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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 314
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Колесникова Марина Павловна
магистрант
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный аграрный
университет имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск
Аннотация: в статье изучена взаимосвязь демографических и социальноэкономических процессов. Выделены проблемы в области демографической политики и даны рекомендации по решению данных проблем.
Annotation: the article studies the relationship between demographic and socioeconomic processes. The problems in the field of demographic policy are highlighted
and recommendations are given for solving these problems.
Ключевые слова: взаимосвязь, демографические процессы, социально-экономические процессы, население, социальная сфера.
Key words: interconnection, demographic processes, socio-economic processes,
population, social sphere.
Демографические процессы зависят от социально-экономического развития регионов. Особенно от развития социальной сферы.
Цель функционирования социальной сферы - социальное развитие региона, направленное на изменение благосостояния, структуры потребностей и
форм жизнедеятельности населения в меняющейся социальной и экономической
среде [1].
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Общий тренд развития социально-экономических отношений в Ульяновской области подвержен общемировым тенденциям и общероссийским тенденциям развития экономики и в первую очередь отражается на уровне жизни населения.
На рисунке 1 представим структуру социальной сферы Ульяновской области. Как видно из представленного рисунка, социальная сфера делится на два
блока.
Далее рассматриваем основные демографические показатели.

Государственные предприятия и государственные учреждения

Институты социального партнерства

Региональные и муниципальные органы власти

Рисунок 1– Структура социальной сферы Ульяновской области
Население Ульяновской области по состоянию на 01.01.2018 год
составляет 1246,6 тыс. человек, из них детей 18,1 % − 226,2 тыс. человек (2017
год – 1252,9 тыс. человек, в том числе детей 17,9 % − 224,1 тыс. человек) [3].
По данным Росстата, в 2018 году в Ульяновской области родилось 11958
человек, что на 4,8 % или 607 человек, меньше, чем в 2017 году (12565 человек).
Число родившихся и умерших за 3 года представлена на рисунуке 2 [3].
Демографические процессы зависят от качества жизни населения. Качество жизни является одной из важнейших социально-экономических категорий,
6
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которая характеризует благосостояние населения страны. Повышение качества
жизни является главной целью любого прогрессивного общества [2].
Основной

Основной Основной

Основной
Основной Основной
2016
2017
2018

Родилось

Умерло

Рисунок 2 − Число родившихся и умерших за 3 года [3]
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
представлена в таблице [3].
Таблица 1 – Основные социально-экономические индикаторы
уровня жизни населения
Показатели
2013 г.
Среднемесячная заработная 19186,9
плата работающих в экономике, руб.
Денежные доходы (в сред- 18580,1
нем на душу населения), руб.

2014 г.
21272,4

2015 г.
22846,1

2016 г.
24334,1

2017 г.
26251,01

21540,9

22778,6

22485,2

23160,52

Из таблицы видно, что среднемесячная заработная плата работающих в
экономике в 2017 г. составляло 26251,01 руб.
Для устранения проблем, связанных с демографическими процессами,
необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, популяризация многодетных семей, повышение социального статуса отцовства и материнства, обеспечение взаимодействия муниципальных и других служб, призванных
7
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содействовать укреплению института семьи.
2. Оказание психологической и юридической помощи семьям в трудных
ситуациях.
3. Более полное и широкое информирование граждан по вопросам медикогенетического тестирования, правовых, педагогических, экономических и других знаний, необходимых семье для установления и всестороннего развития,
подготовки молодого подрастающего поколения к будущей семейной жизни.
4. Помощь в организации семейного отдыха и реабилитации, формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.
Таким образом, для улучшения демографических процессов в регионе
необходимо, чтобы программы имели четкое финансовое планирование.
Все демографические расходы региона должны быть консолидированы и
четко указаны в бюджетах, что позволит федеральному центру понять, в какой
степени тот или иной регион готов участвовать в решении демографической проблемы и какая помощь ему нужна.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 378.147
ПОРТФОЛИО-ТЕХНОЛОГИЯ: ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Зелинская Снежана Александровна
к. пед. н., преподаватель кафедры медицинской химии
Чукин Роман Сергеевич
студент стоматологического факультета
ЛГМУ, г. Луганск
Шевченко Ариана Андреевна
ученица Краснодонской городской гимназии, г. Краснодон
Аннотация: статья посвящена внедрению в современное высшее образование, таких инновационных средств оценки образовательных результатов, как
портфолио. Поскольку каждому студенту хочется добиться успеха, получить
признание и хорошую, достойно оплачиваемую работу. Создав собственное
портфолио, мало кому будет интересно оставить его листы наполовину пустыми. Чтобы сделать презентацию, способную произвести впечатление, придется относиться к учебе внимательнее - писать научные работы, публиковать
статьи, участвовать в научных конференциях, олимпиадах. Авторы статьи выделяют основные принципы формирования профессиональных портфолио, как
для ученика школы, так и для студента-медика.
The article is devoted to the introduction of innovative means of assessing educational outcomes such as a portfolio into modern higher education. Because every
student wants to succeed, get recognition and good, decent work. Having created your
own portfolio, few people will be interested in leaving his sheets half blank. To make a
9
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presentation that can make an impression, you have to treat your studies more carefully - to write scientific papers, to publish articles, to participate in scientific conferences, olympiads. The authors of the article highlight the basic principles of forming
professional portfolios, both for the student of the school, and for the medical student.
Ключевые слова: портфолио, критерии оценки результатов образовательной деятельности.
Key words: portfolio, criteria for evaluation of educational results.
Каждый успешный, активный, идущий в ногу со временем студент мечтает
о головокружительной карьере. Произвести положительное впечатление на работодателя, выгодно представить себя поможет собранная информация о собственных навыках, достижениях и умениях. С этой целью современные студенты
оформляют портфолио еще на стадии получения образования в ВУЗе, колледже
или техникуме. Одной из инновационных технологий оценивания качества обучения и уровня сформированности компетенций студентов в современном вузе
является портфолио – собрание личных достижений студента, которое отражает
реальный уровень его подготовки и активности в различных учебных и внеучебных видах деятельности в ВУЗе и за его пределами.
Подготовка будущего врача начинается еще в школе с эффективного профессионального развития. В связи с этим необходимо учитывать, что в процессе
обучения в стране будут учитываться все вопросы, связанные с профессиональным портфелем учеников и студентов, занимающихся вопросами развития науки
и образования.
Опыт зарубежных вузов по внедрению портфолио, как образовательной
технологии свидетельствует о признании образовательным сообществом значительного его потенциала (К. Вольф, М. Вонакотт, Д. Литтл, А. Лоуренсен,
С. Дж. Пэйп и др.). Подходы к определению портфолио как педагогической технологии описаны в работах Л. Баранникова, Н. Бидюк, Г. Набоки, Т. Новиковой,
М. Чошанова, И. Филе и др. В исследованиях Г. Голуб, А. Прутченков, М. Чошанов портфолио определяется как форма целенаправленной систематизации,
10
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непрерывной самооценки, коррекции результатов и достижений студента. Как
средство формирования профессиональной компетентности будущих специалистов портфолио рассматривает А. Лучанинова и др. По ее мнению, применение
его как педагогической технологии в процессе подготовки специалиста является
эффективным инструментом профессиональной самореализации студента [4].
Однако, несмотря на значительный опыт применения портфолио-технологии в учебном процессе ВУЗа, в научной литературе отсутствует единое мнение
относительно сущностных характеристик и педагогических условий использования различных видов портфолио в системе подготовки студента к профессиональной деятельности. Поэтому целью статьи является раскрытие особенностей
использования тематического портфолио в процессе подготовки будущих специалистов [2].
Главный вектор инноваций в образовании - внедрение форм и методов личностно-ориентированного обучения. Применение новейших подходов способствует повышению эффективности социальной и адаптивной функции образования. Современное оценки не сводится только к выявлению, пробелов, а рассматривается как критический анализ образовательного процесса для определения
направлений его совершенствования. Речь идет не столько об изменении
средств, инструментов оценки, сколько об изменении «философии»: оценка —
это не фиксация результата, а рубеж, за которым следует новый виток развития,
повышения качества образования.
Портфолио - новый подход в оценивании - внедрение накопительной системы знаний. Такая система получила название портфолио. Эта инновация усиливает комплексность оценки (увеличивает количество оценочных параметров),
позволяет получить характеристику динамики результата обучения. Портфолио
(с итальянского - папка с документами) — это фиксирование, накопления и
оценки индивидуальных достижений за определенный период обучения [5].
Термин «портфель» - итальянский поход, прохождение означает «папка с
документами»,

«папка

специалиста».
11

Портфель

должен

содержать

I Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

индивидуальные, персональные педиатрические пакеты, для демонстрации индивидуальных результатов студента; информация, как правило, анализируется в
его планах освящения [8].
Портфолио (от французского porter - выражать, формулировать, нести и
folio - лист, страница) - досье, сборник достижений; портфель, папка, дело и тому
подобное. По назначению выделяют три типа портфолио: демонстрационное (заключает учебные достижения студентов, собирает их лучшие работы); портфолио профессионального роста (показывает процесс профессионального становления студентов); инструментальное - обеспечивает четкость и доступность изложения студентом усвоенного материала [6].
Профессиональное портфолио — это коллекция письменных работ, документов, бумаг, видеозаписей, ответов и иной информации, свидетельствуют и
подтверждают профессиональные компетенции, достижения, опыт, интересы
студента. То есть профессиональное портфолио смещает акцент с знаний студентов на их индивидуальные достижения, побуждает к активному участию в накоплении различных видов работ, индивидуального развития; повышение самооценки [1].
К тому же профессиональные портфолио, в отличие от традиционного подхода, при котором разрозненно оцениваются предметные, методические и педагогические знания студентов, дают возможность осуществить всестороннее интегративное оценивания уровня подготовки выпускника - его эффективность как
будущего социального педагога. Оно может выполнять несколько функций: фиксировать уровень специалиста начинающего и раскрывать профессиональный
портрет выпускника; поддерживать его жизненные, профессиональные цели;
отображать количественные и качественные индивидуальные достижения [3].
Основными функциями портфолио в образовательный деятельности являются: самоорганизация учебной деятельности, отслеживание успешности процесса обучения, его корректировки; стимулирование положительной учебной
мотивации достижений, выявление путей повышения уровня образования и
12
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культуры; развитие природных и социокультурных способностей учащихся;
упорядочения и систематизация образовательных продуктов; формирование индивидуально возможного уровня компетентности на основе субъектного опыта;
аутентичное оценки и самооценки образовательных продуктов: внешних (спроектированных и изготовленных изделий, документов портфолио) и внутренних
(личностного развития); планирования профессиональной стратегии.
В сфере школьного образования, по характеру и структуре представленных
достижений ученика, различают следующие портфолио: портфолио рабочее (содержит коллекцию работ материалов, собранных за определенный период обучения, которые демонстрируют действия ученика в достижении поставленных
целей); портфолио процесса обучения (отображает все этапы обучения в целом,
процесса сформированности индивидуального уровня в процессе обучения, подлинность самооценки); портфолио показательное (отражает лучшие работы ученика, всесторонне их представление в различных формах) [1].
Портфолио будущего врача — это своеобразный отчет о том, что студент
узнал в процессе изучения определенной дисциплины, как он думает, анализирует, синтезирует. Это - способ аутентичного оценивания в обучении, ориентированный на результат, который учитывает достижения будущих врачей в течение определенного промежутка времени. Портфолио представляло собой целевую работу студента-медика, раскрывала его успехи и достижения в рамках
учебной дисциплины по четко определенным критериям.
В портфолио будущие врачи представляли свои лучшие работы и еще и,
результаты выполненных профессионально направленных практических задач
сопроводительные документы. В процессе создания портфолио будущий врач
мог самостоятельно оценить этапы личностного и профессионального саморазвития и роста, собственные достижения в овладении учебной дисциплиной. Работа будущих врачей над портфолио способствовала формированию таких умений, как планирование развития своей деятельности, систематизации, классификации, целеполагание, коррекция профессиональных задач, прогнозирование,
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проектирование; развивает организационные, коммуникативные, рефлексивные
знания, самостоятельность способность к самообразованию и перманентного
профессионального и личностного саморазвития процессе будущей профессиональной деятельности [3].
Основные принципы формирования профессиональных портфолио: ориентация и направления обучения и оценки на достижение эффективного результата; создание благоприятных условий для профессионального обучения, позволяющие ученикам и студентам получать знания, формировать умения и навыки,
которые позволят им стать компетентными и конкурентоспособными на рынке
труда; проектная деятельность как обязательный компонент портфолио, способствует развитию исследовательских умений и навыков планирования, организации своего времени, конструктивности мышления и выражения мнений, критического отношения к проблеме, способности к самопрезентации и. т.д.
Таким образом, важной составляющей профессионального обучения является направление ученика или студента на самообразование, дальнейшее самосовершенствование и развитие, выработка у них адекватной самооценки, самокритичности и дисциплинированности, в частности с помощью профессионального портфолио, можно обобщить информацию, которая способствует дальнейшей самореализации будущего специалиста. Особенности использования портфолио в процессе профессиональной подготовки нацеливает на дальнейшие
научные поиски: определение перечня материалов, удостоверяющих профессиональную компетентность будущих специалистов, обязательное создание студентами персональных сайтов, применение инновационных методов и форм обучения, способствующих формированию у студентов навыков самопрезентации и
др.
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Annotation: in this article the main teaching approaches when studying a foreign language within a discursive competence are revealed. These ways are important
and still relevant in the educational process. That is why, it is necessary to consider
them in detail.
Key words: monologue, discursive competence, teaching approaches.

Modern approaches to teaching foreign languages fully comply with the basic
principles of humanistic pedagogy and psychology. "The following approaches are related to teaching foreign languages: personality-oriented, active, communicative-cognitive and socio-cultural, competent" [2, cтр. 201].
A monologue is understood as coherent speech, consisting of logically connected, consecutive sentences, intonationally designed and united by a single content.
“A monologue is a complex linguistic phenomenon, consisting of unequal units,
namely words, phrases, phrases” [5, стр. 93]. Therefore, even when the speaker knows
what the meaning and purpose of the statement are to make, he will not be able to do
this without a certain sequence of actions. Such a sequence of actions has a logicalsyntactic scheme, which ensures the development of the speaker’s thoughts from meaning to his verbal expression.
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In addition to the presence of a logical-syntactic scheme, any monologue statement has the following qualities: purposefulness, logic, structural, relative completeness in a substantive, topical plan, productivity, continuity, independence, and expressiveness.
The features of a monologue once again prove that this process is characterized
by the versatility and complexity of its linguistic nature.
It is well known that the development of speech activity in a foreign language
falls into two stages: the assimilation of language material and the formation of speech
skills on the basis of the learned.
By assimilation, it is customary to understand “the process of memorizing by
students the language material and the corresponding actions with it” [1, стр. 152]. At
this stage, first of all, it is worth paying attention to the comprehension of the material.
Based on the principle of consciousness, it is very important to prepare language material in such a way that it is easy not only to remember, but also to use it. Comprehension involves a complex process, in which creativity is used when performing speech
actions. Thus, at this stage, the goal is not only to present language material in an accessible way, but also to include it in the process of learning to creative changes that
would contribute to the automated ownership of this material by students.
At the second stage, special attention is paid to the formation of complex speech
skills that would allow students to express their thoughts correct grammatically and
lexically in accordance with the emerging communicative situation. Thus, the correct
ratio of the above stages included in the process of teaching oral speech in a foreign
language is an important condition guaranteeing the success of training in general.
The next important aspect of this study is the approaches to teaching foreign
languages that were listed above. Since the aim of the work is the formation of discursive competence, it is necessary to consider in detail the existing methods for developing this ability in students, namely, to study the communicative and competency-based
approach.
In Russia, the concept of the communicative method was substantiated mainly
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thanks to the works of Passov E.I. A number of such famous domestic scientists as Bim
I.L.,. Zimnaya I. A, Lapidus B.A., Shatilov S.F., Mitrofanova H.E., Kostomarov V. G.
also studied the communicative method and introduced it into the education.
The grammar-translation method was actively used in Soviet schools; however,
its significant drawback was the inability of most students to apply the acquired skills
in real situations. As already known, it was replaced by a communicative approach,
noting the exceptional role of language in communication. The specificity of the communicative approach was formulated by Canale M. “Language is an interaction; it is
interpersonal activity, and it has a clear connection with society” [8, стр. 59]. The
study of languages should pay attention to the use (function) of the language in the
context, both in the language (what is said before and after), and in the social or situational (who says what, what are the social roles, in what situation ) ". Communicative
competence is one of the main goals of the communicative approach, which implies
the ability to use the language for constructive communication. In light of the above, it
is necessary to pay attention to the following aspects of language proficiency:
- knowledge of how to use the language depending on the goals and functions of
the utterance.
- knowledge of how to use the language in accordance with the situation and the
participants (formal, informal speech)
- the ability to create and understand various types of texts
- the ability to maintain a conversation, despite the presence of limitations in
language knowledge (for example, through the use of various types of communication
strategies)
The mentioned knowledge and skills, assumed in the teaching process using a
communicative approach, once again proves that the language, in this context, serves
as a means of communication in real life situations. Therefore, the main goal of the
communicative approach is to develop students' communicative competence, which
implies "live communication", communication in real conditions, and not in the context
of individual topics and texts. In the framework of the communicative approach, it is
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worth paying attention to the formation of sociocultural competence, since “the student
masters not only knowledge of the language, but also learns patterns of behavior in
society, norms and knowledge of the culture of the country of the language being studied” [7, стр. 38–39]. The acquired skills will help the child adequately interact with
native speakers in real-life communication situations.
The system of teaching a communicative approach, which, as it turned out, has
its origins in Europe, did not allow it to be exactly introduced to Soviet schools. Therefore, to adapt this method to the process of teaching foreign languages was possible
only with the help of a new formulation of the goal, content, principles, ways and methods of teaching. A significant work was made by the research of Passov E.I. He developed the theoretical foundations of communicativeness, taking into account the conditions of national education, its traditions, and also identified the main theoretical theses of the concept of communicative learning:
1. The purpose of teaching foreign languages is determined exclusively at the
present stage, based on the requests of the social order of society.
2. The components of the learning content are distinguished by the principle of
their interconnection and interdependence.
3. Methodological principles are the development of an adequate strategy to
achieve the goal.
4. Technologies for achieving goals are described specifically.
A competency-based approach has appeared in educational programs as well as
a relatively recent communicative one. The ideas of a communicative approach as a
principle of education are considered in the works of Bermus A. G., Golub G. B.,
Kraevsky V.V., Lebedev O. E., Frumin I.D.
S. P. Fokina believes that “the competency-based approach is manifested as updating the content of education in response to a changing socio-economic reality.” [6,
стр. 48–49]
V. A. Bolotov points out that “the competency-based approach is perceived as a
generalized condition for a person’s ability to effectively act outside of training
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subjects and learning situations” [3, стр. 83].
The most complete is the definition given by Passov E. I.: “a competency-based
approach is a set of general principles for determining educational goals, selecting educational content, organizing the educational process and assessing educational results” [4, стр. 390]. During the organization of the educational process, conditions are
created for the formation of the trainees' ability to independently solve problems in
various fields and types of activities, based on the use of social experience.
Thus, the competency-based approach should be understood as the modernization of the educational process in the direction of developing the ability of students to
independently solve practical problems on the basis of existing social experience and
theoretical knowledge. The key point in this is the development of competencies, which
will allow students to master the necessary practical and theoretical knowledge base
for solving situations that arise during the educational process.
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Nowadays there are a large number of language international exams that allow
determining the language level. However, regardless of the their specifics, each pays
attention to speech and gives such tasks where the speaker is to express opinion on the
problem offered, thereby demonstrating skills in a monologue. The demand for this
type of speech activity makes it the object of study within many research works.
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From the point of view of the functional-semantic speech type, it was investigated in detail by Vinokur G. O., Bakhtin M.M., Solganic G. Y. Proceedings of
Arutyunova N.D., Vinogradova V.V., Dolgina O.A. emphasize the specifics of functional-style text types. The number of these scholars’ works suggests that a monologue
has been thoroughly studied, but a number of controversial and unresolved issues remain. In particular, the term “foreign monologue” does not have a firm definition.
“Foreign monologue is a specially organized form of oral speech, which requires
the selection of language tools appropriate to the communicative situation for correct
and accurate thoughts expression with the aim of consciously influencing the listener”
[3, стр. 208]. Although it broadly reveals the concept, this definition at the same time
discloses its criteria in sufficient detail. In accordance with it, the purpose of teaching
a monologue in a foreign language is the formation of monologue speech skills, which
consist in the ability to accurately, correctly and consistently build one’s train of
thought, using the necessary language material according to the communicative intention.
From the definition, the following concepts of foreign monologue speech become apparent:
⎯ Focus. Each monologue is created in order to achieve a result. “In a monologue, as in any other form of speaking, the purpose of the statement determines the
communicative intention: to approve, ask, doubt, challenge, approve, demand, advise”
[2, стр. 59];
⎯ Organization. This characteristic defines a clear and logical order of speech
utterances;
⎯ Structure reflects the interconnection of all levels of the monologue: semantic, grammatical, stylistic, logical, compositional;
⎯ Logic. Elements of reality should be objectively transmitted, their connection
and relationship logically built. Logic is present at all levels of the formation of the
text: word, phrase, sentence, paragraph, paragraph;
⎯ Intellectual component. Generating a monologue, the speaker expresses
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thoughts in relation to someone or something. Thus, thought acts as the subject of a
monologue, and is a unit of thinking.
⎯ Expressiveness. Despite its emotional and informational component, expressiveness is of great importance in generating a monologue. It determines the choice of
suitable lexical units, grammatical categories (word order, for example) and phonics
(melody, pauses, pace);
⎯ Targeting. A very important characteristic a monologue, since the monologue
must be clearly aimed at a particular listener in order to establish contact with him.
The monologue features are especially clearly seen when compared with dialogue. The monologue involves a detailed, relatively continuous statement, while in
the dialogue there is a frequent change of remarks. Therefore, in the latter type of
speech activity, the communication situation is especially important, in a monologue
greater importance is given to personal opinion, thoughts, and thoughts, and the situation serves only as a starting point.
In her research, Galskova N.D. believes, “that the boundary between monologue
and dialogue lies in their independence” [1, стр. 190]. He introduces the concepts of
"synsemantic" and "autosemantic." “A line, a unit of synsematic, because it, in isolation from the nearest links in the speech dialogical chain, functions only as a segment
devoid of communicative usefulness. And any replica for the same reason is an open
composition. At a higher level there are speech compositions in the form of holistic
monologue statements of different volumes. They are distinguished by communicative
fullness.
Referring to her words, the monologue is distinguished by its integrity and completeness. To realize his communicative intention, the speaker needs to create a preliminary plan, which will be a reference point, a logical train of thought built in advance, which in turn will limit spontaneity and improvisation in speech actions. Therefore, when developing a special set of exercises designed to create discursive competence in teaching a monologue, it is especially important to offer students a wide range
of exercises aimed at preparing for a monologue. Monologue is the result of conscious
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thought activity, for which students must thoroughly prepare.
In the study of monologue, it is worth indicating “its dependence on stylistic
features (oratory, everyday story, artistic monologue) and the functional-communicative type (description, narration, and reasoning) within which speech is created” [4,
стр. 90]. For example, in oratory, rhetorical questions, repetitions, stable phrases, etc.
are often used.
Training in monologue includes a full range of exercises aimed at preparing,
implementing and consolidating speech actions. The revealed differences between the
monologue and the dialogue allow us to conclude that the monologue is a relatively
continuous and completed action, thought out before. Noting the foregoing, when
teaching monologic utterance, it is important to pay attention to the students' ability to
independently organize a sequence of speech actions, the ability to express their own
opinions based on both communication conditions and individual thoughts. An important point in the practical assessment of monologue is to take into account all of its
above parameters.
Learning a foreign language involves the possession of students of various types
of competencies, among which discursive competence.
Emphasizing the importance of discursive competence, it is worth emphasizing
that in addition to the ability to build logical, coherent and holistic statements, it is also
the ability to understand various types of text, while also choosing certain linguistic
tools for expressing discourse. Therefore, the complexity of the formation of discursive
competence is also expressed in the training of the ability to know and distinguish between types of discourse, and to build a monologue statement corresponding to the
conditions of a communicative situation.
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Лекарственные средства вводят в организм различными путями. Большинство лекарственных препаратов имеют несколько форм для разных путей введения. Лечащему врачу важно выбрать правильный путь введения для проведения
оптимальной терапии. Этот выбор определяется исходя из следующих аспектов:
1) Состоянием здоровья пациента (насколько болезнь угрожает жизни,
имеются

ли

сопутствующие

заболевания
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определенного пути введения)
2) Свойством лекарственного препарата (скорость наступления действия,
частота побочных эффектов, сочетание с другими препаратами).
3) Профессионализмом врача (собрать все вышеуказанные данные, проанализировать и принять правильное решение).
Пути введения лекарств подразделяют на две большие группы - энтеральные (через желудочно-кишечный тракт) и парентеральные (минуя ЖКТ).
К энтеральным относят:
1) Пероральный - наиболее распространенный, около 60% лекарств назначаются именно так (таблетки, капсулы, порошки). Препарат всасывается в желудке и тонкой кишке, проходит систему воротной и нижней полой вены. Однозначным плюсом данного метода является его простота и доступность, относительная безопасность. К минусам стоит отнести медленное наступление эффекта
и невозможность применения при ряде состояний (рвота, кома).
2) Сублингвальный – ротовая полость обильно кровоснабжается, что обуславливает быстрое наступление эффекта (к концу первой минуты). Данным способом вводят преимущественно сосудорасширяющие средства, которые плохо
всасываются через ЖКТ. К преимуществам относят отсутствие воздействия желудочного сока на ЛС и воздействия препарата на печень. Имеется и небольшой
недостаток – раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта.
3) Буккальный – используют полимерные плёнки, содержащие лекарственный препарат. При её расщеплении происходит высвобождение ЛС и создаётся
терапевтическая концентрация в кровотоке. Данный путь введения оптимален
для длительной поддерживающей или заместительной терапии.
4) Дуоденальный – зонд вводится в двенадцатиперстную кишку, и через
него непосредственно вводят препарат, что позволяет быстро создать высокую
концентрацию. ЛС не подвергается действию желудочного сока, однако данный
путь технически сложен и практически не используется.
5) Ректальный – лекарственные вещества используют в виде свечей или
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растворов в клизмах. Лекарственное средство проходит систему нижней полой
вены и частично попадает в печень. Эффект развивается через 5-15 минут. Положительные стороны данного пути: лс не подвергается действию соков ЖКТ, не
раздражает слизистые оболочки, частично минует печень (50%). К недостаткам
относят неудобство и индивидуальные различия скорости всасывания.
Парентеральные пути введения лекарственных средств (при введении лс
попадают в кровь, минуя ЖКТ):
1) Подкожный – вводят водные и масляные растворы. ЛС проходят через
систему полой вены, попадают в сердце и идёт к органам и тканям. Очевидные
преимущества данного метода: более высокая скорость поступления препарата в
кровоток, возможность использования ЛС пептидной природы. К недостаткам
относят необходимость соблюдения стерильности, болезненность и потенциальную возможность инфицирования.
2) Внутримышечный – один из наиболее популярных способов. Терапевтический эффект наступает через 10-30 минут. Наиболее часто инъекцию проводят в ягодичную мышцу. Основным преимуществом является то, что ЛС быстро
попадает в кровоток, так как мышцы обильно кровоснабжаются. Среди недостатков можно выделить: опасность повреждения нервов и крупных сосудов, необходимость соблюдения стерильности.
3) Внутривенный – вводят только водные растворы, в зависимости от препарата струйным или капельным методом. Инъекцию проводят в локтевую вену.
К достоинствам относят: максимальную скорость наступления эффекта. К недостаткам: сложность процедуры и невозможность введения масляных растворов
и суспензий.
4) Внутриартериальный. Используется достаточно редко, преимущественно для введения рентгеноконтрастных препаратов либо для создания высокой концентрации в органе. К существенным недостаткам относят сложную технику и опасность развития тромбоза.
5) Внутрикостный – ЛС вводится в большеберцовую кость, грудину или
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пяточную кость. По действию наиболее близок к внутривенному. Используется
редко (например, при обширных ожогах).
6) Субарахноидальный – введение местных анестетиков в спинномозговой
канал или химиотерапия менингита. Препарат воздействует непосредственно на
орган-мишень, но данный путь введения технически сложен и имеет ряд опасных
осложнений.
7) Трансдермальный – для данного пути имеется несколько лекарственных
форм: мази, гели, пластыри, кремы. Благодаря данному пути введения возможно
местное воздействие на поражённый участок или же создание системного эффекта (TTС). Однако стоит учитывать воздействие препарата на кожу.
8) Ингаляционный – для данного пути введения существуют следующие
лекарственные формы: газообразные вещества, мелкодисперсные порошки и
аэрозоли. Большая площадь поверхности альвеол и обильное кровоснабжение
лёгких обеспечивают быстрое поступление ЛС в организм. Неоспоримые преимущества способа – быстрое наступление эффекта и отсутствие пресистемной
элиминации.
Таким образом, в современной медицинской практике имеется множество
способов введения ЛС. Задача врача – выбрать оптимальный для скорейшего
наступления эффекта и минимизации побочных эффектов.
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Аннотация: в работе рассматривается усилитель заряда датчиков
впрыска топлива прибора для диагностирования двигателей внутреннего сгорания на базе микроконтроллера ATmega644. Приведен полный комплекс разработки платы усилителя заряда в программе схемотехнического моделирования
Proteus, включающий в себя разработку схемы усилителя заряда, печатной
платы, 3D модели. Также приведены результаты разработки усилителя в виде
готовой платы.
Abstract: in operation the charge amplifier of sensors of injection of fuel of the
instrument for diagnosing of internal combustion engines on the basis of the ATmega644 microcontroller is considered. The complete complex of development of a
board of a charge amplifier is given in the program of circuitry simulation Proteus
including wiring design of a charge amplifier, the printed circuit board, a 3D model.
Results of development of the amplifier in the form of a ready board are also given.
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В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит
определение параметров технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств [1-5].
Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих мировых производителей. В настоящее время проводится
разработка микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных
двигателей. Основным компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-битного семейства AVR гарвардской архитектуры
(программа и данные находятся в разных адресных пространствах) американской фирмы Atmel.
Так как в приборе предполагается использование пьезокерамических
накладных датчиков впрыска топлива, то для прибора необходима разработка
усилителей для этого типа датчиков. Однако, учитывая емкостный характер сигнала, длина линии от датчиков до усилителей не должна превышать 10-15 см,
поэтому было принято решение о размещении усилителей на отдельных платах
непосредственно рядом с датчиками. Полный комплекс разработки печатной
платы усилителей в программе Proteus приведен на рисунках 1-3. Сборка самого
усилителя показана на рисунке 4.
Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера
ATmega644 позволило, по сравнению с существующими аналогами, значительно
снизить его стоимость, повысить универсальность и функциональные
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возможности. Кроме того, благодаря малым массогабаритным показателям, на
базе представленного прибора возможна разработка бортовых систем контроля
двигателей внутреннего сгорания.

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема усилителя датчика впрыска
топлива, составленная в программе Proteus

Рисунок 2 - Трассировка печатной платы усилителя датчика впрыска
топлива в программе Proteus
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Рисунок 3 - 3D модель усилителя датчика впрыска топлива,
разработанная в программе Proteus

Рисунок 4 - Сборка усилителя датчика впрыска топлива
Использование разработанного усилителя заряда позволит контролировать
в процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания характеристики параметров впрыска топлива.
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Данная статья посвящается памяти доцента РГГМУ. Гусевой А.Ю.
Аннотация: Проблема экстремизма в последние годы волнует не только
правоохранительные органы РФ, но и образовательные учреждения высшего и
среднего образования в г. Санкт-Петербург. В 2018 г. Комитет по науке и высшей школе СПб. для преподавателей учебных заведений проводил обучение по
противодействию экстремизма в молодежной среде [1]. В обучении приняли
участие 24 ведущих учебных заведения среднего и высшего образования. Преподаватели учебных заведений провели анкетирование 1831 студента по вопросам, связанным с их отношением к экстремизму в Санкт-Петербурге. По результатам опроса 83 преподавателя высказали свое мнение по отношению студентов Санкт-Петербурга к экстремизму.
Abstract: The problem of extremism in recent years concerns not only law enforcement agencies of the Russian Federation, but also educational institutions of
higher and secondary education in St. Petersburg. In 2018, the Committee on science
and higher school of St. Petersburg. for teachers of educational institutions conducted
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training on combating extremism among young people [1]. The training was attended
by 24 leading educational institutions of secondary and higher education. Teachers of
educational institutions conducted a survey of 1831 students on issues related to their
attitude to extremism in St. Petersburg. According to the results of the survey 83 teachers expressed their opinion on the attitude of students of St. Petersburg to extremism.
Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, образование.
Keywords: extremism, youth environment, education.
Проблема экстремизма в последние годы волнует не только правоохранительные органы РФ, но и образовательные учреждения высшего и среднего образования в г. Санкт-Петербург. В 2018 г. Комитет по науке и высшей школе
СПб. для преподавателей учебных заведений проводил обучение по противодействию экстремизма в молодежной среде [1]. В обучении приняли участие 24
ведущих учебных заведения среднего и высшего образования. Преподаватели
учебных заведений провели анкетирование 1831 студента по вопросам, связанным с их отношением к экстремизму в Санкт-Петербурге. По результатам опроса
83 преподавателя высказали свое мнение по отношению студентов Санкт-Петербурга к экстремизму.
Автор статьи предлагает ознакомиться с некоторыми из них.
Экстремизм в наше время – это очень серьезная проблема, с которой мы
все, граждане России, должны бороться вместе. Экстремизм способен разрушить
наше государство. Поэтому все преподаватели учебных заведений должны обратить внимание и разъяснять студентам, как противодействовать экстремизму.
Экстремизм разрушает общечеловеческие ценности, препятствует получению
профессионального образования. Только в 2019 г. 3 раза по заявлениям экстремистов в СПб. РГГМУ занятия прерывались.
Автор предлагает в данной статье проанализировать мнения некоторых
преподавателей по данному вопросу. Всем преподавателям, принявшим участие
в обсуждение проблемы, автор выражает свое признание.
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Бартко Анатолий Сергеевич обращает внимание на то, что, в ходе контактов приезжие – местные зачастую может быть недопонимание, конфликт. Некоторые из мигрантов могут вести себя вызывающе, что провоцирует коренное
население. Спорт – это мир. В нашем учебном заведении (РГГМУ) обучаются
ребята из различных регионов России и из стран Ближнего зарубежья. С самого
начала учебы мы, преподаватели физкультуры, стараемся вовлечь их в спортивную деятельность: регулярные занятия в тренажерном зале, спортивные состязания между учебными группами на уровне техникума (например, День здоровья),
общекомандные выступления на уровне Московского района или города СанктПетербурга.

Белоруссова Светлана Антоновна высказала свое мнение по вопросу экстремизма. Проблема экстремизма стремительно набирает обороты, при этом необходимые социально-педагогические механизмы профилактики не разработаны, а те, что существуют, по сути, не являются результативными. В связи с
этим, выявление склонности к проявлениям экстремизма с целью последующей
профилактики являются необходимым этапом работы в данном направлении.
Проблема экстремизма является злободневной уже далеко не первое десятилетие, как в России, так и во всем мире.
Беркутова Вероника Валерьевна высказала свое мнение по вопросам формирование толерантности в рамках проведения заседаний студенческого книжного клуба (на примере обсуждения темы «образ «другого» в фантастической
литературе»). В современном обществе вопрос отношения к людям,
37

I Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

представляющим иную расовую, этническую, социальную, гендерную, религиозную идентичность, стоит очень остро. Актуальность данного вопроса связана
со многими факторами: начиная с процесса глобализации и заканчивая кардинальной перестройкой общественных отношений в отдельно взятом государстве
или обществе. В наше время макро- и микро-социальные изменения происходят
настолько быстро, что не все индивиды успевают к ним адаптироваться. Попрежнему не везде решена проблема миграции и встраивания мигрантов в новую
культурную среду, по этой причине в некоторых сообществах возрождаются
националистические идеи и представления, актуализируются религиозные и социальные различия. В то же время развивается международный бизнес и партнерство, активно работают программы студенческого обмена, повышается интерес к изучению иностранных языков, в том числе редких и экзотических с точки
зрения западного человека. Большинство людей ежедневно сталкивается с различиями и с вопросом формирования собственного отношения к представителям
других идентичностей, что говорит о необходимости актуализировать понятие
толерантности в меняющейся поликультурной ситуации современного мира.
Автор обращает внимание на то, что в Санкт-Петербурге все вопросы, связанные с мигрантами, решаются оперативно и в интересах граждан иностранных
государств, желающих учиться и работать в России.
Аксель Юлия Валентиновна отмечает, не существует какой-то единственной причины, объясняющей распространение насильственного экстремизма.
Только одной «жесткой силы» не достаточно, для того чтобы противодействовать угрозе, основывающейся на антисоциальном видении мира и ошибочном толковании религиозных догматов, подпитываемых одновременно подстрекательством к проявлению ненависти и нетерпимости. Экстремистами не рождаются, ими становятся, причем не без воздействия извне.
В связи с этим, Минспорттуризмом России совместно с МВД России и
ФСБ России были разработаны рекомендации, определяющие основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде.
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В рекомендациях сформулированы следующие ориентиры: 1)оптимизация
социальной среды, в которой находятся молодые россияне; 2)стимулирования у
молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов; 3) создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации
личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство
ближайшего сообщества и социума в целом. действия органов власти должны
быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи,
школы, учреждений профессионального образования различного уровня, общественных объединений, средств массовой информации. жизнедеятельность подростка или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных, позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение
норм и стереотипов поведения в обществе, решение важнейших мировоззренческих проблем.
Баранов Валерий Владимирович считает. что решение должно лежать не в
единичном действии или закрывании глаз на проблему, спускание на тормозах
конкретных ситуаций, а в систематической работе на всех плоскостях общества,
власти, образования, культуры, семьи и самое главное во взаимоотношениях
конкретных людей. Только в понимании друг друга мы, граждане России, сможем избавиться от стереотипов, созданных годами людьми, поднятой какой-либо
пропагандой, по сути, создавшей образ врага.
Гусева Анна Юрьевна, доцент РГГМУ, отметила вклад университета в области образования современного студента. Российский государственный гидрометеорологический университет, — «по определению» является уникальным
ВУЗом. Это первое в мире высшее учебное заведение гидрометеорологического
профиля, созданное еще в 1930 г. Он появился на базе Геофизического факультета и гидрологического отделения Геологического факультета МГУ, в 1944 г.
был переведен в Ленинград и в 1945 г. преобразован в Ленинградский гидрометеорологический институт (ЛГМИ). Это имя ВУЗ носил до 1998 г., когда получил новый статус и стал Российским государственным гидрометеорологическим
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университетом. В ВУЗе есть давняя традиция обучения иностранцев.
В настоящее время в РГГМУ по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры учатся студенты из 41 страны. Среди них студенты
из «далекого зарубежья»: Йемена, Китая, Конго, Монголии, Палестины, США.
Из стран СНГ — преимущественно из Туркменистана и Таджикистана. По собственному опыту преподавания (с 2001 г.) Гусева А.Ю. отмечает, что пришлось
работать и со студентами из Иордании, Сирии, Гвинеи-Биссау, Танзании, Камеруна, Эквадора, Колумбии, Таиланда, других государства Африки, Азии. Латинской Америки. Также был опыт работы со студентами стран бывшего СССР —
Литвы, Латвии, Молдавии, Украины и др. Официальная информация сайта международных служб РГГМУ гласит, что в последние годы количество иностранных учащихся увеличилось до 250 человек. Общее количество выпускников за
период с 1957 года по 2007 год составило 1038 человек более чем из 103 стран
мира.
Анна Юрьевна посвятила свою жизнь воспитанию достойного гражданина
РФ.
Петушков Сергей Александрович, преподаватель РГГМУ, одной из основных причин возникновения молодежного экстремизма в России является идеологический плюрализм и отсутствие четких моральных установок. Сознание молодого человека находится в постоянном поиске ценностных ориентиров. Не
имеющее твердой нравственной опоры оно выбирает и развивает не всегда созидательные идеи.
Таким образом, первостепенным этапом профилактической работы по противодействию экстремизма является просветительская деятельность. Она определяет нравственные мотивы, ценностные установки, рациональные устремления личности.
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