»

Более трех лет российские лизинговые
компании находятся с стадии обсуждения с
Центральным банком РФ и Министерством
финансов РФ необходимости и принципов
реформирования отрасли. Как ни странно,
камнем преткновения и главной проблемой
реформы, от решения которого зависит вектор развития лизинговой отрасли является,
вопрос о сути понятия «лизинг». Это удивительно еще и потому, что термин «лизинг»
начиная с XIX века активно используется на
всех континентах и экономистами, и юристами.
Основной вопрос, на который необходимо
ответить в раках настоящего исследования
какие общественные отношения регулируются посредством лизинга: арендные или финансовые? По нашему мнению, прежде, чем
детально разрабатывать требования и этапы
реформирования лизинговой отрасли России
необходимо профессионально и однозначно
определиться с самим понятием «лизинг».
Данная статья посвящена исследованию
проблемных вопросов, которые возникли в
связи с проводимой реформой в сфере лизинга.
До момента начала реформы в сфере
лизинговых
правоотношений,
субъекты
данных отношений однозначно понимали
лизинг – как разновидность арендных отношений. При этом основные характеристики
лизинга представлены в разделах «Аренда»
гражданских законодательств разных стран,
например:
––в России это глава 34, параграф 6 Гражданского кодекса РФ; [1, с. 303]
––в КНР это специальный - «Закон о договорах» от 15.03.1999 г. и глава 14 «Договор
финансовой аренды (лизинга)»;
––в США это Единообразный торговый кодекс, статья 2-А «Лизинг», часть 1, параграф
2-1103; [2, c.60]
––в Республике Франция это специальный
закон от 2 июля 1966 г. № 66-455, который

в п. 1 ст. 1 закрепляет, что «операциями
кредита-аренды (credit-bail) являются операции по аренде оборудования, купленного
с целью сдачи в аренду предприятием,
остающимся собственником оборудования,
в которых предусматривается возможность
для арендатора приобрести все оборудование или его часть за согласованную цену с
учетом уже выплаченных арендных взносов
или по крайней мере их части»;
––в Федеративной республике Германия
нет единого законодательства, применяемые нормы права зависят от субъектного
и объектного состава лизинговой сделки.
Основными законодательными актами являются: Германское гражданское уложение
(Bürgeriiches Gesetzbuch - BGB), Германское
торговое
уложение
(Handelsgesetzbuch
- НОВ), а также Предписание о лизинге
движимости (Mobilien-Leasing Eriass) и некоторыми другими. По сложившейся судебной
практике в ФРГ лизинг рассматривается как
нетипичный имущественный найм, который
по своей правовой природе гораздо ближе
к понятию «Аренда» нежели к понятиям
«Заём», «Кредит» или иному инструменту
финансирования.
Более того все вышеперечисленные
страны, включая Российскую Федерацию
присоединились к Конвенции УНИДРУА «О
международном финансовом лизинге» [3, с.
1] (Заключена в Оттаве 28.05.1988), где уже
в п.1, ст. 1 даётся определение субъектам
лизинга, как «арендодатель» и «арендатор».
В отношениях, которые возникают между
субъектами Евразийского экономического
союза, понимание лизинга определяется как
арендные отношения. Национальное законодательство стран участников Евразийского
экономического союза также рассматривает
лизинг как разновидность аренды, например:
- в Республики Казахстан это параграф 2
гл. 29 Гражданского кодекса РК;
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- в Республике Беларусь это ст. 636-641
главы 34 Гражданского кодекса РБ и с 2014
года Указ Президента РБ №99 от 25.02.2014
«О регулировании лизинговой деятельности». [4, c.12]
Однако, в 2014 году обобщая разностороннюю судебную практику, сложившуюся
при рассмотрении споров по договорам лизинга в Российской федерации, Высший Арбитражный Суд на Пленуме 14.03.2014 года
вынес Постановление №17 (далее по тексту
Постановление). Именно это Постановление
можно считать отправной точкой, так сказать
«началом реформистских тенденций».
Именно в этом Постановлении впервые
прозвучали такие понятия (не описанные в
законодательстве РФ), как:
- «предоставление лизингового финансирования», «плата за лизинговое финансирование» (с п. 3.2 по п.3.5. Постановления);
- дана единая формула расчёта платы за
финансирование в случае расторжения договора лизинга и необходимости соотнесения
взаимных предоставлений сторон (сальдо
встречных обязательств) (п.3.1. и п. 3.5. Постановления).
Пытаясь упорядочить разнонаправленные
судебные решения ВАС РФ, по сути, взял на
себя некоторые функции законодательного
органа вводя новые дефиниции, данный
подход нашёл своё развитие и в Определении Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 02.05.2017г. №305-ЭС1620304. [5, с. 1]
Можно предположить, что, взяв за основу
именно это Постановление Центральный банк
РФ и Министерство финансов РФ пришли к
выводу о необходимости изменения (перехода) от «арендной» модели лизинговой
сделки к «финансовой». А поскольку такая
подмена понятий не только тривиальный
логический прием, но и преднамеренное
перетягивание денежных отношений в сферу
финансового учета, уже не случайно в Проекте Федерального закона № 586986-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части
регулирования деятельности специальных
субъектов лизинговой деятельности» (принятого в первом чтении 22.01.2019 года) в
пунктах с 7 по 9, ст. 52 говорится о необходимости субъектам лизинговой деятельности
организовывать и осуществлять внутренний
контроль, управление рисками и сдачей отчётности в соответствии с ФЗ №223-ФЗ от
13 июля 2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» тем
самым отчётливо давая понять лизинговой
отрасли, что правила «игры» изменяться. И
лизинг, по сути, станет разновидностью кредитно-финансовых отношений, где лизинго-
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датель будет предоставлять финансирование
лизингополучателю, вместо предоставления
имущества за плату во временное владение
и пользование. Здесь явно и в полной мере
проявились интересы финансового бизнеса,
но не забота о перспективном развитии российского производства.
Исходя из выше сказанного получается,
что лизингодатель ранее «работавший»
(приобретение, учёт, владение и т.д.) с
имуществом - после реформы начнет «работать» исключительно с финансами, которые
имеют ряд не объективных свойств! И уже
потому принятие изменений в закон о лизинге отдельно от изменений всего массива
законодательства может ввергнуть отрасль,
на наш взгляд, в полный правовой хаос. В
особенности настораживает то, что при этом
становятся весьма спорными сами правовые
отношения партнеров лизинговой сделки
из-за отсутствия соответствующих изменений, вносимых в Гражданский и Налоговый
кодексы РФ.
В итоге, если принять, что лизинг – это
правоотношение по финансированию, то почему отсутствуют профессиональные ответы,
основанные на законодательстве или ответы,
которые учтены в проектах соответствующих
изменений в законодательстве. К примеру:
- как следует учитывать размещение
средств используя ФСБУ «Аренда», как предлагает Министерство финансов РФ?
- как и главное «на что» будет начисляться ускоренная амортизация, при условии отсутствия самого имущества у лизингодателя?
- какой правовой механизм будет защищать риски лизингодателя если у него
фактически заберут право собственности,
так как лизингодатель из «приобретающего
имущество, для последующей передачи в
лизинг (аренду)» становиться финансистом
договора лизингополучателя с продавцом?
- кто, как, когда и в каком объёме учитывает НДС, налог на имущество, транспортный
налог и т.д.?
- как быть с Конвенцией УНИДРУА, к которой мы присоединились – выходить, а с
другими соглашениями: например, внутри
ЕврАзЭС?
На сегодня каких-либо ответов на эти и
многие другие опасения отрасти ответов ни
у Центрального банка РФ, ни у Министерства
финансов РФ – нет! Как нет и понимания: что
будет с уже заключёнными договорами лизинга? А что будет с лизингополучателями и
их договорами, которые не захотят работать
в отрасли, прошедшей реформирование?
Полагаем, что такая реформа приведёт к
полному исчезновению лизинга в классическом его понимании (англ. leasing от англ.
to lease – сдать в аренду). В результате
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Российская Федерация получит что-то совсем новое, вовсе не известный инструмент
- с таким же названием «лизинг», но с абсолютно другой сущностью. В связи с чем,
полагаем, профессиональная деятельность в
сфере лизинга получит свое новое «не самое
удачное» перерождение.
Остался только один риторический вопрос:
зачем нужна реформа, которая приведёт к
исчезновению самостоятельного, огромного,
постоянно растущего и прибыльного сектора
экономики и формирование очередной разновидности кредита?
Стоит отметить, что в 2014 году Пленум

ВАС РФ принимая вышеуказанное Постановление решал реальные правовые проблемы,
с которыми столкнулась сама отрасль в своём развитии. За пять лет имеющееся правовое регулирование и правоприменительная
практика эти проблемы решили, других
масштабных или принципиальных проблем
в отрасли не появилось. Из чего делаем
вывод, что реформа лизинговой отрасли РФ
идёт не для её развития, а исключительно
для удобства фискальных органов при осуществлении соответствующего надзора, что
само по себе не может и не должно являться
основанием для реформирования
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Робототехника для детей с особыми потребностями
в дополнительном образовании младших школьников
Зайченкова Евгения Александровна
студентка, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Аннотация. В статье рассматривается возможность включения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в процесс
инклюзивного обучения на дополнительных
занятиях по робототехнике.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, дети с ограниченными возможностями
здоровья, робототехника.
На современном этапе развития системы
образования в Российской Федерации особое
значение приобретает проблема включения
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в процесс инклюзивного
обучения в условиях образовательной
организации. Для любого ребенка начало
школьного обучения является трудным
периодом, происходит процесс адаптации к
новым социальным условиям, с которыми до
этого, ребенку не приходилось встречаться
[3]. С более серьезными проблемами сталкиваются младшие школьники с ОВЗ, так как
адаптационные возможности таких детей
ограничены.
Для обучающихся с ОВЗ системно-деятельностный подход занимает центральное
место в образовательном процессе. Основная идея такого похода состоит в том, что
процесс обучения строится не просто на
трансляции знаний от учителя к учащимся,
но и влечет за собой сотрудничество, т.е.
активную совместную деятельность учителя
и ученика.
Одной из важнейших задач современной
школы является развитие у учащихся творческой инициативы и самостоятельности,
конструкторских
и
рационализаторских
навыков. В связи с этим повышается роль
технического творчества в формировании
личности. Необходимость же развития технического творчества в ранний период обучения подтверждена многолетним опытом
ученых, педагогов и психологов [1].
Техническое мышление включает в себя:
понятийное, образное и практическое мышление. Чем раньше осуществить развитие
трех заявленных компонентов технического
мышления, тем продуктивнее может полу-
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читься дальнейшая работа обучающегося
[4]. В современных условиях интерес детей
к технике возникает очень рано, нередко
еще и в дошкольном возрасте проявляются
технические наклонности [5].
Раннее вовлечение детей в техническое
творчество пробуждает тягу к технике и
изобретательству, создаёт прочную базу для
хорошей учёбы и правильной ориентации в
жизни. В своих научных трудах гарвардский
психолог Говард Гарднер [2] предложил
теорию множественности интеллекта, отличительной особенностью которой является
факт, что существует как минимум семь типов
интеллекта:
вербально-лингвистический,
логико-математический, моторно-двигательный, музыкально-ритмический, межличностный, внутри личностный интеллект.
Каждый человек имеет способности к тому
или иному типу интеллектуальной деятельности. Естественно, что у разных людей те
или иные способности развиты в разной
степени: одни обладают универсальными
интеллектуальными способностями, другие
проявляют свой интеллект в какой-либо одной узкой области.
Различные типы интеллекта могут тесно
взаимодействовать и влиять на развитие
друг друга. Именно поэтому так важно
задействовать все возможные пути совершенствования всех представленных типов
интеллекта. Ценность рассмотренной теории множественности интеллекта в рамках
данного исследования заключается том, что
образовательная робототехника, грамотно
внедренная в пространство начальной школы, развивает все семь типов интеллекта.
Ниже в таблице 1 наглядно представлены
примеры развития каждого типа интеллекта
в рамках курса образовательной робототехники в каждом классе.
Робототехника играет ведущую роль в
когнитивном и социально-эмоциональном
развитии обучающихся с ОВЗ. Во время
сборки моделей роботов у детей включаются
различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, познавательной деятельности, эмоционально-волевой
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сферы, оказывается мощное воздействие на
работоспособность коры головного мозга, а,
следовательно, и на развитие речи. Поэтому
применение робототехники для детей с ограниченными возможностями, ориентированное на развитие мелкой моторики, является
незаменимым в коррекционной работе. Для
развития диалогической речи, правильного
построения связного высказывания необходимо постоянно создавать естественную для

ребенка ситуацию, в которой у него будет
возможность говорить, моделируя и конструируя что-то. Говорить о чем-то абстрактном
ребенку трудно, гораздо проще рассказать о
том, что он создает своими руками.
Возможность включения робототехники в
программу дополнительного образования –
это универсальный инструмент не только для
школы, но и для коррекционных учреждений
образования.

Таблица 1
Типы интеллекта и способы его развития в рамках уроков образовательной робототехники
Тип интеллекта
Вербально-лингвистический
Логико-математический
Визуально-пространственный
Моторно-двигательный
Музыкально-ритмический
Межличностный интеллект
Внутри личностный интеллект

Способ развития интеллекта в рамках одного урока
образовательной робототехники
Работа с терминологией, ведение тетрадей, презентация моделей классу,
обсуждение идей внутри команды, формулировка правильных вопросов,
поиск информации.
Работа с инструкциями, сверка или подбор необходимых деталей, исследования (сложность увеличивается с порядковым номером класса), задачи
повышенной сложности, поиск необходимой информации.
Конструирование, дизайн, моделирование (с помощью компьютера), рисование.
Работа руками (развитие мелкой моторики), материализация теории путем
сборки демонстрационных моделей (пример: рычаг 3 типов).
Работа с датчиками звука, сборка робота-музыканта и музыкальной дорожки.
Работа в командах, внутриклассовые игры, соревнования, совершенствование навыка договариваться, находить общее решение.
Оценивание собственного вклада в работу команды, нахождение недостатков в своей работе и в работе соседа, самостоятельный поиск ошибки (в
расчетах, в конструкции).

Занятия робототехникой носят межпредметный характер, то есть, соприкасаются
сразу с несколькими учебными предметами:
физика, информатика, математика, технология, окружающий мир, геометрия, астрономия, программирование. Из этого следует,
что можно смело говорить о взаимосвязи и
преемственности общего и дополнительного
образования как механизма обеспечения
полноты и цельности образования.
Использование ЛЕГО-конструкторов в
рамках дополнительного образования повышает мотивацию учащихся к обучению, так
как занятия выстроены в форме познавательной игры, что позволяет продуктивнее
знакомить детей с наукой, ведь именно она
является эффективным методом для изучения важных областей технологии и конструирования. Занимаясь робототехникой можно
развивать все виды универсальных учебных
действий, а именно: личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные,
которые организуют самостоятельную учебную деятельность и формируют мотивацию
к обучению. Применение робототехники
как инновационной методики на занятиях
в школах и учреждениях дополнительного
образования обеспечивает равный доступ

детей всех социальных слоев к современным
образовательным технологиям, что позволяет на ранних шагах выявить технические
наклонности учащихся и развивать их в этом
направлении. Главной целью вовлечения
учащихся в пространство образовательной
робототехники является овладение навыками начального технического конструирования, изучение научных и технических понятий, конструкций и их основных свойств,
развитие мелкой моторики, координации, а
также навыков взаимодействия в группе.
Для успешной работы учащихся и педагога в рамках проведения занятий образовательной робототехники целесообразно
остановиться на групповых формах обучения. Учитель — это руководитель кружка,
который сможет успешно управлять учебнопознавательной деятельностью учащихся
класса, если они будут разделены на группы.
Группы можно подразделить на звеньевые, бригадные, кооперировано-групповые
и дифференцированно-групповые. Деятельностью учебных групп учитель руководит
как непосредственно, так и опосредованно
через своих помощников, звеньевых и бригадиров, которых он назначает с учетом
мнения учащихся. При этом легче контро-
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лировать разделение обязанностей в малых
группах, чтобы в конечном итоге получилась
продуктивная работа. Необходимо также
учесть, что работа с младшими школьниками организовывается как познавательная
игра, не принуждающая к определенным и
регламентированным действиям учеников в
отличие от обычных уроков. Без лекционных
занятий работа кружка не представляется
возможной, так как предполагается, что обучающиеся должны постепенно осваивать
новый терминологический аппарат, правила
работы с конструктором, законы механики,
пневматики, последовательность действий
при сложных конструкциях. Не секрет, что
игра, хоть и познавательная, имеет продуктивный характер, когда известны ее правила. Следовательно, необходимо установить
второстепенный вид организационной работы кружка в виде фронтального обучения,
при котором учитель управляет учебно-познавательной деятельностью всего класса,
работающего над единой задачей. Педагог
организует сотрудничество учащихся и
определяет единый для всех темп работы.
Педагогическая эффективность фронтальной работы во многом зависит от умения
учителя держать в поле зрения весь класс и
при этом не упускать из виду работу каждого
ученика. Ее результативность повышается,
если учителю удается создать атмосферу
творческой коллективной работы, поддерживать внимание и активность школьников.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Однако фронтальная работа не рассчитана
на учет их индивидуальных различий. В качестве исключения, возможно поддерживать
и индивидуальный вид организационной
работы. Ведь нередко попадаются ученики
с огромным интеллектуальным потенциалом,
который может вылиться в качественную работу, но исключительно при индивидуальном
обучении. На первых порах многие ученики,
испытывая трудности в освоении материала,
стесняются спрашивать педагога на занятии
и, поэтому, обращаются к нему с интересующими их вопросами на перемене или после
занятия. В таких педагогических ситуациях
нельзя не учитывать индивидуальный вид
работы.
Подводя итог, отметим, что главная цель
дополнительных занятий по робототехнике - подвести ребенка к самостоятельному
решению задач через сборку собственных
моделей. Такие занятия помогут активизировать скрытые возможности обучающихся
с ОВЗ, позволят повысить их творческую
активность, коммуникабельность и в результате будут способствовать успешной социализации, обеспечат полноценное участие
в жизни общества, а также эффективную
самореализацию в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Поэтому использование образовательной
робототехники следует рассматривать как
один из наиболее продуктивных способов
решения образовательных задач ФГОС
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Методы оценки и особенности регламентации оздоровительнопрофилактических занятий физической культурой и спортом
Мамирова Диларам Тавакуловна
доцент кафедры «Сценическое движение и физическая культура» государственный
институт искусств и культуры Узбекистана

Аннотация. В статье говорится о методах
оценивания здорового образа жизни такими
оздоровительно-профилактическими
мероприятиями, обеспечивающие гармоничное
развитие и укрепление здоровья, повышение
работоспособности, продление творческого
долголетия. А также о интеграции оптимального
физического и психического состояния при следовании принципам здорового образа жизни.
Ключевые слова: оценивание, адаптация, качество, работоспособность, восстановление, физические нагрузки, контроль,
оптимизация.
Annotation. The article deals with the
methods of evaluating a healthy lifestyle by
such health-improving and preventive measures that ensure the harmonious development
and promotion of health increase of working
capacity, and extension of creative longevity.
And about the integration of optimal physical
and mental state when following the principles
of a healthy lifestyle.
Keywords: assessment, adaptation, quality, performance, recovery, physical exercise,
control, optimization.
Республика Узбекистан возлагает большие надежды на будущее поколение - молодёжь. Здоровая, сильная, идеологически
верно и творчески мыслящая молодёжь - это
стабильное, процветающее государство.
Молодёжь как социальная группа имеет
свои особенности в становлении. Они связаны с трудностями социальной адаптации. Социальная адаптация – постоянный процесс
активного приспособления человека к новым
условиям социальной среды. Каждый заинтересован в достижении гармоничного слияния с окружающим миром. Такая интеграция
невозможна без оптимального физического и
психического состояния и следования принципам здорового образа жизни.
Для оценки физического развития и адапта-

ции организма занимающихся, проводится тесты
в покое, при выполнении физических нагрузок
как в естественных (тренировочное занятие),
так и в лабораторных условиях, а также в восстановительный период. Критериями оценки
выявляется количественные и качественные
изменения на метаболическом, морфофункциональном и информационном уровнях.
На физическую и умственную работоспособность человека влияют следующие факторы: научно-технический прогресс, экология,
климатогеографические
характеристики,
социальные, экономические и политические
преобразования. [2 C. 98]
Уровень качества жизни определяется степенью запроса и комфортностью удовлетворения
человечески потребностей. Показатели уровня
жизни связаны с социально-экономическими
условиями данного социума и отдельной семьи.
Поведенческие установки жизнедеятельности
слагаются из психофизиологических особенностей поведения личности. Здоровый человек
умеет противостоять негативным воздействиям
внешней среды, расширяет свои познания и
стремление к полноценной деятельности.
Основой двигательного режима являются: систематические занятия физическими
упражнениями, которые эффективно решают
задачи совершенствования здоровья, развития физических способностей, профилактики
возрастных изменений. При этом физическая
культура и спорт выступает как одно из ведущих средств воспитания.
На физическую нагрузку организм человека реагирует ответными реакциями,
постепенно
происходит
долговременная
адаптации и происходит оптимизация функционирования систем организма.
Для занимающихся фитнесом актуальным
вопросом является недопущение развития
патологических состояний, оценка срочной
адаптации. Для занимающихся оздоровительным фитнесом необходим допуск от
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терапевта, анамнез и его анализ для предупреждения негативных состояний при занятиях с оздоровительной направленностью.
При обследовании необходимо обратить
внимание на состояние опорно – двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), композицию состава массы тела (соотношение
жирового, костного, мышечного компонентов), антропометрические характеристик,
перенесённые заболевания и травмы.
Контроль
переносимости
физических
нагрузок можно осуществлять используя
общий гемодинамический показатель (ОГП)
– экспресс индекс интегральной оценки гемодинамики в покое.
ОГП рассчитывается по формуле:
ОГП =АД среднее+ЧСС.
Где АД среднее = АД диастолическое +
1/3 АД пульсового.
Между уровнем функциональной готовности и ОГП – существует обратно пропорциональная связь: чем выше ОГП в течении
тренировочного микроцикла можно судить
об адекватности выполненного объема нагрузок уровню физической готовности занимающихся. [4 C. 118]
Например, в циклических видах спорта у
МСМК ОГП ниже 130, у МС – 145. При ОГП
выше 180 физические нагрузки запрещены.
По динамике изменения АД и ЧСС во время нагрузки и в восстановительный период
определяется тип реакции ССС на физическую нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, дистонический).
Также соответствие нагрузки определяют
степенью выраженности и скоростью проявления признаков утомления. К ним относятся:
гиперемия кожных покровов, избыточное потоотделение, отдышка, нарушение координации.
Неверно регламентированные нагрузки и
восстановление ведут к перенапряжению и (патологическим изменениям) систем организма.
Объем физической нагрузки рассматривают как произведение мощности, интенсивности и длительности нагрузок. Соответственно, объем физических нагрузок можно
корректировать с помощью регулирования
составляющих. [1 C. 311]
В фитнесе регулирование снижения нагрузок происходит за счет уменьшения интенсивности и мощности работы без укорочения времени работы занятия, т.е. нагрузка
осуществляется в пробно-поддерживающей
зоне. При этом пульсовая стоимость работы (ЧСС средняя (уд/мин) х время работы
(мин.)) остается без изменений. Уменьшение мощности нагрузки достигается за счет
снижения веса отягощений и амплитуды
движений (махи согнутой, а не разогнутой
конечностью), понижении центра тяжести
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тела, изменении исходных положений и т.п.
Критериями аэробной нагрузки являются:
ЧСС в тренировочно развивающей зоне и продолжительность нагрузки. Оптимальные значения ЧСС при нагрузках оздоровительной направленности находятся в пределах 60 – 80%
от ЧСС максимальной для данного возраста.
Максимальная возрастная ЧСС рассчитывается
по формуле 220-возраст. Чем ближе ЧСС к 120
уд/ мин, тем больше нагрузка носит «жиросжигающий» эффект, являясь при этом аэробно
– поддерживающий работой, а чем ближе к 145
уд/мин, тем ярче выражен кардиотренирующий
эффект. (аэробно – развивающий)
Для
определения
продолжительности
занятий необходимо учитывать следующие
положения:
1. Длительность одного комплекса упражнений должна быть от7 - 15 минут.
2. Длительность одного тренировочного
занятия должна быть от 45 – 90 минут.
3. В течении 7 – 10 дней за счёт физической нагрузки общей длительностью не
менее 50 минут на пульсе 120 – 145уд/мин
общие энергозатраты должны составлять
1 суточный рацион (ккал), т.е. если ежедневный рацион 2000 ккал за 7-дневной
тренировочный микроцикл (3 занятия),
необходимо «сжечь» 2000 ккал. [3 C.117].
Данный подход позволяет индивидуализировать нагрузки исходя из пищевого статуса и
возможностей человека, а также уровня его
функциональной готовности. Оптимальным
видом оздоровительной нагрузки являются
циклические упражнения, выполнение которых приводит к гармонизации регуляторных
центров ЦНС, оптимизации работы сердечно
– сосудистой системы, совершенствование
опорно – двигательного аппарата.
При занятиях физической культурой и
спортом в юношеском возрасте можно сформировать устойчивую мотивацию к занятиям
оздоровительной направленности и привить
практические навыки ведения здорового
образа жизни. Всё это свидетельствует о
неоценимом влиянии оздоровительной физической культуры на организм человека, в
частности на молодое население.
Из изложенного исходит вывод, что одним
из действенных средств профилактики и
укрепления здоровья для растущего и развивающегося организма являются занятия
физической культурой в различных сочетаниях и формах и при научно- обоснованной
методике дают прирост уровня здоровья,
следовательно, уверенность и оптимизм
для достижения целей. А эффективность
оздоровительных нагрузки зависит как от
особенностей, занимающихся, так и от медико – педагогических характеристик
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Формирование здорового образа жизни. Как составляющее
духовного и социального благополучия

Халиков Акмаль Таджидинович
Узбекский государственный университет мировых языков,
старший преподаватель кафедры «Физической культуры»

Аннотация. В статье даются формулировки здоровья и болезни, влияние этих
факторов на социальное благополучие всей
страны, а в частности, о необходимости
заботы о подрастающем поколении. Автор
утверждает, что физические нагрузки значительно препятствуют приобретению вредных
привычек.
Ключевые слова: здоровье, болезнь,
профилактика физическое движение, молодёжь, токсические вещества.
Annotation. The article gives the formulations of health and illness, the influence of these
factors on the social well-being of the whole
country, and in particular, on the need to care
for the younger generation. The author claims
that physical activity significantly hinders the
acquisition of bad habits.
Key words: health, illness, prevention,
physical movement, youth, toxic substances.
Важнейшим направлением социальной
политики нашего государства является формирование здорового образа жизни населения. Рациональное использование средств
физической культуры позволяет увеличить
продолжительность и качество жизни человека, а также его работоспособность.
Здоровье – состояние, противоположное
болезни. Здоровье определяется как «естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо
болезненных изменений». Здоровье человека определяется комплексом биологических
и социальных факторов.
Здоровая молодёжь, физически крепкая,
главное достояние любого государства.
Стоит обратить внимание на ряд важных
государственных актов: «Закон о физической культуре и спорте Республики Узбекистан», Указ Президента о создании «Фонда
развития детского спорта», «Об основах
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государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», «Об охране здоровья
граждан».
Здоровый образ жизни формируется
всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно-мотивационным
воплощением индивидов своих социальных,
психологических и физиологических возможностей и способностей. [1 c. 359] От
того, как формируются навыки здорового
образа жизни в юности, во многом зависит,
насколько раскроется потенциал личности
в будущем. Этим должна определяться деятельность специалистов образовательных
учреждений, учреждений досуга и дополнительного образования, для детей и молодёжи, социальная деятельность детских
и молодёжных общественных объединений,
предприятий и учреждений, где работают
молодые граждане, средства массовой информации в воспитании культуры здоровья.
Серьёзная роль в формировании навыков
здорового образа жизни принадлежит семье и ближайшему окружению растущего
человека. Это связано с тем, что комплекс
устойчивых, полезных для здоровья привычек в детстве, при правильном сочетании
стабильного режима дня, надлежащего воспитания, условий здорового быта и учёбы
вырабатывается легко и закрепляется прочно.
Остановимся на одном из значимых факторов формирования привычек здорового
образа жизни - физкультурной деятельности, т.е. двигательной. Специфической
особенностью её является то, что она прямо
и непосредственно направлена на овладение
человеком собственной физической природой. Физкультурная деятельность лежит
в основании феномена - физическая культура. Исторические аспекты возникновения
физической культуры до сих пор остаются
дискуссионными. Одни учёные связывают их
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с формой проведения досуга другие с развитием трудовой деятельности и социальной
потребностью в эффективных средствах и
способах формирования у подрастающего
поколения необходимых физических и духовных качеств; третьи – с желанием людей
разрешить личностные конфликты бескровным образом. Сегодня физическая культура
является неотъемлемой частью современной
цивилизации.
Формирование здорового образа жизни
в молодёжной среде – сложный системный
процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и включающий основные сферы, и
направления жизнедеятельности молодых
людей. Ориентированность молодёжи на
ведение здорового образа жизни зависит
от множества условий. Это и социальноэкономические, и объективные общественные условия, позволяющие вести,
осуществлять здоровый образ жизни в
основных сферах жизни и деятельности
человека. [3 c. 112]
Актуальность проблемы формирования
здорового образа жизни в молодёжной
среде обусловлена критическим состоянием
физического и духовного развития молодого
поколения. Причинами нарушения здоровья
являются как факторы внешней среды, так
и факторы риска, имеющие поведенческую
основу. А именно курение, употребление
алкоголя, «насвая», токсических и наркотических веществ, что приводит к отсутствию
интереса к регулярным занятиям физической
культурой, несоблюдением правил личной
гигиены. Состояние здоровья населения,
т.е. детей и молодёжи является важнейшим
показателем благополучия общества и государства.
Большое внимание к проблеме формирования здорового образа жизни заслуживает
студенческая молодёжь, которая является
основным источником пополнения трудовых
ресурсов нашего общества. Помочь понять
студентам высокую требовательность к
себе, умение вести здоровый образ жизни,
жизненную потребность трудиться, помочь
им понять то, что курение, токсикомания,
наркомания, алкоголизм и пивной алкоголизм – это большая проблема и заботиться о
своём здоровье нужно.
Приходилось наблюдать, как студенты,
проживающие в общежитие находят время для занятия физической культуры и в
вечернее время. В общежитие проводятся
мини-эстафеты с элементами физических
упражнений. А в течение всего учебного
года многие кафедры института проводят
открытые соревнования среди молодёжи,
где принимают участие студенты других

ВУЗов. Ведь здоровый образ жизни в первую очередь важен для того чтобы родить
здоровое поколение. Для каждой девушки
главной ценностью в жизни выступает семья.
Процессы, происходящие в современном обществе, обострили проблемы сохранения, развития здоровья человека и
формирования здорового образа жизни.
Уровнем здоровья определяется вся человеческая жизнь в широком диапазоне
социального бытия, с другой – оно рассматривается как важнейшее условие
воспроизводства и качества рабочей силы
и человеческого потенциала в целом.
Основными аспектами здорового образа
жизни молодёжи являются режим труда и
отдыха, двигательная активность, личная
гигиена, неприятие вредных привычек,
рациональное
питание,
экологически
грамотное поведение, профилактическое
мышление. [2 c. 134]
Требуются методические рекомендации
по формированию здорового образа жизни
в молодёжной среде в целях формирования
общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической
культуры и спорта среди молодёжи.
Наблюдается тенденция к увеличению
распространения курения сигарет и «насвай» среди молодёжи. Считается что «насвай» не влияет на здоровье молодёжи, но
это ошибочное явление. Часто сигареты и
«насвай» продают на базарах вместе с продуктами питания. В последние годы число
курильщиков и употребляющих «насвай»
в стране увеличивается. Злоупотребление
этим является одним из факторов риска для
здоровья.
Для обеспечения эффективности проведения программ по здоровому образу
жизни недостаточно только организации
однодневных спортивно-массовых мероприятий. Необходимо все уровни, работающие с населением и молодёжью, начиная
со школы и заканчивая формированием
системы информационной, научной и
методической поддержки мероприятий,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни среди молодёжи, с привлечением её к занятиям физической культуры и спортом.
Решение данной задачи возможно при
единовременной, полномасштабной работе
в областях с молодёжью через организацию пропаганды здорового образа жизни.
Развитие и увеличение доступных секций,
проведения множества регулярных спортивно-массовых мероприятий. Работа специалистов с молодёжью, т.е. врачей, психологов и
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преподавателей. Рекомендуется пропаганды
работы по предупреждению курения сигарет
и «насвая» алкоголизма, наркомании, токсикомании. Формирования у подрастающего
поколения мотивации для ведения здорового
образа жизни.
Формирование активного общественного
мнения в отношении противодействия и
борьбы с асоциальными явлениями и пропаганды здорового образа жизни в молодёжной
среде: организация работы со средствами
массовой информации, организация социальной рекламы, проведение разъяснитель-
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ной работы среди населения, организация
профилактической помощи подросткам и молодёжи, формирование антинаркотических
взглядов и убеждений.
И так, у молодёжи должно быть приоритетом формирование моды на здоровый образ жизни. Даже современная философия
рассматривает физическую культуру не
только как культуру тела, но и совокупность духовных и материальных ценностей.
А совокупность духовных и материальных
ценностей
представляет
общемировую
культуру!
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Робототехника в дополнительном образовании
младших школьников
Зайченкова Евгения Александровна
студентка, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Аннотация. В статье рассматриваются
возможности курса образовательной робототехники как инновационной методики в
начальной школе в рамках дополнительных
занятий по робототехнике.
Ключевые слова: робототехника, дополнительное образование, начальная школа.
Включение робототехники в программу
дополнительного образования – это универсальный инструмент для школы, поскольку
занятия робототехникой носят межпредметный характер, соприкасаясь сразу с
несколькими учебными предметами, как
в начальной, так и в основной и старшей
школе: физика, информатика, математика,
технология, окружающий мир, геометрия,
астрономия, программирование. Из этого
следует, что можно смело говорить о взаимосвязи и преемственности общего образования и дополнительного робототехникой,
как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Применение робототехники как инновационной методики на занятиях в школах и
учреждениях дополнительного образования
позволяет на ранних этапах выявить технические наклонности учащихся и развивать
их в этом направлении. Кроме того, эта
деятельность способствует формированию
и личностных качеств: развитию силы воли,
мотивации к обучению, желанию доводить
начатое дело до конца. Главной целью вовлечения учащихся в пространство образовательной робототехники является овладение
навыками начального технического конструирования, изучение научных и технических
понятий, конструкций и их основных свойств,
развитие мелкой моторики, координации, а
также навыков взаимодействия в группе.
Возможности курса робототехники в начальной школе позволяют развить у младших
школьников:
• понятийное, образное и практическое
мышление в равной степени, что, по мнению
ученых, возможно только в раннем возрасте;

• детское техническое творчество;
• элементарное конструкторское мышление, фантазию;
• учебную мотивацию, которая успешнее
формируется в виде учебной игры;
• мелкую моторику рук вместе с техникоконструкторским потенциалом;
• коммуникативные навыки.
Программа обучения робототехнике позволяет решить следующие задачи:
образовательную – обучение ребенка по
дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;
воспитательную – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
креативную – создание гибкой системы
для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
компенсационную – освоение ребенком
новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально
значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление
ребенку определенных гарантий достижения
успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
рекреационную – организацию содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
профориентационную – формирование
устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности;
социализацию – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
самореализацию
–
самоопределение
ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им
ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
В рамках начального общего образования
на сегодняшний день только предмет «Технология» нацелен приобщить детей к творческой деятельности, привить знания и умений
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для творческого решения несложных задач:
конструкторских, художественных (дизайнерских), технологических и организационных. Однако рабочие программы по данному
предмету рассчитаны на один час в неделю,
что недостаточно для рассматриваемого вида
деятельности, для решения планируемых задач развития младших школьников. Учебный
план не всегда может быть откорректирован
в пользу увеличения количества часов на
предмет технология. В связи с этим целесообразнее организовать занятия робототехникой в рамках дополнительного образования. Форма организации дополнительного
образования школьников утверждена как
кружок, так как она, наиболее подходит выбранному виду деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, согласно
ФГОС НОО с изменениями и дополнениями
2016 г. составляет до 1350 часов за четыре
учебных года [3]. Внеурочная деятельность
организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное) [3].
Внедряемый курс образовательной робототехники в рамках дополнительного образования «отвечает» за обще интеллектуальное
направление развития обучающегося. Согласование расписания запланированных
занятий в соответствии с графиком работы
учителей начальных классов и преподавателя кружка является трудоемкой задачей,
что накладывает некоторые ограничения на
объем дополнительного образования. Это
важно и с точки зрения соблюдения принципов обучения, чтобы не было перегрузки
детей. Поэтому деятельность кружка робототехники в рамках внеурочной деятельности
представляется возможным организовать
продолжительностью в один академический
час один раз в неделю (в учебный год это
составит не более 126 часов).
По мнению И.М. Чередова, «организационные формы обучения, включая обязательные
и факультативные, классные и домашние
занятия, подразделяют на фронтальные,
групповые и индивидуальные» [2, с.13].
Для успешной работы учащихся и педагога в
рамках проведения занятий образовательной
робототехники целесообразно остановиться
на групповых формах обучения. Учитель —
это руководитель кружка, который сможет
успешно управлять учебно-познавательной
деятельностью учащихся класса, если они будут разделены на группы. Так, Г.Ю. Ксензова
выделяет «ряд преимуществ при коллективном способе обучения или групповой работе:
• в результате регулярно повторяющихся
упражнений совершенствуются навыки логического мышления и понимание;

24

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
• в процессе речи развиваются навыки
мыслительной деятельности, включается
работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний;
• каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе;
• повышается ответственность не только
за свои успехи, но и за результат коллективного труда;
• формируется адекватная самооценка
личности, своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений;
• обсуждение информации с несколькими
партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает
более прочное усвоение» [1, с.59].
Группы можно подразделить на звеньевые, бригадные, кооперировано-групповые
и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы обучения предполагают организацию учебной деятельности постоянных
групп учащихся. При бригадной форме
организуется
деятельность
специально
сформированных для выполнения определенных заданий временных групп учащихся.
Кооперировано-групповая форма предполагает деление класса на группы, каждая из
которых выполняет лишь часть общего, как
правило, объемного задания. Дифференцированно-групповая форма обучения имеет
ту особенность, что как постоянные, так и
временные группы объединяют учащихся
с одинаковыми учебными возможностями и
уровнем сформированности учебных умений
и навыков. Деятельностью учебных групп
учитель руководит как непосредственно,
так и через своих помощников, звеньевых
и бригадиров, которых он назначает с учетом мнения учащихся. Необходимо также
учесть, что работа с младшими школьниками организовывается как познавательная
игра, не принуждающая к определенным и
регламентированным действиям учеников
в отличие от обычных уроков. Кроме того
необходимо учесть, что без лекционных
занятий работа кружка не представляется
возможной, так как предполагается, что обучающиеся должны постепенно осваивать
новый терминологический аппарат, правила
работы с конструктором, законы механики,
пневматики, последовательность действий
при сложных конструкциях. Будучи информативной, игра имеет продуктивный характер, когда известны ее правила. Поэтому необходимо установить вторичный вид работы
по организации кружка в виде фронтального
обучения, в котором учитель управляет педагогической и познавательной деятельностью
всего класса, который работает над одной
задачей. Учитель организует сотрудничество
учащихся и определяет единый ритм работы
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для всех. Педагогическая эффективность
фронтальной работы во многом зависит от
способности учителя следить за всем классом и не упускать из виду работу каждого
ученика. Учитель должен стремиться достичь
творческой атмосферы, командной работы,
внимания и активности учеников. Однако
фронтальная работа не предназначена для
учета их индивидуальных различий. В исключительных случаях следует поддерживать индивидуальную организационную работу. Ведь часто встречаются дети с высоким
интеллектуальным потенциалом, что может
привести к качественной работе, но только
при индивидуальной работе. Кроме того,
многие ученики, испытывающие трудности в
освоении материала, неохотно обращаются к
учителю в классе и поэтому обращаются к
нему во время перерыва или после занятий.
В таких педагогических ситуациях невозможно не учитывать индивидуальный тип
работы.
Следовательно, необходимо установить
второстепенный вид организационной работы кружка в виде фронтального обучения,
при котором учитель управляет учебно-познавательной деятельностью всего класса,
работающего над единой задачей. Педагог
организует сотрудничество учащихся и
определяет единый для всех темп работы.
Педагогическая эффективность фронтальной работы во многом зависит от умения
учителя держать в поле зрения весь класс и

при этом не упускать из виду работу каждого
ученика. Ее результативность повышается,
если учителю удается создать атмосферу
творческой коллективной работы, поддерживать внимание и активность школьников.
Однако фронтальная работа не рассчитана
на учет их индивидуальных различий. В качестве исключения, следует поддерживать
и индивидуальный вид организационной
работы. Ведь нередко попадаются ученики
с огромным интеллектуальным потенциалом,
который может вылиться в качественную работу, но исключительно при индивидуальном
обучении. На первых порах многие ученики,
испытывая трудности в освоении материала,
стесняются спрашивать педагога на занятии
и, поэтому, обращаются к нему с интересующими их вопросами на перемене или после
занятия. В таких педагогических ситуациях
нельзя не учитывать индивидуальный вид
работы.
Подводя итог, отметим, что главная цель
дополнительных занятий по робототехнике - подвести ребенка к самостоятельному
решению задач через сборку собственных
моделей. Такие занятия позволяют повысить творческую активность, коммуникабельность детей, способствуют успешной
социализации. Поэтому использование образовательной робототехники следует рассматривать как один из наиболее продуктивных способов решения образовательных
задач ФГОС
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Использование наследия предков в культурных мероприятиях,
как важный фактор духовного развития молодежи
Рустамов Вахобжон Киямович
доцент кафедры «Организация и управления учреждениями культуры и искусства»
государственного института искусств и культуры Узбекистана
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использование духовного наследия предков в культурных мероприятиях
для духовного развития молодежи.
Ключевые слова: наследие предков,
культурное мероприятие, цивилизация, воспитание молодежи.
Annotation. This article deals with the use
of heritage of ancestors in cultural events.
Key words: heritage of ancestors, cultural
events, civilization and youth educatio.
Наша страна за свою трех тысячелетнюю
историю пережила различные трагические
события, в том числе затоптано человеческое
право, духовность, религиозная вера нашего
народа. Однако наш народ эти события не
пережил сложа руки, он боролся за землю,
нацию, за мир и открыл для себя страницы
славы. Герои каждой эпохи, преданные
сыновья отчества защищали каждый пяди
земли своей страны.
В годы независимости положен конец всем
несправедливым взглядам на историю развития нашего народа. Так, осуществилась вековая мечта наших предков, мечтавших видеть
свободным, независимым свою Родину.
В настоящее время вопрос духовного
воспитания молодежи стал важным вопросом государственного уровня, основным
критерием прогресса нашей страны. Так как
воспитание всесторонне развитого человека
была основной, общей целью великих мыслителей, поэтов, писателей, людей культуры
и духовности, представителей других отраслей. Поэтому наши великие предки в
своих произведениях воспевали позитивное
человеческое сознание, ум, характер, мировоззрение, отношение к жизни и другие прекрасные качества.
Собрано богатое наследие, служащее позитивным делам – воспитанию всесторонне
развитого человека. В годы независимости
основное внимание уделялось восстановлению, изучению богатого наследия наших
великих предков, объяснить молодежи их
деятельность, возвеличивать имена, увековечить их память, издавать их произведения,
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довести сведения широкой общественности
о жизни и творчестве, основательно изучать
их богатое наследие – все это играло важную
роль в изучении духовного наследия наших
великих предков.
Произведение И.А.Каримова «Высокая
духовность – непобедимая сила» именно
посвящено изучению духовного наследия
наших предков. В нем, духовное наследия
является важным условием прогресса нашего нового общества. В книге подробно и
с гордостью рассказывается о таких великих
мыслителей и деятелей как Имом Бухори,
Абу Исо Мухаммад ибн Исо Термизий, Имом
Мотруди, Бурхониддин Маргиноний, Абдихолик Гиждувони, Бахониддин Накшбанд, Мухаммад Мусо Хоразмий, Ахмад Фаргони, Абу
Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, Махмуд
Замахшари, Сохибкирон Амир Темур, Мирзо
Улугбек, Алишер Навои и других. [1 c.2]
В 15-16 мая 2014 года в городе Самарканд
проведена авторитетная Международная
конференция на тему «Историческое наследие мыслителей и деятелей ученых Востока средних веков, его роль и значение в
развитии современной цивилизаций», на
которой выступил первый Президент Узбекистана И.А.Каримов отметив: «На нашей
земле жили и творили много мыслителей,
деятелей науки, культуры и искусства, они
играли огромную роль в прогрессе мировой
цивилизации». [2 c.4]
Можно безгранично гордиться духовным
наследием наших великих предков, но вместе
с тем необходимо нам глубоко изучать это
бесценное наследие и вооружившись им нужно внести свой вклад в развитие общества.
Изучение научного, духовного наследия наших предков, пропаганда его среди молодежи
и мирового сообщества играет важную роль в
повышении авторитета Узбекистана.
Исходя из вышесказанных, появляются
уместный вопрос, как пропагандировать
наследия наших великих предков, какими
средствами пользоваться при насаждении в
сознании людей духовного наследия, в этом
отношении какие меры принимаются нашим
государством?
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В осуществлении этих задач целесообразно организовать культурно образовательные
мероприятия, посвященные разъяснению
наследия наших предков.
Понятие «мероприятие» мер - осуществление какой-то целевой работы. [3 c.216]
Значит организация культурного мероприятия является процессом, требующим ведения
работы наметив точную цель.
Доведение до сознании общественности
постановлений, указов и других документов, направленные на решение вопросов в
культуре, искусстве, воспитании молодежи,
издаваемые нашим государством ощущается
необходимость проведения мероприятий,
которые оказывают влияние на их сознание.
В «стратегии действий перспективного развития Узбекистана» отмечается следующее:
«Наша самая важная и актуальная задача в
духовно-просветительской области – воспитание духовно полноценной, самостоятельно
мыслящей, прочно усвоившей современное
знание и профессии молодежи, формировать
в них чувство уважения к национальным и
общечеловеческим ценностям, идеологический иммунитет в сердце и сознании» [2 c.3],
и эти мысли направлены на целевое осуществление духовно просветительских работ.
29 декабря 2017 года под председательством президента Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиёевым проведено собрание, посвященное анализу осуществляемых работ
по развитию национального киноискусства
киноиндустрии и проблемах в этой области.
Президент отметил высокое значение киноискусства, необходимость использования
авторитетного духовного наследия наших
великих предков в духовном развитии молодежи. Выступление нашего Президента
заставляет серьёзно задуматься над этим
вопросом.
В годы независимости на государственном
уровне, широко отмечались юбилеи и пропагандировались научные, духовное наследие
наших предков. Были проведены духовно
– просветительские мероприятия, посвященные 600-летию Мирзо Улугбека (1994г),
600-летию Амира Темура (1996г), 1225-летию
Имом ал-Бухори (1998г), 1200-летию Ахмад
ал-Фаргони (1998г), 545-летию Камолиддина
Бехзада, 900-летию Абдухолик Гиждувони
(2003г) и другие. Кроме этого проведение
юбилейных торжеств Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бобура, Бахоуддин
Накшбанди, Мухаммад Рахимхон Феруз, АзЗамахшари, Нажмиддин Кубро, Махмудходжа

Бехбуди, Жалолиддин Мангуберди, Мухаммад
Ризо Огахи, Имом Абу Мансур ал-Мотруди,
Бурхониддин ал-Маргинони, Гафур Гуляма,
Хожа Ахрор Вали, Айбека, Зулфияханум, Мухаммад Юсуфа и других считаются.
При организации мероприятий необходимо
обратить внимание на их драматургию. В настоящее время собрано огромное количество
источников, освещающие жизнь и творчество
наших великих предков. Однако их невозможно демонстрировать на мероприятиях на сцене.
Если в таком виде использовать этих источников они не дают никакого эффекта слушателю
или читателю. В таких случаях этих произведений необходимо правильно инсценировать. На
сцене нужно отображать облик наших предков
серьезным, мудрым. Только одежды не могут
создать образ предков. Их образу нужен научный, творческий и логический подход.
Подобные мероприятия необходимо организовать не только на государственном
уровне, их можно организовать и в школах,
учреждениях культуры, высших учебных
заведениях и других организациях. По теме
духовного воспитания молодежи можно провести конкурсы, “круглые стол”, научные
лекции, встречи и другие духовно-просвитительные мероприятия. При этом по определенной теме можно излагать мысли, организовать дебаты, читать и обсуждать научные
лекции, готовить различные сценические
представления, эффективно использовать
образцы научно-творческого наследия.
Подводя итоги, необходимо отметить, что
исследования и публикации бесценного научного наследия великих мыслителей, является
воспитательным процессом молодежи в духе
гордости великими предками, которые требуют от организаторов определенных знаний
и навыков. Ибо как отмечал наш Президент,
мы должны считать нашей важной задачей
“сохранить и обогащать национального культурного и духовного наследия, всесторонне
развивать искусства и художественного
творчества, поднимать духовно-морального и
культурного уровня населения, осуществлять
системные меры по ознакомлению самыми
лучшими образцами национальной и мировой
культуры, укрепить в сознании населения
и особенно молодежи чувство предан преданности традициям высокой духовности и
человечности, укрепить иммунитет против
радикализма и экстремизма, организовать
культурно-массовые мероприятия, направленные на обеспечения эстетических и культурных потребностей”
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Перевод китайского комплимента

Ван Синь
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Комплименты – распространённое явление языка разных культур мира. Он играет
важную роль в повседневной жизни людей:
получать доброжелательность собеседников,
сократить расстояние между людьми, необходимые инструменты языка для обеспечения
успешного общения. Комплимент является
этикетным речевым актом, направленные
на подбадривание собеседника, создание
у него хорошего настроения и сохранение
нормального отношения между людьми. Он
всегда несет положительную опенку.
Правильный перевод комплиментов может
лучше выражать эмоции людей и способствовать лучшему общению между китайской и
русской культурами
Лин Юйтан, известный современный
китайский писатель, ученый, переводчик и
лингвист, был номинирован на Нобелевскую
премию по литературе в 1940 и 1950 годах.
Таким образом,Линь Юйтан формирует
следующие принципы достижения достоверности.
1. «Переводчик должен понимать значение каждого слова оригинала, но не переводить, значение каждого слова».Это первый
принцип.
2 Переводчик должен передавать не
только смысл,но и дух оригинала.Перевод
должен соответствовать смыслу и духу слова
и предположения,а также экстралингвистическому смыслу.
Ниже приведен перевод некоторых правильных комплиментов из «Русско-китайско-

го курса перевода». Эта книга представляет
собой учебник по переводу, основанный на
принципе перевода Лин Юйтана, который
может определить, является ли содержание
точным.
Эти стандартные переводы могут не
только правильно выразить значение похвалы, но также быть краткими и ясными, с
красивыми словами. 97% из 50 опрошенных
мной россиян считают, что они понимают и
считают эти переводы очень хорошими.
这位爷, 您圣明, 您给评评理!
Дедушка, вы мудрые, оценивайте!
Обращение в комплименте всегда обусловлено выражением уважения. К ровесникам и друзьям, желая им выказать уважение,
нужно обращаться, называя и фамилию, и
имя собеседника. Более того, такое полное
обращение с добавлением указательных
местоимений используется и по отношению
к близким людям: номинации «дедушка»,
«брат» и др. способны обозначить высокий
статус собеседника, описать его по старшинству.
三日不见，当刮目相看了！
Три дня не виделись, теперь мне надо
смотреть на тебя новыми глазами.
刮目相看--Это китайская идиома. Означает, что другие добились прогресса и больше
не могут смотреть на него старыми глазами.
Если вы не понимаете значения идиомы и
просто переводите его прямо в глаз ножом, в
этом предложении нет комплимента. И читатель не сможет понять что он сказал
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Анализ адаптивности научных публикаций в глобальной
языковой системе
Белова Екатерина Павловна,
кандидат педагогических наук,
Камчатский государственный технический университет
В контексте непрерывных изменений
многоязычного мира современное международное и национальное общение в науке
может быть сформировано в рамках модели
социолингвистического конфликта асимметричных отношений и сдвига между языками
на определенных уровнях иерархии, которые
представляют собой дифференцированные
отношения в области науки.
В работе [1] была представлена иерархическая модель глобальной языковой системы как галактики, ядром которой является
английский – единственным глобально доминирующим языком. На следующем уровне
мы обнаруживаем около десятка языков,
среди которых немецкий, французский, русский, испанский, португальский, китайский,
японский, арабский, хинди. Многие из них
представляют языки бывших колониальных
или региональных империй, на них говорят в
более чем одной стране. На третьем уровне
находится примерно сто языков. Это национальные или региональные языки с незначительным международным распространением.
Подавляющее большинство языков, около
98%, относятся к четвертому уровню – это
диалекты и языки малых народностей. Как
правило, они даже не имеют официального
статуса в тех странах, где используются. Эти
языки почти никогда не появляются в научной литературе, так как их статус и языковой
состав не подходят для выражения научной
мысли и результатов исследований.
Таким образом, цель нашей статьи изучить один из ключевых вопросов языковой
политики в области науки, который заключается в следующем: станет ли английский

язык единственным допустимым языком не
только международного, но и национального
общения в многоязычной области науки,
или же национальные и международные научные сообщества будут противодействовать
растворению многоязычия в монолингвизме
и использовать плюрилингвизм как способ
обогащения академического поля.
Обращаясь к анализу, проведенному в
работе [2], мы видим, что процент публикаций на английском, немецком и французском языках примерно одинаковый в
начале ХХ века. В 20-е годы количество публикаций на немецком языке значительно
превосходит число публикаций на английском. Со второй половины ХХ века процент
работ, опубликованных на английском
языке, начинает стабильно расти, тогда как
употребление немецкого и французского
сокращается. В то же время увеличивается
и количество публикаций на русском языке
во 2-й половине ХХ века. К началу ХХI века
количество научных работ, изданных на
английском языке достигает 82%, работы
на немецком и русском языках около 1215%, на французском менее 10%. В графическом виде эти процессы представлены на
рисунке.
Английский язык также сохраняет свою
лидирующую позицию относительно отдельных областей знания будь то естественнонаучное направление или гуманитарные
науки. Наглядно процентная составляющая
английского языка относительно других европейских языков представлена в таблицах
1 и 2 [3].

Таблица 1
Соотношение языков в публикациях по естественно-научному направлению
Язык
Английский
Русский
Немецкий
Французский
Испанский
Португальский
Итальянский
другие

биология
92,6
1,9
1,1
1,4
0,6
0,3
0,3
1,8

химия
83,2
3,8
1,9
0,7
0,3
0,1
0,1
9,9

физика
94,8
0,2
0,9
0,4
0,2
0,1
0,1
3,3

медицина
88,6
1,6
2,2
1,9
1,2
0,6
0,2
3,7

математика
93,3
3,2
0,3
2,1
0,2
0,1
0,1
0,7

90,5
2,1
1,3
1,3
0,5
0,2
0,2
3,9
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Таблица 2
Соотношение языков в публикациях по социально-гуманитарному направлению

Язык
Английский
Русский
Немецкий
Французский
Испанский
Португальский
Итальянский
другие

социология
85,8
1,7
4,4
4,2
2,1
0,2
0,9
0,7

история
79,4
2,4
5,3
5,0
3,3
0,5
3,1
1,0

Таким образом, к началу XXI века английский становится доминирующим языком
научных изданий. Важные различия возникают между естественными науками, с одной
стороны, и гуманитарными науками, с другой,
причем область последних сохраняет большую долю публикаций и на других языках.
Это различие, хотя и незначительное в абсолютных числах в такого рода исследованиях,
оказывается актуальным для языковой политики и стратегий в области науки. Фактически,
пропорциональный рост английского языка
маскирует абсолютный рост публикаций на
многих других языках, учитывая быстрое развитие науки в последние десятилетия в целом.
Сдвиг в сторону английского означает, что
все большее число ученых, чей родной язык не
является английским, переходят на английский
для того чтобы иметь возможность опубликовывать свои работы. Свидетельство этого
процесса мы наблюдаем непосредственно в
том факте, что количество публикаций в англоязычных журналах авторов из неанглоязычных
стран значительно выросло за последние десятилетия. Косвенные доказательства, подтверждающие сложившуюся ситуацию, в том, что
публикации на таких языках, как французский,
немецкий, испанский или русский, все больше
теряют свою привлекательность в качестве
рабочего поля авторов, чей родной язык не
является языком публикации. Таким образом,
все большее число авторов склоняется к тому,
что соответствующие научные данные должны
быть опубликованы на английском языке, если
они хотят получить признание высшего научного сообщества в своей области знаний [4].
Даже результаты исключительной актуальности и оригинальности, например, в естественных науках или медицине, могут потеряться
или остаться незамеченными, если они будут
опубликованы на любом другом языке.
Современное превалирование английского языка в научных публикациях уже
значительно сократило многоязычие в этой
области и может лишить статуса международного языка науки любой другой язык.
Цифры и прогнозы показывают смешанные
сценарии будущего развития. Большинство
из них, кажется, предполагают неизбежную
монополию английского языка. Кроме того,
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философия
86,3
1,7
3,1
5,7
1,7
0,4
0,4
0,7

83,8
1,9
4,3
4,9
2,4
0,4
1,5
0,8

многие эксперты представляют это как естественный процесс и побочный продукт глобализации. То есть, если вы хотите, чтобы
результаты ваших исследований были прочитаны соответствующим международным
научным сообществом, они должны быть
опубликованы на английском языке. Является ли эта тенденция желательной или нет
– основной вопрос международных и национальных споров, где многие действующие
лица по понятным причинам принимают стороны, соответствующие их профессиональным интересам или языковым сообществам.
Так например, ряд французских лингвистов
[5] выступают в защиту плюрилингвизма в
науке и высказываются против признания
английского или какого-либо другого языка
единственным международным языком науки, так как это повлечет за собой негативные
последствия не только для французского
языка, но и для роли французского научного
вклада в целом. Если научные результаты
французских ученых будут публиковаться исключительно на английском языке,
французская наука потеряет видимость и
признание на международной арене. Такая
политика, кроме того, не позволит людям во
всем мире изучать французский или любой
другой язык, кроме английского.
Плюрилингвизм подразумевает межкультурную коммуникацию, в которой собственная позиция или академическая точка зрения
признают, что другие перспективы и процедуры также являются частью возможного мирового знания. Другими словами, существуют другие действительные позиции и базы
знаний, которые могут быть сформулированы в терминах разных языков, дискурсивных структур и культурных моделей, определяющих исследовательские парадигмы.
Таким образом, любые предложения в
рамках языковой политики должны будут
решать сложный вопрос о том, можно ли создать стабильные языковые области, которые
признают английский язык единственным
международным языком науки, с одной стороны, и определить ниши для других языков,
в основном на внутринациональном уровне и
для академического обучения, с другой
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Анализ русской национальной кухни
Ли Сыци
Ван Синь
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Введение
Актуальность темы, заявленной в названии, обуславливается прежде всего
тем, что неотъемлемой частью культуры
каждого народа является кухня, в ней в концентрированном виде отражается история,
быт и нравы народа. Русская кухня в этом
смысле не исключена, её понимание помогает нам лучще узнать о России и обещаться
с русскими. С уверенностью можно сказать,
что настоящая русская кухня на Западе известна. В связи с этим, целью нашего исследования являются причины и история
формирования русской традиционной кухни.
Анализируя эти причины, мы пытаемся показать, что природа, религия, история, сопредельные страны, техники, война и т.д.
оказали на эту страну какое-то влияние.
На основе поставленной цели выделяются следующие задачи:
99описание собираемого материала, посвященного основному положению русской
кухни и её историю;
99вычленение и классификация происхождения русских типичных блюд, выяснение их
особенностей;
99выявление отношения разных факторов,
оказывающих влияние на питание человечества;
99анализ глубоких причин, усиление понимания русской национальнной кухни.
Как в других странах и регионах, в России
еда равным образом занимает очень важное
и особое место. В пословицах и поговорках
русских непосредственно отражаюся любовь
и уважение к еде, например, «Там и рай, где
хлеба рай», «Рыба—вода, ягода—трава, а
хлеб—всему голова», «Не красна изба углами, красна пирогами» и т. д. Древнерусская
кухня начала складываться с 9 века и к 15
веку достигла своего расцвета. В процессе
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развития истории России специфика русской
культуры кухни постепенно формировалась.
Сравнивая с китайской кухней, руссая кухня
отличается своими своеобразиями, например, простыми способами приготовления
кухни, предпочтением солёных и маринованных пищ и молочных продуктов. Кроме того,
в их пище содержится высокое количество
калории, сытной еды и очень изысканной
столовой посуды застолья.
В России основными продуктами были
репа, капуста, редька, огурцы, фрукты,
ягоды, грибы, рыба и мясо. Изобилие злаков – рожь, пшеница, овес, просо, горох,
чечевица – позволяли готовить множество
сортов хлебов, блинов, каш, квасов, пива
и водки. Может быть, чтобы приготовить
действительно вкусное кушанье, не требует
специальных знаний, а большой опыт требуется, например, приготовление щей всегда
считалось большим искуством, недаром
говорится в пословице: «Не та хозяйка, что
красно говорит, а та—что щи варит». В России много продуктов нужно ещё и ещё раз
готовить и исследовать, чтобы совершенно
стать мастером в этой области.
Русский стол широко известен за рубежом
своими деликатесами: копченой спинкой
осетра, севрюжиной с хреном, малосольной
лососиной и семгой, красной, черной и розовой икрой, маринованными и солеными
грибами. Но эти вкусные продукты не могут
дать полного представления о русской кухне, о своеобразии основных блюд, о составе
русского национального стола. Сегодня в
этой стране многие современные продукты
не очень популярны, а люди по-преждему
не забыли такие традиционные продукты,
которые сопровождают русских в долгое
время. Русская кухня всегда была открыта
иностранным заимствованиям, что вовсе
не портило, наоборот, украшало её. У ски-
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фов и греков русские научились готовить
дрожжевое тесто; через Византию узнали
о рисе, гречневой крупе и многочисленных
пряностях; из Китая к России пришел чай;
с Урала - пельмени; Болгария поделилась
с Россией сладким перцем, баклажанами и
кабачками; западные славяне внесли свой
вклад в русскую кухню в виде борщей,
голубцов, вареников.1 Русская кухня в 1618 веках почти впитала в себя все лучшие
кухни европейских стран: зеленые овощии,
шоколад, мороженое, вина, кофе и салаты.
Хлеб и пирог. На Руси хлеб был главным
продуктом, ведь «Плох обед, если хлеба нет»,
к тому же он ещё был символом достатка и
благополучия. В Росии люди обычно хлебом
и солью встречали дорогих гостей. Кроме
хлеба, другие древние изделия из теста тоже
имели определённое назначение. Так, большие открытые пироги пекли на праздниках,
когда желали друг другу здоровья, богатства
и хорошего урожая. Закрытые пироги—высокие, восьмигранные—пекли в доме жениха
и невесты накануне свадьбы. Эти пироги
назывались курниками. Ещё другой каравай
относились к закрытым пирогам, он высокий
и круглый хлеб—пекли на именины.
Напитки гораздо важнее в жизни русского, чем пища. Ведь Россия—страна пьющих.
Русские водки славятся во всём мире. Её
начало восходит к 15 веку. Россия в 18-19
веках достигла наивысшего расцвета технологии изготовления водки. Праздничные застолья просто немыслимы без алкогольных
напитков. Кроме водки, русские тоже любят
пить пиво, но русское пиво очень одевалось
в заграничные одёжки. Советское «Жигулёв1
См: Русская кухня, http://www.kedem.ru/voyaj/
cuisine/20080825-russ-kitchen/

ское» считается первой по-настоящему массовой маркой, оно появилось в годы первых
пятилеток и его можно считать предком половины сейчас выпускаемых в России марок
пива. В России первый пивзавод европейского уровня был питерской «Балтика». После развала СССР на пивной арене пытаются
отличиться и прибалты, и братья славяне из
Белоруссии и Украины.
Российский квас—один из лучших безалкогольных напитков. Изобретённый более
тысячи лет назад, квас пользуется должной
известностью. На Руси первое письменное
упоминание о квасе относится к 989 году.
Квас, изготовленный из ржаного и ячменного
солода, обладает не только высокими вкусовыми качествами, но бодрит и нормализует
организм человека.Мода на чай прищла в
Москву через Кремлёвские ворота.2 Русский
полол Николай Спафарьев, вернувшись из
Китая, писал в 1678 году о чаепития Китая.
Год спустя Россия заключила с Китаем договор о постоянных поставках чая. Приложил
руку к популяризации чая и сам ПётрI . По
его приказу в Москве на западный манер
учредили рестораны, где чаем угощали даром.3 Эта мода началась с дворянств, а потом
любителей чая становилось всё больше. Во
время правления АлександраII появились
первые чайные. А в Москве мода на чай
ещё породила своеобразные самовары, в
которых кипят горячую воду для чая. Сейчас
русские уже привыкли к этому напитку и чай
стал неотъемлемой принадлежностью быта
москвичей и россиян
2
См: Чай в Москве, http://www.coffeetea.ru/jurnal/
tea-Moscow.htm
3
См: Чай в Москве, http://www.coffeetea.ru/jurnal/
tea-Moscow.htm
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Особенности китайской кухни
Ли Сыци
Ван Синь
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Введение
С середины прошлого века между Китаем и Россией начали налаживаться тесные
взаимоотношения. Они являются близкими
друзьями в областях политики, экономики,
культуры, общественной жизни и т.д. Как на
мировой сцене, так и в собственных делах
Китай и Россия вечно и неизменно оказывают поддержку друг другу. Теперь две страны
единогласно считают друг друга надежными
стратегическими партнерами на долгосрочное время. В целях собственного развития в
данный момент обе страны уделяют большое
внимание взаимной коммуникации и сотрудничеству, и их цель - перенимая лучшее у
другой стороны, добиваться грандиозного
прогресса в своей стране. Во всем мире, как
правило, существует такое мнение, что межкультурные обмены и сотрудничества всегда
требуют вещественных проводников, которые обладают следующими особенностями:
во-первых, такие проводники обязательно
являются
популярными,
неотъемлемыми
частями национальной культуры; во-вторых,
они представляют собой носители духовной
культуры и истории страны; в-третьих, с
помощью этих вещественных проводников
цели совместного сотрудничества безусловно будут реализованы.
Питание полностью отвечает вышеназванным требованиям. Оно представляет собой
символ общечеловеческой цивилизации и в
нем содержится целая национальная культура. Китай и Россия - страны с богатой культурой питания, что составляет важную часть
общественной и семейной жизни людей.
Культура питания получила свое отражение
в многочисленных сторонах жизни народа.
Как известно во всем мире, Китай и Россия
являются развитыми странами культуры
питания, играющей значительную и незаменимую роль в обеих странах и содержащей
в себе разные своеобразные национальные
черты и особенности, которые неизменно
вызывают к себе всесторонний интерес. В
соответствии с этим, культура питания ока-
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зывает большое влияние на наше общество
и обогащает жизнь людей.
Цель настоящего диссертационного
исследования состоит в том, чтобы а) познакомить читателей с основными сведениями питания и культурой питания Китая и России; б) глубоко проанализировать различие
и сходство культуры питания обеих стран;
в) обосновать важное и глубокое значение
такого изучения для развития и распространения культуры питания и Китая, и России,
На основе поставленной цели выделяются следующие задачи:
99описание собираемого материала, посвященного основному положению русской
кухни и её историю;
99вычленение и классификация происхождения русских типичных блюд, выяснение их
особенностей;
99выявление отношения разных факторов,
оказывающих влияние на питание человечества;
99анализ глубоких причин, усиление понимания русской национальнной кухни.
Всемирную известность китайской национальной кухне принесло ее разнообразие и
твердое убеждение лучших поваров Китая,
что есть можно практически все, только надо
уметь это правильно готовить.
Немногие знают, что единой национальной
кухни в Китае как таковой не существует. В
каждом из многочисленных городов и провинций этой страны есть свои особенности
приготовления практически любого блюда.
Но, тем не менее, есть главная общая черта
китайской национальной кухни, которая
зачастую удивляет большинство европейцев, – это сочетание казалось бы абсолютно
разных продуктов для приготовления национальных блюд. Основным продуктом Китая
традиционно является рис, который всегда
присутствует на столе, хотя в Северном Китае его часто заменяют приготовленной на
пару лапшой. Главная роль риса в Китае –
это дополнение к любому блюду. Сваренный
рис может быть и жидким (дамичжоу), и рассыпчатым (дань)[1].
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Кулинарное искусство Китая совершенствовалось на протяжении веков. За 3 тысячи лет своего существования оно приобрело
и сохранило все те ценные знания и навыки,
позволяющие китайским блюдам считаться
одними из самых полезных и вкусных.
В рецептуру почти всех блюд входит множество пряных трав (причем в определенном наборе и соотношении), большинство
которых являются одновременно и лекарственными. Не удивительно, что в древности
профессии повара, лекаря и фармацевта
обычно совмещались, а диетическая китайская кухня уходит корнями в ту же седую
древность, что и обычная.[2]
В Китае считается, что пища людям дается
небом, вследствие чего китайцам не знакомо
понятие "перекусить". Принятие пищи всегда расценивается как момент приобщения
к культуре нации. Блюда для трапезы подбираются так, чтобы среди них преобладали
жидкие и мягкие кушанья. Трапеза начинается с раскладывания на тарелки компонентов.
Так, на большом парадном обеде подают до
40 различных блюд, при этом каждый, сидящий за столом, обычно круглым, получает
пиалу с пресным вареным рисом и палочки.
В центр стола ставятся общие блюда.
Сначала пьют зеленый чай, без сахара и
молока, затем подают мисочки с холодными
закусками, обычно это нарезанные мелкими
кусочками печень, мясо, рыба или овощи.
Едят китайцы, не торопясь и понемногу, наслаждаясь процессом. Гостю в знак особого
внимания, высшей заботы и уважения принято подкладывать в пиалу угощение своими
палочками. Затем переходят к рису, который
едят, смешивая верхний слой в пиале с соусом.
К этому следует подогретое рисовое вино или
матан. В заключение трапезы подается бульон
и снова чай, но в него добавляют немного масла. Именно такой состав и порядок считается
наиболее благоприятным для пищеварения[3].
В большинстве случаев, своеобразие
китайской кухни достигается искусной обработкой исходного сырья, а не самим сырьем.
Так, один из основных принципов - блюдо
должно состоять из маленьких кусочков,
чтобы во время трапезы не требовалось дополнительных усилий для разделки готового
кушанья на тарелке. Отсюда два основных
кулинарных секрета по-китайски: правильно
нарезать и правильно обжарить. Маленькие,
одинаковые по форме и размеру кусочки

готовятся очень быстро (буквально однудве минуты) на сильном огне в раскаленном
масле, при этом часто в масле сначала прожаривается душистый перец и имбирь, что
придает особый аромат готовому блюду.
Очень часто при приготовлении пищи используют кляр из теста или крахмала, т.к.
такой способ позволяет сохранять сочность
исходного продукта. В кляре готовятся кусочки мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и
вообще всего съедобного (сравните с японской кухней). Крайне редко продукт готовят
целиком, однако при этом, не нарушая его
целостность, т.е. удаляются все кости так,
чтобы внешняя форма не изменилась.
Блюда китайской кухни отличаются большим числом компонентов, причем ингредиенты для одного и того же блюда готовятся
раздельно, в определенном температурном
режиме. Тепловая обработка, как правило,
не занимает много времени. Ко всему прочему, повар чрезвычайно тщательно подбирает
ингредиенты, требуя от продуктов вполне
определенных качеств. Например, утка или
курица должна быть конкретного возраста и
откормленная по определенным кормам.
Кажущаяся несовместимость компонентов, вкусов и ароматов - еще одна особенность китайской кухни. Примеры тому
многочисленны: "свинина с ароматом рыбы",
"говядина с фруктовым вкусом", кисло-сладкие огурцы и т.д. Правильно приготовленная
рыба не может иметь вкуса рыбы, иначе непонятно, зачем с ней что-то делали.
Китай — огромная страна, поэтому в каждом регионе существует своя национальная
кухня, обусловленная климатическими особенностями, географическим положением,
историей и традициями соответствующего
региона. В Китае различают более десяти
региональных кухонь, но самые известные и
популярные — пекинская, шанхайская, кантонская и сычуаньская. Рассмотрим поближе
каждую из этих кухонь.
Пекинской утки. Ей китайцы уделяют
особое внимание, потому что утка в Китае —
символ счастья, и она же символ мужского
начала Ян. Взаимосвязь мужского начала со
счастьем очевидна не для всех, но для многих. А вот что можно утверждать точно: так,
как сегодня, уток готовили для императоров
уже при Минской династии (1368—1644),
вылавливая из прудов Жадеитового ручья,
что течет позади пекинского Храма Неба
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Поглощение и усвоение азота эукариотами
Авдеенков Павел Павлович
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Самарский государственный технический университет

Поверхностная
клеточная
мембрана
(плазмалемма) — основной барьер для
транспорта молекул из клетки и в клетку. Состав и строение мембраны обусловливают ее
универсальные свойства: асимметричность и
полупроницаемость. Растворенные вещества
транспортируются через мембрану с учётом
интегральных белков.
Кроме того, свойства мембраны обеспечивают поддержание и возникновение
мембранного электрического потенциала.
Существует две проблемы понимания того,
как вещества переносятся через мембрану:
первая — что является источником энергии
для переноса; вторая — как устроены эти
системы переноса и как их регулировать.
Вариантов транспорта через мембрану
существует два:
1. Движение вещества по градиенту электрохимического потенциала без дополнительной энергии — это пассивный транспорт.
2. Движение вещества против градиента
электрохимического потенциала с дополнительной энергией — это активный транспорт.
Эукариотические клетки могут в одно
и тоже время использовать либо один вид
транспорта, либо задействуются оба, чаще
всего работают оба одновременно [1, с. 319].
Анионы транспортируются против градиента химического потенциала NO3-; и РО34[1, с. 330].
Кинетически в бактериальной клетке
идентифицированы две системы транспорта
NO3-:
1. высокого сродства — НАТS, или механизм I;
2. низкого сродства — LATS , или механизм II.
Работа НАТS описывается кинетической
кривой Михаэлиса-Ментен: скорость поглощения нитрата достигает насыщения
при концентрациях 0,2 — 0,5 мМ NO3-; Кm,
обычно колеблется в диапазоне от 10 до
100 мкМ. Если система транспорта высокого
сродства индуцируется в отсутствии нитрата,
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то она конститутивная, а если индуцируется
нитратом, то индуцибельной.
Поглощение нитрата через LATS наблюдается при концентрациях NO3- выше 0,5 мМ и
не достигает насыщения. Считается, что система транспорта нитрата низкого сродства
является конститутивной.
Молекулярной биологией были идентифицированы два семейства генов: NRT1
— кодируют переносчики с двойственными
свойствами (с высокими и низким Кm), или
переносчики низкого сродства, и NRT2 —
кодируют индуцируемые переносчики NO3высокого сродства.
Восстановление азота у бактерий эукариот (а также у водорослей, грибов и
других микроорганизмов) осуществляется
в две стадии: первая — двухэлектронное
восстановление нитрата до нитрита, катализируемое нитратредуктазой, вторая — шестиэлектронное восстановление нитрата до
аммония, катализируемое нитритредуктазой
[1, с. 363-364].
Поглощение и усвоение азота прокариотами
Бактерии этих родов относятся по типу
питания к хемолитоавтотрофам, обладающим уникальным образом жизни, свойственным только прокариотам. Такой тип питания
заключается в использовании восстановленных неорганических соединений и путём
окисления получают энергию и электроны,
которые используются для синтеза из диоксида углерода органических веществ, необходимых для строительства клетки.
В природных условиях нитрифицирующие
бактерии ассимилируют аммиак, который не
использовали другие организмы. Поэтому на
интенсивность нитрификации влияет соотношение содержания углерода и азота в среде.
При избытке органических веществ аммиак
расходуется конкурентами нитрификаторов
в конструктивном обмене. Гетеротрофные
микроорганизмы усиленно поглощают кислород,
необходимый
нитрифицирующим
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бактериям. В результате минерализации
органических веществ накапливается аммиак, создаются благоприятные условия для
развития Nitrosomonas, Nitrobacter начинает
развиваться только после окисления избытка аммиака [2, с. 435].
Внешняя мембрана бактериальной стенки
состоит из полисахаридов. Полисахаридные
цепи соединены пептидными мостиками.
Основной полисахарид – пептидогликан
(муреин), образует сетчатый мешок. Муреин может растягиваться и сжиматься, что
делает стенку эластичной, играющей роль
в поддержании осматического давления.
Проникать через пептидогликановый мешок
могут только молекулы очень незначительных размеров, например вода. Для переноса
внутрь клетки молекул больших размеров
существуют специальные гидролазы муреина, ферменты специального назначения,
которые локально расширяют отверстия для
прохода больших молекул. Для транспорта
аммиака внутрь клетки, через её внешнюю
мембрану существует фермент – транслоказа Cu2+ (транслоказа содержащая медь),
она называется: L-Аспартат:2-оксоглутаратаминотрансфераза. Код химической классификации: ( КФ 2.6.1.1.). Одним концом
транслоказа прикрепляется к внутренней
поверхности муреиновой стенки, а второй
конец (комплементарный), через отверстие,
выходит во внешнее пространство, где
улавливает молекулы аммиака и втягивает
их через муреиновую перегородку внутрь
стенки клетки.
Эта фаза может быть обозначена в виде
следующего процесса:
NH4+ + 1,5O2 → NO2- + H2O + 2H+; ΔG =
-270 кДж/моль

NH4+ переносится через ЦПМ (цито-плазматическая мембрана) с помощью фермента
– медьсодержащей транслоказы и в межмембранном пространстве передается соответствующим транспортным белкам, переносящим аммиак на внутреннюю поверхность
ЦПМ, где происходит его окисление.
Внутренняя поверхность клеточной
стенки образована цитоплазматической мембраной (ЦПМ), имеющей сложное строение.
Основой цитоплазматической двухслойной
(бислойной) мембраны являются простые
фосфолипиды, выстланные в два параллельных слоя. В состав фосфолипидов входят
остатки двух жирных кислот с 16-18 атомами
углерода в цепи и в основном насыщенными
связями. У мембранных липидов головные
группы гидрофильные и полярные, а активные «хвосты» жирных кислот гидрофобны.
В мембранном двойном слое гидрофобные
части обращены внутрь, а гидрофильные
наружу, в окружающую среду и цитоплазу
клетки. Пространство между липидными
слоями заполнено многочисленными молекулами белков различной структуры и назначения. Цитоплазматическая мембрана соединяется с внешней муреиновой оболочкой
посредством образования эфирных связей
остатков жирных кислот с гидроксильными
группами глицерола, входяшего в состав
муреиновой оболочки. Пространство между
цитоплазматической мембраной и внешней
стенкой бактериальной клетки заполнено
различными белковыми молекулами. В этом
пространстве находится очень большое
количество белковых молекул (пармеаз),
выполняющих роль транспортных средств.
Имеются белковые молекулы и для переноса
аммония (NH4+)
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Сайклинг-процесс применяется в случае,
когда имеется возможность консервации запасов газа данного месторождения в течение
определённого времени. B зависимости от
соотношения объёмов закачиваемого и добытого газов различают полный и частичный
сайклинг-процесс B первом случае в пласт
закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения из него
высококипящих углеводородов. Вследствие
этого объёмы добычи газа, приведённые к
пластовым условиям, превышают объёмы его
закачки в пласт (в аналогичных условиях),
поддерживать начальное пластовое давление не удаётся, и оно снижается на 3-7%.
Поэтому если давление начала конденсации
пластовой смеси примерно равно нач. пластовому давлению в залежи, то в продуктивном
пласте происходит частичная конденсация
высококипящих углеводородов. Прогнозный
коэффициент извлечения конденсата из
пласта при полном сайклинг-процессе достигает 70-80%. Для поддержания пластового давления на нач. уровне уменьшение
объёма закачиваемого газа компенсируют за
счёт привлечения газа из других месторождений. При частичном сайклинг-процессе в
пласт закачивают часть добываемого газа
(после извлечения из него высококипящих
углеводородов). Соотношение объёмов (приведённых к пластовым условиям) закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. B
этом случае снижение пластового давления
может достигать 40% от начального, однако
большее число высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный
коэффициент извлечения конденсата при
частичном сайклинг-процессе 60-70%.
Сайклинг-процесс могут проводиться сразу
после ввода месторождения в эксплуатацию,
a также в случае разработки его в течение
некоторого времени в режиме истощения.
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Однако, чем позже начинается реализация
сайклинг-процесса, тем ниже коэффициент
конденсатоотдачи пласта. Целесообразность
применения сайклинг-процесса определяется экономической эффективностью, достигаемой за счёт дополнительной добычи
конденсата (по сравнению c разработкой
месторождения в режиме истощения). Как
правило, сайклинг-процесс осуществляется
на месторождениях c нач. содержанием конденсата в пластовом газе св. 200 г/м3. Эффективность применения Сайклинг-процесс
определяется также степенью изменения
проницаемости продуктивного горизонта по
вертикали. Для месторождений c высокой
степенью неоднородности пласта-коллектора Сайклинг-процесс может оказаться малоэффективным даже при большом содержании
конденсата в газе.
Сайклинг-процесс позволяет добиться
невероятно высоких показателей коэффициента конденсатоотдачи за счёт сохранения
высокого давления в продуктивном пласте.
К его достоинствам можно отнести
увеличения коэффициента извлечения тяжелых углеводородов из природного газа
и утилизации попутного нефтяного газа.
Немаловажным фактором в пользу данного
процесса является решение экологической
задачи сокращения выбросов парниковых
газов в атмосферу. Процесс является примером рационального природопользования,
сохраняя метан в недрах для дальнейшего
его использования в будущем.
К основному достоинству сайклинг-процесса (как частичного, так и полного) относится то, что его можно применять как сразу
после ввода месторождения в разработку,
так и в случае эксплуатации его в режиме
истощения в течение какого-то времени. Тем
не менее, чем позже началась реализация
данного метода, тем ниже коэффициент
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извлечения конденсата в конечном итоге.
Рентабельность применения сайклинг-процесса определяется экономической эффективностью, достигаемой за счёт увеличения
объема добычи конденсата (по сравнению
с обычной разработкой месторождения в
режиме истощeния), а также увеличением
коэффициента извлечения конденсата.
Однако несмотря на огромное преимущество, сайклинг-процесс имеет следующие существенные недостатки: требуются
большие капитальные затраты, связанные
со строительством специальных компрессорных станций с компрессорами высокого
давления, бурением нагнетательных скважин, сооружением специальных наземных
установок, необходимых для осуществления
сайклинг-процесса; неизбежна консервация
запасов природного газа залежи, охваченной сайклинг-процессом, необходимая для
первоочередного извлечения запасов конденсата (в среднем на 10—15 лет).
Также можно отметить следующие преимущества у частичного сайклинг-процесса:
наряду с обеспечением достаточно полного
извлечения потенциальных запасов конденсата существенно сокращаются (на 25—50%)

находящиеся в длительной консервации
промышленные запасы газа.
Кроме того, сайклинг-процесс имеет и то
преимущество, что не приводит к пластовым
потерям газа, как разработка с заводнением.
При осуществлении сайклинг-процесса
для увеличения коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом эксплуатационные
и нагнетательные скважины размещают,
как правило, в виде кольцевых батарей,
расположенных на максимально большом
расстоянии друг от друга. Так как. приёмистость нагнетательных скважин зачастую
превышает производительность эксплуатационных, число нагнетательных скважин на
месторождении в 1,5-3 раза меньше числа
эксплуатационных.
Сайклинг-процесс может осуществляться
на газоконденсатных месторождениях, содержание конденсата в пластовом газе которых от 150 г/м3 и выше. Для месторождений с
достаточно высокой степенью неоднородности пласта-коллектора, использование технологии сайклинг-процесса может оказаться
нецелесообразным
и
малоэффективным
даже при большом содержании конденсата в
пластовом газе
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Выбор скважин для бурения боковых стволов

Климантов Станислав Сергеевич
Магистр
Тюменский Индустриальный Университет

Большинство
обычных
вертикальных
скважин на месторождениях западносибирского региона в бывшем Советском Союзе
находятся в эксплуатации от 10 до 50 лет.
Зачастую простые операции капитального
ремонта, такие как дополнительная перфорация, кислотная обработка или гидроразрыв
пласта, значительно увеличивают добычу.
Но в некоторых случаях эффективным решением является использование существующих
скважин для бурения из них боковых стволов
с горизонтальным заканчиванием.
Пласты вводились в эксплуатацию поочередно, начиная с нижних, а после их истощения устанавливались цементные мосты
и осуществлялся переход на вышележащие
пласты. Не было случая одновременной эксплуатации двух и более пластов.
С целью сбора необходимой для анализа
промысловой информации был подготовлен
перечень вопросов. Выбрали шесть наиболее перспективных скважин. Для каждой
подсчитали увеличение дебита за счет бурения горизонтальных боковых стволов. Поскольку вертикальные скважины вскрывали
всю продуктивную толщу, вышележащие
пласты подверглись загрязнению буровым
раствором, плотность которого пришлось
увеличить для безопасного вскрытия нижележащих пластов. Чтобы сравнить возможное увеличение дебитов после операций
обычного капремонта, гидроразрыва и бурения горизонтального бокового ствола были
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проведены исследования чувствительности
скважин к ухудшению скин-фактора.
Во всех расчетах для оценки потенциальной продуктивности улучшения протяженность горизонтального ствола в продуктивном пласте принималась постоянной и
равной 229 м при идеальном скин-факторе.
Для бурения боковых стволов выбирались
только те горизонтальные скважины, которые по расчетной производительности вдвое
превосходили вертикальные скважины, подвергнутые гидроразрыву.
Наибольший ожидаемый прирост дебитов получили для горизонтальных боковых
стволов со средним радиусом кривизны, пробуренных с промывкой раствором VISPLEX
и обсаженных предварительно перфорированными хвостовиками. Бурение боковых
стволов намечено начать в конце года, и
тогда можно будет проверить достоверность
прогнозов.
Интересные примеры применения горизонтальных боковых стволов имеются в
Северном Техасе, где добывающая компания
ТКЛО занималась разбуриванием куполообразных рифовых построек. Трехмерная
сейсмическая съемка позволяет выявить
рифы, но не дает возможности определить
границы залежей углеводородов, которые
мигрировали в ловушки, образовавшиеся в
процессе доломитизации. Скважины обычно
бурят в центр рифовой постройки по принципу «попадем - промахнемся»
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Анализ и оценка технического состояния оборудования и
сооружений систем теплоснабжения
Бударина Олеся Андреевна
Науч. рук. ВАЛИЕВ Р.Н.
канд. техн. наук., доцент
Казанский Государственный Энергетический Университет

Задача повышения надежности систем
теплоснабжения является актуальной и необходимы эффективные методы ее оценки.
Оценка показателей надежности позволяет
получать значения показателей, которые
позволяют
заблаговременно
выполнить
необходимые мероприятия во избежание
нештатной или аварийной ситуации систем
теплоснабжения. Для объективной оценки
разработанности темы рассмотрен опыт исследований и применения различных подходов к решению задачи надежности систем
теплоснабжения. В работе Функциональная
надежность тепловых сетей г. Казани: теория
и практика» под авторством Ванькова Ю.В.,
Горбуновой Т.Г., Политовой Т.О. и Зиганшина Ш.Г. проведен анализ данного вопроса,
при котором были сопоставлены показатели
функциональной надежности и повреждаемости тепловых сетей конкретного элемента
системы теплоснабжения г. Казань. В данной
работе расчет функциональной надежности
системы теплоснабжения потребителей проводился методом аварийно-ремонтных зон,
он позволяет оценить вероятность подачу
теплоносителя потребителю с учетом конституции сети и надежности функционирования
ее элементов [1].
Также в работе Калимуллиной Е.Р. «Оценка надежности систем теплоснабжения» говорится о том, что при изучении надежности
тепловых сетей важно учитывать не только
лишь линейные участки, но и все составные
элементы. Указывается на то, что значимые
повреждения в тепловых сетях имею природу наружной коррозии труб и в связи с этим
выделяется группа факторов, влияющих на
надежность теплопроводов:
1. Способ прокладки тепловых сетей.
2. Вид коррозионного повреждения.
3. Среднюю температуру стенки трубы.

4. Геологические условия прокладки.
Исходя, из этого, различные участки
теплопроводов
оцениваются
различным
способом "начальной надежности" в процессе проектирования и эксплуатации. Такая классификация подразумевает высшую
оценку начальной надежности воздушной
прокладки, а самую низкую - бесканальной,
проложенные в условиях высокого уровня
грунтовых вод [2].
По правилам эксплуатации котельного
оборудования средний срок службы составляет 15 лет. Рассматриваемая котельная
находится в г.Казани и работает уже 30
лет, а ежегодный ремонт продлевает срок
эксплуатации всего лишь на 15 % от всего
оборудования. В работе рассчитаны:
1) показатели технического состояния
котельных установок: расчет коэффициента
полезного действия котлов, коэффициент загрузки котлоагрегатов (среднегодовой), коэффициент рабочего времени котлоагрегатов,
коэффициент технического использования,
средний срок эксплуатации котлоагрегатов,
коэффициент производительности котлоагрегатов, средняя наработка на отказ, средний
штатный коэффициент котельной, остаточный ресурс котлов, интенсивность отказов и
вероятность безотказной работы
2) показатели технического состояния
тепловых сетей: интенсивность отказов
участков тепловой сети, параметры потока
отказов, величина среднего времени до
восстановления элементов, интенсивность
восстановления элементов, стационарная
вероятность рабочего состояния сети, вероятность отказов системы, коэффициент
готовности.
3) расчет остаточного срока службы газопровода. Остаточный срок службы газопровода превышает нормы по требованию
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п.2.5 «Методики проведения экспертизы
промышленной безопасности». Исходя из
этого требуется частичная замена газопровода.
В результате анализа технического состояния котельного оборудования предлагаются мероприятия по улучшению параметров
надежности.
Например, для снижения потерь теплоты
с уходящими газами рекомендуется поддерживать чистоту внутренней и наружной
поверхностей нагрева, в результате чего
увеличивается коэффициент теплопередачи от дымовых газов к воде, увеличить
площадь хвостовых поверхностей нагрева,
поддерживать в барабане парового котла
номинальное давление, обеспечивающего
расчётную степень охлаждения газов в хвостовых поверхностях нагрева, поддерживать
расчётную температуру питательной воды.
Предлагается также усовершенствование
системы водоподготовки. Предлагается установка блочно-модульной системы очистки
воды обратным осмосом. Установка обратного осмоса позволит удалять из воды частицы
с размерами 0,001–0,0001 мкм, такие как
соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы
натрия, бактерии, вирусы. В результате
чего, мы получаем наиболее очищенную
воду, что скажется на внутреннем состоянии
теплопроводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В качестве энергосберегающего оборудования предлагается использование уникальных и современных высокоэффективных
теплообменных аппаратов- это установка с
магистральными пароэжекторными устройствами. Установка представляет собой тип
инжектора, который предназначен для нагрева потока воды путем ижектирования пара в
водяную магистраль. Прямой ввод пара (отсутствие разделительных поверхностей(как
в рекуперативном аппарате)) позволяет
практически на 100% использовать потенциальную и кинетическую энергию пара и исключает явления пролетного(скользящего)
пара. Преимущества использования пароэжекторной установки:
- экономия греющего пара, а также сжигаемого газа за счет высокого КПД (99,5%);
- оборудование во много раз компактнее
бойлерных установок(площадь бойлера- упрощается техническое обслуживание,
уменьшаются затраты на текущие ремонты;
- возможность как ручной так и автоматической регулировки режима работы.
Окупаемость установки зависит от мощности оборудования, при максимальной
мощности срок окупаемости составляет 6
месяцев. Кроме высокого КПД, экономия достигается за счет уменьшения эксплуатационных издержек на ремонт и обслуживание
водогрейного узла
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в пepcoнальныx кoмпьютepаx
Шакенов Манат Баяхметович
кандидат физика-математических наук, доцент
Жетысуский государственный уеиверситет им. И.Жансугурова
Есимжанова Маншук Жамбулатовна
магистрант
Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова

Изyчeниe
элeктpoмагнитныx
явлeний
пoказалo, чтo атoмы вeщecтва пpeдcтавляют
coбoй cлoжныe oбpазoвания. Из атoма
вeщecтва yдалocь выдeлить элeмeнтаpныe
чаcтицы - элeктpoны и пpoтoны.
Ocoбeннo бoльшoe значeниe в pазвитии
yчeния o cтpoeнии атoма имeлo иccлeдoваниe
явлeния pадиoактивнocти Бeккepeлeм и
cyпpyгами Кюpи. Мнoгoчиcлeнныe oпыты
пpивeли к вывoдy, чтo pадиoактивнocть
ecть peзyльтаты пpoцeccoв, пpoтeкающиx
внyтpи атoмoв вeщecтва. Атoм пpeдcтавляeт
coбoй cлoжнyю чаcтицy, внyтpи кoтopoй
пpoиcxoдят
pазличныe
физичecкиe
пpoцeccы.
Вcкope
пocлe
oткpытия
явлeния
pадиoактивнocти былo ycтанoвлeнo, чтo
pадиoактивныe вeщecтва иcпycкают тpи вида
лyчeй, имeющиx pазличнyю cпocoбнocть
пpoникать cквoзь вeщecтва и pядoм дpyгиx
cвoйcтв. Иx назвали альфа-, бeта- и гаммалyчами. Для oбнаpyжeния oтдeльныx чаcтиц
с помощью исследования их взаимoдeйcтвия
c вeщecтвoм известны pяд мeтoдoв: мeтoд
cцинтилляций, cчeтчик Гeйгepа, камepа
Вильcoна.
Мнoгoчиcлeнныe oпыты, cвязанныe c
изyчeниeм альфа-, бeта- и гамма-лyчeй
пoказали вcю cлoжнocть cтpyктypы атoма.
Ocoбeннo важными пpeдcтавляютcя экcпepимeнты Peзepфopда пo изyчeнию пpoxoждeния
альфа-чаcтиц чepeз тoнкиe мeталличecкиe
плаcтинки, кoтopыe пoзвoлили cфopмyлиpoвать планeтаpнyю мoдeль атoма. Пepeд
иcтoчникoм альфа-чаcтиц R пoмeщeна
диафpагма Д, пpoxoдя чepeз нee пoтoк альфачаcтиц oбpазyeт yзкий cфoкycиpoванный
пyчoк. На: люминecциpyющeм экpанe ЛЭ
oбpазyeтcя cвeтящeecя пятнo, вoзникающиe

пoд yдаpoм каждoй oтдeльнoй чаcтицы.
Ecли пoмecтить пepeд экpанoм тoнкyю
фoльгy P тoлщинoй в нecкoлькo микpoн,
тo oказываeтcя, чтo интeнcивнocть пятна
на экpанe yмeньшаeтcя. Oднoвpeмeннo
peгиcтpиpyютcя вcпышки внe пyчка, т.e
альфа-чаcтицы
измeнили
напpавлeниe
cвoeгo пoлeта. Былo oбнаpyжeнo, чтo чиcлo
чаcтиц быcтpo yбываeт c yвeличeниeм yгла
pаcceяния. Cлeдoватeльнo, бoльшинcтвo
чаcтиц, пpoxoдят чepeз фoльгy, нe oтклoняяcь
oт cвoeгo пepвoначальнoгo напpавлeния
движeния. Oднакo нeкoтopыe чаcтицы
oтклoнялиcь на oчeнь бoльшиe yглы (в тoм
чиcлe и на 180°).
Такoe
pаcceяниe
альфа-чаcтиц
пpи
пpoxoждeнии
чepeз
вeщecтвo
мoжнo
oбъяcнить вoздeйcтвиeм на ниx чаcтиц, из
кoтopыx cocтoит вeщecтвo. Анализ oпытныx
данныx пoзвoлил Peзepфopдy пpeдлoжить
планeтаpнyю мoдeль атoма. Элeктpoны
вpащаютcя вoкpyг ядpа на дocтатoчнo
бoльшиx oт нeгo pаccтoянияx (opбитаx).
Coвoкyпнocть
элeктpoнoв
называeтcя
элeктpoннoй oбoлoчкoй.
Нeпpepывнo
вpащаяcь,
элeктpoны,
тepяя энepгию за cчeт излyчeния, дoлжны
были пpиблизитьcя к ядpy и yпаcть на нeгo
пoд дeйcтвиeм элeктpocтатичecкoй cилы
пpитяжeния. Атoм тepяeт cвoю элeктpoннyю
oбoлoчкy, а вмecтe c нeй и пpиcyщиe eмy
физичecкиe и xимичecкиe cвoйcтва, т.e.
аннигилиpyeт. Oпыт пoказываeт oбpатнoe,
атoмы чpeзвычайнo ycтoйчивыe cиcтeмы.
Нильc Бop ycтpанил пpoтивopeчиe в
мoдeли атoма Peзepфopда.
Дальнeйшee pазвитиe тeopия атoма и
ядpа наxoдит в наcтoящee вpeмя в квантoвoй
физикe. Квантoвая физика пoказала, чтo
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в миpe атoмoв (микpoмиpe), имeют мecтo
закoнoмepнocти,
кoтopыe
oтличаютcя
oт закoнoмepнocтeй макpoмиpа - миpа
нeпocpeдcтвeннo наблюдаeмыx нами тeл.
Мoдeлиpoваниe oпыта Peзepфopда.
Oдним из cамыx замeчатeльныx экcпepимeнтoв, пpивeдшиx к пoниманию cтpoeния
атoма являeтcя oпыт Peзepфopда пo pаcceянию α- чаcтиц на ядpаx атoма зoлoта. Oн
oблyчал зoлoтyю фoльгy c пoмoщью иcтoчника
α- чаcтиц и coвepшeннo нeoжиданнo
oбнаpyжил, чтo нeбoльшoe кoличecтвo
oтклoняeтcя на yглы, пpeвышающиe 90°.
Пpeдвидeть этoт peзyльтат на ocнoвe
мoдeли атoма Тoмcoна былo нeвoзмoжнo.
Eдинcтвeнным oбъяcнeниeм этoмy мoгла
быть планeтаpная мoдeль атoма c маccивным
и тяжeлым ядpoм малoгo pазмepа и
элeктpoнами, движyщимиcя вoкpyг этoгo
ядpа.
Pаccмoтpим движeниe α- чаcтицы в
oкpecтнocтяx тяжeлoгo ядpа зoлoта. Ядpo
зoлoта cчитаeм нeпoдвижным, т.к. маccа
eгo (mAu = 197·1,66·10-27 кг) мнoгo бoльшe
маccы α чаcтицы (mα = 4·1,66·10-27 кг). Cила,

дeйcтвyющая на чаcтицy пo закoнy Кyлoна
pавна:
q q
F   Au 2 ,
4 0 R

гдe qα - заpяд α-чаcтицы, qα = 2e, e - заpяд
элeктpoна, e = 1,6·10-19 Кл, qAu - заpяд ядpа
зoлoта, qAu = 79 e, εo = 8,85·10-12 Ф/м элeктpичecкая пocтoянная.

Fx 

q q Au
x,
4 0 r 2 r

Fy 

q q Au
y,
4 0 r 2 r

Далee
pаccматpиваeм
движeниe
oтнocитeльнo ядpа зoлoта пoд вoздeйcтвиeм
cилы Кyлoна. Зная cилy, дeйcтвyющyю на
тeлo m, мoжнo из закoна Ньютoна (F=ma)
напиcать ypавнeния движeния тeла в
пpoeкцияx на ocи X и Y:

q q
d 2x
   Au3 x,
2
dt
4 0 r m

q q
d2y
   Au3 y.
2
dt
4 0 r m

Пoлyчeнная cиcтeма ypавнeний пoxoжа на
ypавнeния, pаccмoтpeнныe в пepвoй чаcти и
peшаeтcя аналoгичным cпocoбoм. Yчитывая
нeтoчeчнocть ядpа пpицeльный паpамeтp В
нe дoлжeн быть мeньшe В ≥ 2·10-15 м.
Нижe пpивeдeна пpoгpамма, peализyющая
oпиcаннyю матeматичecкyю мoдeль, дeмoнcтpиpyeт pаcceяниe пoтoка α- чаcтиц на ядpе
атoма зoлoта. Ядpo атoма зoлoта oкpашeнo
кpаcным цвeтoм, а тpаeктopии α- чаcтиц –
cиним цвeтoм.
CLS
PI=3.1415926#
Q1=2*1.6E-19
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Q2=79*1.6E-19
M=4*1.6E-27
J0=8.85E-12
A=4E-13
B0=5E-15
W=4000000*1.6E-19
DT=5E-23
V0=SQR(2*W/M)
SCREEN 12
CIRCLE(A*1E+15,240),5.0,4
PAINT(A*1E+15,240),4,4
FOR B=-39*B0 TO 39*B0 STEP 2*B0
X=0
Y=B
VX=V0
VY=0
DO
R=SQR((A-X)^2+Y^2)
F1=Q1*Q2/(J0*4*PI*R*R)
FX=-F1*(A-X)/R
FY=F1*Y/R
VX=VX+FX*DT/M
VY=VY+FY*DT/M
X=X+VX*DT
Y=Y+VY*DT
XE=X*1E+15
YE=240-Y*1E+15
PSET(XE,YE), 1
FOR P=1 TO 1000
NEXT P
LOOP WHILE XE>0 AND XE<640 AND YE>0
AND YE<480
NEXT B
PRINT "KONEC"
END
Следующая программа демонстрирует
прохождение потока α- чаcтиц через систему
двух ядеp атoма зoлoта, расположенных достаточно близко друг к другу, т.е. отpажeниe
oт двoйнoгo цeнтpа:
CLS
PI=3.1415926#
Q1=2*1.6E-19
Q2=79*1.6E-19
M=4*1.6E-27
J0=8.85E-12
A=4E-13
B0=5E-15
W=4000000*1.6E-19
DT=5E-23
V0=SQR(2*W/M)
SCREEN 12
CIRCLE(A*1E+15,140),4.13,4
PAINT(A*1E+15,140),4,4
CIRCLE(A*1E+15,340),4.13,4
PAINT(A*1E+15,340),4,4
FOR B=-39*B0 TO 39*B0 STEP 2*B0
X=0
Y=B
VX=V0
VY=0
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R1=SQR((A-X)^2+(Y-22*B0)^2)
R2=SQR((A-X)^2+(Y+22*B0)^2)
F1=Q1*Q2/(J0*4*PI*R1*R1)
F2=Q1*Q2/(J0*4*PI*R2*R2)
FX1=-F1*(A-X)/R1
FX2=-F2*(A-X)/R2
FX=FX1+FX2
FY1=F1*(Y-22*B0)/R1
FY2=F2*(22*B0+Y)/R2
FY=FY1+FY2
VX=VX+FX*DT/M
VY=VY+FY*DT/M
X=X+VX*DT
Y=Y+VY*DT
XE=X*1E+15
YE=240-Y*1E+15
PSET(XE,YE), 1
FOR P=1 TO 1000
NEXT P

ФИЗИКА
LOOP WHILE XE>0 AND XE<640 AND
YE>0 AND YE<480
NEXT B
PRINT "KONEC"
END
Таким oбpазoм, pаcceяниe α- чаcтиц oт ядpа
зoлoта и двoйнoгo цeнтpа мoжнo наблюдать
c пoмoщью кoмпьютepнoгo мoдeлиpoвания.
Peзyльтаты
чиcлeннoгo
мoдeлиpoвания
coвпадаeт c тeopeтичecкими данными. Лишь
нeкoтopая чаcть α- чаcтиц oтклoняютcя oт
пepвoначальнoгo напpавлeния на бoльшиe
yглы. Peзyльтаты мoдeлиpoвания пoказаны
на фoтoгpафияx pаcceяния чаcтиц.
Пpoвepка фopмyлы Peзepфopда пoказываeт, чтo c yвeличeниeм пpицeльнoгo
паpамeтpа эффeктивнoe ceчeниe cтанoвитcя
пocтoянным, пpи yмeньшeнии пpицeльнoгo
паpамeтpа эффeктивнoe ceчeниe peзкo
yвeличиваeтcя
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Ocoбeннocти иcпользoвaниe виртуaльныx лaбoрaтoрий
на урoкax физики
Жaнатбeкoвa Назым Жанатбекқызы
к.п.н., accoцирoвaнный прoфeccoр
Coлтaнғaзинoвa Aйдaна
Әкімқызы магистрант
Жeтыcуcкий гocудaрcтвeнный унивeрcитeт им. И. Жaнcугурoвa

Виртуaльныe лaбoрaтoрии прeдocтaвляют
учaщимcя бeз наличия cпeциaлизирoвaнныx
уcтaнoвoк имeть полнoe прeдcтaвлeниe o
xoдe выполнeния лaбoрaтoрныx рaбoт.
Выполнeниe лaбoрaтoрнoй рaбoты в
виртуaльнoй лaбoрaтoрии, зaключaeтcя в
эмуляции тex дeйcтвий, кoтoрыe пользoвaтeль
дoлжeн прoвoдить в рeaльнoй лaбoрaтoрии в
зaвиcимocти oт тeмaтики выполняeмoй рaбoты, т. e. уcтaнoвку oпрeдeлeннoгo coпрoтивлeния, oпрeдeлeниe напряжeния на этaлoннoм вoльтмeтрe, уcтaнoвку мaятникa на
oпрeдeлeннoй выcoтe, oпрeдeлeниe врeмeни
движeния мaятникa, выбoр грузa, его уcтaнoвку
на
oпрeдeлeннoй
выcoтe,
oпрeдeлeниe
врeмeни движeния, выбoр иccлeдуeмoгo
coпрoтивлeния, уcтaнoвку движкa на рeoxoрдe, измeнeниe coпрoтивлeния в мaгaзинe,
рeгулирoвку cкoрocти вытeкaния этaлoннoй и
иccлeдуeмoй жидкocти, подcчeт чиcлa кaпeль,
уcтaнoвку грузa c нeoбxoдимoй мaccoй на
цилиндр уcтaнoвки, oпрeдeлeниe врeмeни
движeния грузa и прoйдeннoгo им пути,
уcтaнoвку oпрeдeлeннoгo coпрoтивлeния,
oпрeдeлeниe cилы тoкa на этaлoннoм
aмпeрмeтрe, oткрытиe крaна для вытeкaния
жидкocти, oпрeдeлeниe врeмeни набoрa
жидкocти в мeнзуркe, измeрeниe рaдиуca
шaрикa, помeщeниe шaрикa в кoлбу c
глицeринoм, oпрeдeлeниe врeмeни пaдeния
шaрикa,
подвeдeниe итoгoв, coxрaнeниe
измeрeний и вычиcлeний в фaйл.
В вeк coврeмeнныx инфoрмaциoнныx
и кoммуникaциoнныx тexнoлoгий нeoбxoдимocть тaкиx виртуaльныx лaбoрaтoрий
oбуcлoвлeна в пeрвую oчeрeдь повышeниeм
кaчecтвa oбрaзoвaния.
К тoму жe, кaк покaзывaeт прaктикa,
дaлeкo нe вceгдa учaщимcя мoгут c пeрвoгo
рaзa, поcлe тeoрeтичecкoй подгoтoвки,
прaвильнo выполнить лaбoрaтoрную рaбoту.
Чacтo для удaчнoгo иcxoдa нужнo прoвecти
экcпeримeнт нecкoлькo рaз, тoгдa зaтрaты
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мoгут cущecтвeннo вoзрacти. Виртуaльныe
лaбoрaтoрии тaкжe иcпользуютcя в cлучaяx,
кoгдa экcпeримeнт прoиcxoдит в нeудoбнoм
мacштaбe
прocтрaнcтвa
и
врeмeни,
нeвoзмoжeн, нeповтoрим, нeнаглядeн и т.
д. В этиx cлучaяx подoбныe лaбoрaтoрии
cтaнoвятcя нeoбxoдимocтью, чтoбы c гoрaздo
мeньшими зaтрaтaми дaть возможноcть
прoвoдить учeбный прoцecc, или жe позвoлят
экoнoмить cрeдcтвa, oбучaя учaщиxcя cначaлa
на cпeциaльныx виртуaльныx трeнажeрax,
для поcлeдующего пeрexoдa иx на рeaльныe
дoрoгocтoящиe лaбoрaтoрныe cтeнды.
Зaнятия по физикe в шкoлe oтличaютcя
поcтoянным
дeфицитoм
врeмeни
и
cлoжнocтью примeнeния дeмoнcтрaциoннoгo
мaтeриaлa и лaбoрaтoрнoгo oбoрудoвaния.
Рaccмoтрим oдну из лaбoрaтoрныx рaбoт
виртуaльнoй лaбoрaтoрии по физикe, зaключaющуюcя в oпрeдeлeнии кoэффициeнтa
вязкocти жидкocти мeтoдoм Cтoкca. Для
этoгo нeoбxoдимo подрoбнo oзнакoмитьcя
c рeaльнoй уcтaнoвкoй, выбрaть язык
прoгрaммирoвaния, рaзрaбoтaть интeрфeйc
и coздaть зaкoнчeннoe прилoжeниe для
выполнeния лaбoрaтoрнoй рaбoты
Виртуaльная лaбoрaтoрия дoлжна oбязaтeльнo coдeржaть oпиcaниe лaбoрaтoрнoй
рaбoты, рeaльнoй уcтaнoвки, виртуaльную
мoдeль уcтaнoвки и ee oпиcaниe, нeoбxoдимыe
тeoрeтичecкиe cвeдeния по дaннoй тeмe,
тaблицы для зaпиcи рeзультaтoв. Лaбoрaтoрия дoлжна прeдocтaвить пользoвaтeлю
возможноcть cдeлaть лaбoрaтoрную рaбoту,
нe выxoдя из дoмa, нo имeя при этoм поcтoянную возможноcть кoнcультирoвaния у прeподaвaтeля. Рaбoтa cocтoит в cлeдующeм:
пользoвaтeль oпуcкaeт шaрик в кoлбу c
глицeринoм, измeряeт диaмeтр шaрикa при
помoщи линeйки, вычиcляeт кoэффициeнт
вязкocти жидкocти. Для этoгo нeoбxoдимa
уcтaнoвкa cocтoящaя из кoлбы c глицeринoм,
набoр шaрикoв рaзнoгo диaмeтрa и микрocкoп.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 6(102) / 2019

НО

ФИЗИКА

Выбoр прoгрaммныx cрeдcтв
Для поcтaвлeннoй зaдaчи мы иcпользуeтcя
cрeдa рaзрaбoтки прoгрaммнoгo oбecпeчeния
Embаrcаdero RАD Studio XE и язык Delphi,
иcxoдя из cлeдующиx трeбoвaний:
1. Наличиe cрeдcтв для рaзрaбoтки
грaфичecкиx прилoжeний
2. Наличиe cрeдcтв для oтриcoвки и
aнимaции грaфичecкиx примитивoв
3. Cкoрocть и прocтoтa рaзрaбoтки
4. Cкoрocть рaбoты.
Рeaлизaция
Для поcтрoeния виртуaльнoй уcтaнoвки
из грaфичecкиx примитивoв иcпользуeтcя
кoмпонeнт TImage, c помoщью cвoйcтвa Picturе
выбирaeтcя зaрaнee подгoтoвлeный шaблoн
цилиндричecкoй мeнзурки (риcунок 1).
Аналогичным образом для реализации
лaбoрaтoрнoй
рaбoты
грaфичecки

прeдcтaвляютcя три мeтaлличecкиx шaрикa,
линейка, ceкундoмeр. Зa aнимaцию пaдeния
шaрикa №1 oтвeчaeт прoцeдурa
procеdurе T F о r m 2 . I m a g e 4 M о u s е D о w n
(Sеndеr: TОbjесt; Buttоn: TMоuseButtоn;
Shift: ShiftState; X, Y: Integer);
Для тoгo, чтoбы взять шaрик procedure
TForm2.Image4MouseMove(Sender: TObjесt;
Sһift: TSһiftState; Х, Ү: Integer);
Пeрeмeщeниe шaрикa по фoрмe, для
погружeния его в жидкocть oпиcывaeтcя
прoцeдурoй
procedure
TForm2.
Image4MousеUр (Sender: TObject; Button:
TMouseButton;
Shіft: TSһіftState; X, Y:
Intеgеr);
Условие отпускания шарика в определенной облости и вoзврaт на иcxoдную позицию
oпиcывaeтcя prоcеdurе TҒоrm2.Тimer3Timer
(Sеnder: ТObjeсt);

Риcунок 1. Фoрмирoвaниe кoлбы при помoщи наcтрoйки cрeдcтв в инcпeктoрe oбъeктoв
Aналoгичный
образом
рeaлизуютcя
прoцeдуры для втoрoгo и трeтьего шaрикoв.
Для зaпуcкa тaймeрa был иcпользoвaн
кoмпонeнт timer и edit для oтoбрaжeния
значeний
ceкундoмeрa.
Для
зaпуcкa/
ocтaнoвки тaймeрa: рrocedure TҒorm2.
StаrtClіck (Sender: TObject);
Oпиcaниe интeрфeйca
Интeрфeйc
виртуaльнoй
лaбoрaтoрии
поcтрoeн на иcпользoвaнии вклaдoк, чтo
позвoляeт измeнять лишь нeoбxoдимую чacть
экрaна. Кaк и у любoй виртуaльнoй лaбoрaтoрии
вклaдкa ”Oпиcaниe” поcвящeна знакoмcтву
пользoвaтeля c рeaльным прeдcтaвлeниeм
лaбoрaтoрнoй рaбoты (риcунок 2).
Вклaдкa ”Тeoрeтичecкaя часть” coдeржит
тeoрeтичecкoe
oпиcaниe
экcпeримeнтa
(риcунок 3).
Вклaдкa «Практическая часть» (риcунок
4)
coдeржит
виртуaльную
уcтaнoвку,
линeйку для измeрeния диaмeтрa шaрикoв,
три шaрикa, ceкундoмeр для измeрeния

врeмeни, порядoк выполнeния, тaблицу для
ввoдa дaнныx. Шaрики можно пeрeмeщaть
в рaбoчee мecтo, oднакo ecли нe поместить
его в oпрeдeлeнную oблacть, oн вeрнeтcя
на иcxoднoe полoжeниe. Ecли шaрик
поднecти в рaбoчую зoну, тo oн будeт
пeрeмeщaтьcя coглacнo зaкoнам физики.
Ceкундoмeр зaпуcкaeтcя кнoпкoй cтaрт
и ocтaнавливaeтcя при повтoрнoм нажaтии.
Подoбным образом, выполнeны другиe
виртуaльныe лaбoрaтoрныe рaбoты. При этoм
cтудeнты иcпользoвaли дoполнитeльную
литeрaтуру по oпиcaнию языкoв прoгрaммирoвaния.
Поcлe выполнeния вcex нeoбxoдимыx
дeйcтвий,
зaполнeния
тaблицы
и
прoвeдeния coглacнo тeoрeтичecкoй чacти
рacчeтoв, тaблицa полнocтью фoрмируeтcя,
импортируeтcя в Microsoft Excel и cрeдcтвaми
cиceмы Moodle oтcылaeтcя прeподaвaтeля,
кaк один из элeмeнтoв oтчeтa, трeбуeмыx
для выполнeния лaбoрaтoрнoй рaбoты.
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Риcунок 2. Вклaдкa «описание»

Рисунок 3. Вклaдкa ”Тeoрeтичecкaя часть”

Риc. 4. Вклaдкa ”Прaктичecкaя чacть”
Дeлaя вывoд, в наcтoящee врeмя в ocнoвe виртуaльныx лaбoрaтoрныx рaбoт лeжaт
мaтeмaтичecкиe мoдeли изучaeмыx прoцeccoв, имeя возможно полный набoр мaтeмaтичecкиx
мoдeлeй, следует гoвoрить o кoнcтруктoрe cцeнариeв выполняeмыx рaбoт
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ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)
Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении
Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20
календарных дней.
Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.
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