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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Типовой
учебной программы  «Русский язык»,  утвержденной    приказом МОН РК от
14.02.2011 № 14. Государственного общеобязательного стандарта высшего
профессионального образования  по специальности «Русский язык» (ГОСО РК
6.08.085 – 2010 «Языки триединства (казахский, русский, английский)».

Учебное пособие обобщает опыт работы по использованию учебных ви-
деофильмов при обучении научному стилю речи на занятиях по Практическому
курсу русского языка. В нем представлены наиболее интересные в познава-
тельном значении научно-популярные фильмы, рассказывающие о достижени-
ях в науке и технике современных исследователей. Пособие составлено на ма-
териале семи учебных фильмов: «В глубь кристаллов», «Частный случай из
жизни… плазмы», «Память воды», «Память металлов», «Повторить… живое?»,
«Исчезающая красота Казахстана. SOS – сайга: по следам вечных кочевников»,
«Исчезающая красота Казахстана. Дрофа – красотка».

Продолжительность каждого фильма от 10 до 20 минут, что соответству-
ет требованиям методики работы с учебными фильмами.

В пособии даны Методические указания по работе с видеофильмами, в
которых обосновывается методическая целесообразность использования учеб-
ных видеофильмов при обучении устной и письменной научной речи и предла-
гается система заданий, направленных на формирование и развитие различных
видов речевой деятельности.

Пособие построено в соответствии с традиционной типовой схемой рабо-
ты с учебными фильмами и включает три основных этапа: подготовительный (в
пособии он назван «Лексико-грамматические задания»), просмотровой и после-
просмотровой.

Комплекс лексико-грамматических заданий направлен на снятие лексиче-
ских и грамматических трудностей восприятия содержания фильма и повторе-
ние изученного грамматического материала программы. Просмотровой этап
(«Задания перед просмотром фильма») включает задания, в которых дается це-
левая установка в виде установочных вопросов, направленных на осмысленное
восприятие содержания фильма. Послепросмотровой этап («Задания после про-
смотра фильма») включает систему заданий, направленных не только на про-
верку степени восприятия содержания фильма, но и на дальнейшее использова-
ние информации фильма в устной и письменной речи студентов. На этом этапе
идет отработка навыков письменной научной речи (составление аннотаций, ре-
ферата, резюме, рецензии и пр.). Кроме того, в пособии представлены задания
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на развитие устной профессиональной речи студентов от простых ответов «да»
- «нет» до развернутого монологического высказывания. Заключительным эта-
пом работы по учебным фильмам являются задания творческого характера.

В пособие включены Тестовые задания для контроля понимания
содержания фильма, которые могут быть использованы преподавателем на
этапе проверки степени восприятия содержания фильма.

Пособие имеет два Приложения: Приложение 1 состоит из таблиц с рече-
выми конструкциями, необходимыми для развития устной речи, а также таб-
лиц, в которых представлены типовые модели для составления письменных на-
учных текстов; Приложение 2 включает фонограммы семи фильмов.

 Электронное учебное издание состоит из следующих компонентов:
практические занятия, СРСП,  СРС, теоретические сведения, методические ука-
зания по работе с видеофильмами, цифровое видео, компьютерные презента-
ции,  фонограммы, тестовые задания, глоссарий, приложения, список литерату-
ры, инструкция по применению электронного учебника.

Фактический материал пособия позволяет проводить нетрадиционные за-
нятия с использованием новейших технологий обучения, что способствует
расширению кругозора студентов, вызывает интерес к изучению русского язы-
ка как языка, способствующего овладению языком специальности, а также за-
крепляет умения и навыки в устной и письменной научной речи студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ВИДЕОФИЛЬМОМ

В современном языкознании и методике преподавания языков проблема
обучения научному стилю речи, языку специальности исследована достаточно
полно. Тем не менее остается еще немало проблем, требующих отдельного рас-
смотрения, таких, как обучение студентов устной и письменной научной речи
на материале видеофильмов.

Видео как источник информации и средство обучения обладает больши-
ми, еще до конца не изученными возможностями и дидактическими преимуще-
ствами по сравнению с другими средствами обучения устной иноязычной речи,
в том числе и профессиональной. Оно объединяет все виды наглядности (пред-
меты, рисунки, таблицы, графики, фонозаписи, видеозаписи и т.д.), с помощью
крупного плана оно сосредоточивает внимание зрителя на говорящем и пред-
мете речи, создавая эффект реального общения. Видео обеспечивает динамиче-
скую наглядность и полисенсорный ввод информации, что соответствует дей-
ствительной ситуации общения, воздействует не только на логическую память,
но и на эмоции, оптимизирует восприятие и понимание речи.

Основными целями использования учебных фильмов в вузовской аудито-
рии являются: взаимосвязанное развитие умений и навыков различных видов
речевой деятельности: аудирования, говорения, письма, чтения; дополнитель-
ная тренировка пройденного лексико-грамматического материала; расширение
рецептивного и репродуктивного лексического запаса учащихся; ознакомление
с научной информацией; обеспечение мотивации изучения языка, продуциро-
вания речи на изучаемом языке.

На практических занятиях по русскому языку в зависимости от конкрет-
ных целей могут использоваться как научно-популярные, так и художествен-
ные, документальные фильмы. При этом, по мнению многих исследователей,
именно научно-популярные фильмы в большей степени соответствуют устной
научной речи и, как следствие, могут эффективно использоваться при обучении
научному стилю речи студентов вуза.  Материал фильмов (в данном случае
цифровое видео, по которой проводилась работа) соответствует Программе
курса «Русский язык» по обучению научному стилю речи. В фильмах рассмат-
риваются такие темы, как «Ученые и их открытия» (фильм, посвященный
Е.С.Федорову и его учению о симметрии), «Из истории науки и техники»
(фильмы «Память воды» и «Память металлов»), «Этапы научного познания»
(фильм «Частный случай из жизни плазмы», «Повторить … живое?», «Исче-
зающая красота Казахстана. SOS – сайга: по следам вечных кочевников», «Ис-
чезающая красота Казахстана. Дрофа – красотка»). Основная цель использова-
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ния учебных фильмов – организовать на занятии активную речевую практику
студентов.

Традиционно типовая схема работы с учебными фильмами состоит из
трех основных этапов: подготовительного, просмотрового и послепросмотрово-
го. Мы выделяем еще один этап работы с фильмом – завершающий.

Большой удельный вес слухо-зрительной информации в жизни современ-
ного человека (радио, телевидение, реклама) не снижает роли письменного сло-
ва. Поэтому студенты испытывают потребность в печатном изображении слова.
При этом устная речь в неодинаковой степени опирается на письменный текст.
Это зависит от стиля речи и жанра. Устная научная речь в силу своих лексико-
грамматических особенностей в большей степени связана с письменными ис-
точниками. Поэтому большое место при работе с учебными научно-
популярными фильмами отводится подготовительному этапу, который должен
обеспечить языковой научно-профессиональный минимум знаний, необходи-
мый для восприятия информации фильма. Кроме того, этому этапу отводится
большая роль в создании двойной (ситуативно-предметной и графической (бук-
венной)) наглядности, так как отсутствие буквенной наглядности часто затруд-
няет восприятие на слух незнакомых слов, словосочетаний.

Подготовительный этап работы над фильмом представляет собой различ-
ные виды лексической работы (толкование слов, перевод, разбор по составу,
подбор синонимов – антонимов, словообразование, языковая догадка и др.).
При этом виды и объем лексической работы зависят как от тематики фильма,
так и от уровня языковой подготовки студентов и могут варьироваться в зави-
симости от аудитории. Так, студентам могут быть предложены задания типа:
«Спишите, запомните значения данных терминов» или предлагается самим
объяснить значение терминов. Эффективно на данном этапе использовать зада-
ния на установление соответствия, смысловой зависимости, которые активизи-
руют мыслительную деятельность студентов. Например, такие задания, как:
«Прочитайте, установите смысловую зависимость данных слов и словосоче-
таний: азот – титан – нитрид титана – нитридная пленка» или «Продолжи-
те ряд слов. На этом же этапе можно проводить тренировку (автоматизацию)
умений и навыков в области изученного лексико-грамматического материала,
синтаксических конструкций, выполнение заданий типа: «Спишите, расстав-
ляя знаки препинания», «Составьте СПП из двух простых», «Замените прича-
стный оборот сложноподчиненным предложением с придаточным определи-
тельным» и под.

В зависимости от конечных целей занятия на данном этапе работы над
фильмом целесообразно включать мини-тексты по тематике занятия, ориенти-
руя тем самым студентов на тематику фильма, который они будут смотреть.
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Следует обратить внимание, что печатный текст не должен полностью дубли-
ровать текст фильма.

Просмотровый этап. Демонстрация фильма проводится с установкой на
общее и детальное понимания содержания (иногда можно предложить при про-
смотре вести опорные записи). Перед демонстрацией фильма студентам предъ-
являются 4-5 узловых вопросов, на которые им следует ответить после про-
смотра фильма. В зависимости от конечной цели занятия проводится или не
проводится второй просмотр фильма.

Эффективной формой актуализации мыслительной деятельности учащих-
ся является выполнение заданий на «прогнозирование», например:  «Фильм,
который вы будете смотреть, называется «Частный случай из жизни…
плазмы». Как вы думаете, о чем может быть этот фильм?» Послепросмот-
ровый этап представляет большие возможности для использования материала
фильма. После просмотра фильма проводится контроль понимания в форме бе-
седы по предложенным ранее вопросам и по другим от простых ответов «да» -
«нет» до развернутых монологических высказываний. Например: «Ответьте
«да» или «нет», соответствует ли данная информация содержанию фильма»;
«Установите, соответствуют ли данные высказывания материалу фильма.
Подтвердите или опровергните их, аргументируйте свой ответ информацией
из фильма»; «Ответьте на вопросы». Целесообразно вопросы, опорные слова,
словосочетания представлять в письменном виде.

Следующий этап работы по видеофильму - участие в диалоге-расспросе и
диалоге-беседе, обмен мнениями по поводу фильма, т.е. выступление с непод-
готовленным монологическим высказыванием. Чтобы стимулировать устные
высказывания студентов, преподавателем могут быть предложены и дополни-
тельные упражнения, информация по тематике фильма, например: «Прочитай-
те высказывания, объясните, как вы понимаете их смысл: «Большая часть на-
учных работ остается без всякого признания и вознаграждения» и т.д. «В
таблице приведены данные о научных открытиях и о том, сколько времени
потребовалось для воплощения научных открытий в жизнь. Прокомменти-
руйте эти данные. Сделайте обобщающий вывод». В «сильных» группах от
вопросно-ответных упражнений можно отказаться, ограничившись выяснением
трудных моментов в фильме.

После просмотра и обсуждения фильма студенты могут выполнять (в том
числе и в качестве домашнего задания) целый ряд других упражнений, в том
числе и письменные работы: составление аннотации, реферата, рецензии, ре-
зюме по содержанию просмотренного фильма.

Завершающий этап. На этом этапе работы по учебному научно-
популярному фильму студентам могут быть предложены (также и в качестве
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домашнего задания)  различные «ролевые игры»  в зависимости от профессио-
нальных интересов и уровня языковой подготовки студентов. Например: подго-
товить пресс-конференцию с учеными, провести производственное совещание,
подготовить проект, составить смету. Иногда тему будущей дискуссии подска-
зывают сами студенты при обсуждении просмотренного фильма.

Таким образом, использование видео (учебных научно-популярных
фильмов) на занятиях по русскому языку, в том числе при обучении научному
стилю речи: 1) в большей степени  соответствует реальным ситуациям общения
(восприятие информации различными анализаторами); 2) обеспечивает получе-
ние нужной информации; 3) способствует обмену мнениями по взаимно инте-
ресным вопросам в диалоге и полилоге; 4) дает возможность личной оценки со-
бытий, 5) обладает действенной мотивацией изучения языка.
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Теоретические сведения

1. Научный стиль речи является средством общения в области науки и
учебно-научной деятельности. Каждый член современного общества в разное
время жизни и в разной мере сталкивается с текстами данного стиля,
функционирующего в устной и письменной форме, поэтому овладение
нормами научного и учебно-научного стиля речи является важной составной
частью культуры русской устной и письменной речи.

Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей русского
литературного языка, обладающих общими условиями функционирования и
схожими языковыми особенностями, среди которых:

· предварительное обдумывание высказывания;
· преимущественно монологический характер речи;
· строгий отбор языковых средств;
· стремление к нормированной речи.
Появление и развитие научного стиля связано с прогрессом научных

знаний в различных областях жизни и деятельности природы и человека.
Первоначально научное изложение было приближено к стилю художественного
повествования (эмоциональное восприятие явлений в научных трудах
Пифагора, Платона и Лукреция). Создание в греческом языке,
распространявшем свое влияние на весь культурный мир, устойчивой научной
терминологии привело к отделению научного стиля от художественного
(александрийский период). В России научный стиль речи начал складываться в
первые десятилетия XVIII в. в связи с созданием авторами научных книг и
переводчиками русской научной терминологии. Значительная роль в

            Научно-популярный фильм

           «В глубь кристаллов»
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формировании и совершенствовании научного стиля принадлежала М.В.
Ломоносову и его ученикам (вторая половина XVIII в.), окончательно научный
стиль сложился лишь к концу XIX в.

2. Научный стиль речи имеет свои разновидности (подстили):
· собственно научный;
· научно-технический (производственно-технический);
· научно-информативный;
· научно-справочный;
· учебно-научный;
· научно-популярный.
3. Реализуясь в письменной и в устной форме общения, современный

научный стиль имеет различные жанры, виды текстов. К устным научно-
информативным жанрам относятся реферативное сообщение, лекция, доклад.

Письменная научная речь – это речь монографий, научных статей,
учебников, справочников.

Учебно-научная речь реализуется в следующих жанрах:
· сообщение;
· ответ (устный ответ, ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

группировка);
· рассуждение;
· языковой пример;
· объяснение (объяснение-пояснение, объяснение-толкование).
4. Многообразие видов научного стиля речи базируется на внутреннем

единстве и наличии общих внеязыковых и собственно лингвистических свойств
этого вида речевой деятельности, которые проявляются независимо от характе-
ра наук (естественных, точных, гуманитарных) и собственно жанровых разли-
чий.

Сфера научного общения отличается тем, что в ней преследуется цель
наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Главнейшей
формой мышления в области науки оказывается понятие, динамика мыш-
ления выражается в суждениях и умозаключениях, которые следуют друг
за другом в строгой логической последовательности. Мысль строго аргу-
ментирована, подчеркивается логичность рассуждения, в тесной взаимосвязи
находятся анализ и синтез. Следовательно, научное мышление принимает
обобщенный и абстрагированный характер. Окончательная кристаллизация на-
учной мысли осуществляется во внешней речи, в устных и письменных текстах
различных жанров научного стиля, имеющих, как было сказано, общие черты.
Общими внеязыковыми свойствами научного стиля речи, его стилевыми черта-
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ми, обусловленными абстрактностью (понятийностью) и строгой логичностью
мышления, являются:

· научная тематика текстов;
· обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения. Почти

каждое слово выступает как обозначение общего понятия или абстрактного
предмета. Отвлеченно-обобщенный характер речи проявляется в отборе лекси-
ческого материала (существительные преобладают над глаголами, используют-
ся общенаучные термины и слова, глаголы употребляются в определенных
временных и личных формах) и особых синтаксических конструкций (неопре-
деленно-личные предложения, пассивные конструкции);

· логичность изложения. Между частями высказывания имеется
упорядоченная система связей, изложение непротиворечиво и последовательно.
Это достигается использованием особых синтаксических конструкций и типич-
ных средств межфразовой связи;

· точность изложения. Достигается использованием однозначных
выражений, терминов, слов с ясной лексико-семантической сочетаемостью;

· доказательность изложения. Рассуждения аргументируют науч-
ные гипотезы и положения;

· объективность изложения. Проявляется в изложении, анализе раз-
ных точек зрения на проблему, в сосредоточенности на предмете высказывания
и отсутствии субъективизма при передаче содержания, в безличности языково-
го выражения;

· насыщенность фактической информацией, что необходимо для
доказательности и объективности изложения.

Важнейшая задача научного стиля речи – объяснить причины явлений,
сообщить, описать существенные признаки, свойства предмета научного
познания.

Названные особенности научного стиля находят выражение в его
языковых характеристиках.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1. Спишите, запомните значение следующих слов.

Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь (Гар-
мония звуков, красок, душевная гармония).
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Гекзаметр (-ы) – шестистопный стих в античном стихосложении.
Гониометр – прибор для измерения двугранных углов между плоскими

гранями твердых тел.
Дифракция – огибание волнами (световыми, звуковыми и др.) препятст-

вий (Рентгеновская дифракция).
Естествоиспытатель – тот, кто занимается исследованием явлений при-

роды.
Комбинация – сочетание, взаимное расположение чего-нибудь (Комби-

нация цифр, шахматная комбинация).
Рифма (-ы) – созвучие концов стихотворных строк, различают соответ-

ственно рифмы мужские и женские.
Симметрия – пропорциональность в расположении частей чего-нибудь

по обе стороны от середины (Соблюдать симметрию).
Теодолит – инструмент для измерения на местности горизонтальных и

вертикальных углов.
Хорал (-ы) – церковное многоголосное песнопение (прилагательное –

хоральный).
Ячейка (-и) – самая мелкая единица, входящая в состав какого-нибудь

объединения (Изображено несколько элементарных ячеек кристалла).

Задание 2. Прочитайте, запомните словообразовательные элементы, с
помощью которых образуются термины, обозначающие составные научные
понятия.

…графия (гр. grapho –пишу) – вторая составная часть сложных слов,
обозначающая описание чего-либо, например: кристаллография, география.

Генный (гр. genos – род, происхождение) – составная часть сложных
слов, обозначающая: связанный с происхождением, например: генная инжене-
рия, гомогенный.

Гео-… (гр. ge – Земля) – первая составная часть сложных слов, обозна-
чающая: относящийся к Земле, земной коре, например: география, геология,
геофизика.

Задание 3. Раскройте скобки, образуя сложные прилагательные, объяс-
ните их правописание (слитно / через дефис).

(Военно)инженерное училище, (древне)греческий ученый, (физи-
ко)химические свойства, (рентгено)структурный анализ, (шести)сторонний
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кристалл, (дву)кружный гониометр, (небесно)голубой цвет, (много)опытный
муж, (ученый)кристаллограф.

Задание 4. Подберите к данным словам однокоренные существительные,
обозначающие лицо, занимающееся данной деятельностью.

Кристалл, геометрия, геология, петрография, математика, минерал, ас-
трономия, философия.

Задание 5. Назовите глаголы, соответствующие данным существитель-
ным со значением действия, процесса.

Открытие, описание, исследование, создание, изобретение, расширение,
пропускание, отсеивание, отработка, разработка, установление.

Задание 6. Составьте словосочетания, используя слова, данные справа.

Установить что? Закономерность
Установление чего?
Изучить что? Структура
Изучение чего?
Открыть что? Месторождение
Открытие чего? Закон
Описать что? Порода
Описание чего?
Рассмотреть что? Модель
Рассмотрение чего?
Расположить что? Атом
Расположение чего?
Сравнить что? Фигуры
Сравнение чего?
Вычислить что? Группы симметрии
Вычисление чего?
Создать что? Прибор
Создание чего?

Задание 7. Подберите согласованные и несогласованные определения к
данным существительным.
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Деятельность, симметрия, фигура, строение, труд, кристаллография, за-
коны, расположение, структура, мысль, комбинация, гармония, вдохновение,
натрий, судьба, отражение.

Слова для справок: вертикальный, внутренний, математический, универ-
сальный, поэтический, синтетический, научный, фигура, атомный, кристалл,
фундаментальный, формы, хлористый, ученый, обычный, интересный, кри-
сталлический, зеркальный.

Задание 8. Спишите словосочетания, подбирая к выделенным словам си-
нонимы.

Определенный набор элементов симметрии; бесконечно царство сим-
метрии; рифмы чередуются; слагать гекзаметры; толочь в ступе; поэтическое
вдохновение; укладка атома; фигуры, пригнанные друг к другу; расшифро-
вать сложнейшие молекулы; размеренный шум прибоя; необозримое разно-
образие форм; крошить молотком.

Слова для справок: дробить, объяснить, сочинять, воодушевление, при-
делать, подогнать, подъем, мельчить, неторопливый, устройство, огромное, ко-
личество, объем.

Задание 9. Подберите к выделенным словам антонимы, используя слова
для справок.

Вертикальное расположение, внутренняя структура, единые математи-
ческие законы, красота заката, неземная музыка, гладкость форм, волны от-
катываются, закономерная повторяемость, пригнанные друг к другу фигу-
ры; подтверждать идею, расширить пространство.

Слова для справок: набегать, обычный, случайный, шероховатость, гори-
зонтальный, восход, опровергать, рассвет, суживать, разбросанный, различный.

Задание 10. Подберите к данным паронимам подходящие по смыслу при-
лагательные или существительные.

а) обоснование
основание

бетонное, законное,
теоретическое, научное,
слабое, правильное,
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треугольника, законов,
здания, действий

б) логический
логичный

 поведение, вывод, закон, метод,
продолжение,
мышление, способ

в) тяготеть
тяготить

человека, к человеку, к власти,
душу, к веселью,
настроение

г)  наследие
наследтво

незначительное, народов, веков,
сына, крупное,

    древних культур

Задание 11. Прочитайте предложения с причастными оборотами, заме-
ните их на сложноподчиненные предложения с придаточными определитель-
ными.

1. Е.С.Федоров выполнил серию работ по структуре и симметрии кри-
сталлов, завершившуюся классическим трудом «Симметрия и структура кри-
сталлов». 2. Федоров Е.С., заинтересовавшийся кристаллографией, в 1880 году
поступил в Горный институт в Петербурге. 3. Е.С.Федоров изобрел универ-
сальный оптический столик, давший возможность рассматривать под микро-
скопом кристаллы по различным направлениям и производить измерения его
оптических констант. 4. В настоящее время исследовано 100 тысяч структур и
любая из них соответствует одному из 230 законов, выведенных Федоровым. 5.
Пройдут годы и десятилетия, и только тогда в исторической перспективе выри-
суется этап нашей науки, заложенный Федоровым.

Задание 12. Спишите сложноподчиненные предложения, расставьте
знаки препинания, определите тип придаточного.

1. Синтетические кристаллы стали тем материалом который закладывает-
ся в компьютер и по данным рентгеновской дифракции определяют структуру
кристаллов. 2. В те времена, 100 лет назад, еще надо было доказать что именно
укладка атома объясняет правильную структуру атома. 3. Специалисты утвер-
ждали изобретение таких приборов способно обессмертить имя ученого. 4.
Симметрия охватывает системы в которых повторяются равные части или дета-
ли какой-либо фигуры. 5. Сейчас кристаллы выращивают искусственно и это
лишено той прелести тайны непостижимости что отличало отношение к кри-
сталлам во времена Федорова.
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Задание 13. Познакомьтесь с высказываниями известных ученых о
Е.С.Федорове. Замените прямую речь косвенной, объясните расстановку зна-
ков препинания.

1. В.И.Вернадский писал: «Научное значение Е.С.Федорова недоста-
точно осознается, его имя должно встать рядом с именами Менделеева и Пав-
лова».

2. А.Е.Ферсман писал в некрологе: «Главное завоевание творческой
мысли Федорова – охватить во всех глубинах нам не дано».

Задание 14. Прочитайте энциклопедическую статью о Е.С.Федорове,
ответьте на вопросы, данные после текста.

Евграф Степанович Федоров
(1853-1919)

Один из основоположников современной структурной кристаллографии,
геометр, петрограф, минералог и геолог.

Родился в семье военного инженера. Окончил в 1872 году Военно-
инженерное училище.

В 1880, заинтересовавшись кристаллографией, поступил в Горный инсти-
тут в Петербурге (окончил в 1883). Работая с 1885 г. в Геологическом комитете,
проводил геологические исследования Северного Урала (1885-1890). В 1894 г.
был горным инженером на Турьинских рудниках Урала. В 1895 г. избран про-
фессором Московского сельскохозяйственного института. К работе над своим
первым большим трудом «Начала учения о фигурах» (1885) приступил в воз-
расте 16 лет. Этот фундаментальный труд содержал идеи большинства после-
дующих открытий Федорова в геометрии и кристаллографии.

В 1885-1890 гг. он выполнил серию работ по структуре и симметрии кри-
сталлов, завершившуюся классическим трудом «Симметрия правильных сис-
тем фигур» (1890). В нем приведен первый вывод: 230 пространственных
групп симметрии (Федоровские группы) – 230 законов вероятного расположе-
ния элементарных частиц внутри кристаллических структур. Почти одновре-
менно они были также выведены немецким математиком А.Шенфлисом. Пере-
писка Федорова и Шенфлиса содержала взаимные консультации по выводу
пространственных групп симметрии (впоследствии Шенфлис опубликовал
письмо, в котором подтверждал приоритет Федорова).

Параллельно с разработкой фундаментальных вопросов кристаллографии
Федоров работал над созданием универсального теодолитного метода в гонио-
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метрии. В 1889 г. предложил проект двукружного (теодолитного) гониометра
для измерения углов на кристаллах. В 1891 г. он изобрел универсальный опти-
ческий столик (Федорова столик), который дал возможность рассматривать под
микроскопом кристалл по различным направлениям и производить измерения
его оптических констант. На долю Федорова выпало редкое для ученого сча-
стье – увидеть реализованными свои теоретические идеи. Установленные с по-
мощью рентгеновского структурного анализа атомные структуры кристалличе-
ских веществ (в частности, минералов) строго подчинялись федоровским груп-
пам симметрии.

Сейчас кристаллы выращивают искусственно, создается новый мир кри-
сталлических веществ с заданными свойствами – все это благодаря 230 законам
пространственных групп симметрии, которые вывел Е.С.Федоров.

Задания к тексту

1. Ответьте на вопросы:
а) Кто такой Е.С.Федоров?
б) Где работал Е.С.Федоров?
в) Какой вывод был сделан в работе «Симметрия правильных систем фи-

гур»?
г) Кем были выведены пространственные группы?
д) Какие изобретения были сделаны Е.С.Федоровым?

2. Запишите в виде тезисов основные положения текста.

Задание 15. Прочитайте микротекст. Перечислите основные изобрете-
ния, сделанные инженером горного дела Е.С.Федоровым, используя слова: соз-
дал, описал, открыл, разработал, изобрел.

На практической работе Е.С.Федоров обнаружил себя талантливым
горным инженером: огромная карта Богославского горного округа, описание
пород и их коллекция в музее его имени (существует и по сей день), открытие
медных бокситовых месторождений. Но главное – это разработка нового теодо-
литного метода исследования минералов. Создание Федоровым двукружного
гониометра и особого столика для микроскопа тысячекратно облегчило всю
практическую работу. Специалисты утверждали: изобретение таких приборов
способно обессмертить имя ученого, ибо они знаменуют подлинную револю-
цию в горном деле.
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2. Задания к работе по видеофильму «В глубь кристаллов»

Задания перед просмотром фильма

Задание 1. Познакомьтесь с именами известных ученых, писателей, по-
этов, которые встретятся во время просмотра фильма.

1. Андрей Белый (1880-1934) – русский писатель, теоретик символиз-
ма.:

2. Архимед (287-212 до н.э.) – древнегреческий ученый, математик,
механик.

3. Т.Бартолин (1616-1680) – датский анатом.
4. Б.К.Ванштейн (1934) – член-корреспондент Академии наук СССР,

ученый-кристаллограф.
5. В.И.Вернадский (1863-1945) – известный русский геолог-

минералог.
6. И.В.Гете (1749-1832) – немецкий поэт, мыслитель, естествоиспыта-

тель.
7. Гомер – древнегреческий поэт, автор поэм «Одиссея», «Илиада».
8. И.Кеплер (1571-1630) – немецкий астроном, открывший закон дви-

жения планет.
9. М.А.Порай-Кошиц (1918) - член-корреспондент Академии наук

СССР, ученый-кристаллограф.
10. К.Паустовский (1892-1968) – русский советский писатель.
11. А.С.Пушкин (1799-1837) – русский поэт, автор поэмы «Евгений

Онегин» и других произведений.
12. Платон (428-348 до н.э.) – древнегреческий философ.
13. А.С.Ферсман (1883-1945) – советский геохимик, минералог, акаде-

мик АН СССР, кристаллограф.
14. И.И.Шафрановский (1907) – русский ученый-кристаллограф, иссле-

дователь творчества Е.С.Федорова.

Задание 2. Просмотрите фильм «В глубь кристаллов» и приготовьтесь
ответить на следующие  вопросы.

1. В чем заслуги Е.С.Федорова перед Отечеством?
2. Как в настоящее время выращивают кристаллы и почему это воз-

можно?
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Задания после просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная инфор-
мация содержанию фильма.

1. Е.С.Федоров открыл универсальные законы симметрии кристаллов.
2. Бесконечно царство симметрии: от обычных кристаллов до туман-

ных скоплений Галактики, и все это не подчиняется единым математическим
законам.

3. Кристаллы не сохраняют свою первоначальную форму.
4. Е.С.Федоров вывел набор пространственных групп симметрии, их

оказалось 230.
5. В настоящее время исследовано 100 тысяч структур, не соответст-

вующих законам, выведенным Е.С.Федоровым.
6. Е.С.Федоров был талантливым горным инженером.
7. Сегодня невозможно создать кристаллы искусственно.

Задание 2. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.

1) В какой области науки работал Е.С.Федоров?
2) Как вы понимаете,  что такое симметрия?
3) С какими именами ставится в один почетный ряд имя Е.С.Федорова?

Задание 3. Ответьте на вопрос, какие изобретения сделаны
Е.С.Федоровым, делая обобщающие выводы по рисункам?
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Задание 4. По данным ключевым словам сделайте выводы, лежащие в
основе теории симметрии Е.С.Федорова. Почему автор сравнивает эти поня-
тия и к какому выводу приходит?

Гомер
Гекзаметры

Фигуры. Формы.
Кристаллы.

Пушкин
Мужская и женская рифма

Атомное строение
кристаллов

Задание 5. Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ.

Чем был удивлен великий Бартолин, когда уронил кристалл исландского
шпата?

а) Осколки отличались по цвету, плотности.
б) Осколки по форме соответствовали первоначальному экземпляру.
в) Осколки состояли из обломков размерами 01 до 0,01 мм.

Задание 6. Прослушайте предложения. Повторите их, начиная свое вы-
сказывание по одной из приведенных ниже моделей:

Модели: Общеизвестно, что… Я считаю, что… Я (не) уверен(а) в том,
что… Я (не) сомневаюсь в том, что…  Не подлежит сомнению тот факт, что…

230?

?

?

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3
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1. Е.С.Федоров открыл универсальные законы симметрии кристаллов.
2. Симметрия – это повторяемость частей, фигур, образов.
3. В любой энциклопедии мира тела Е.С.Федорова, заполняющие про-

странство без пустот, полностью заполняющие пространство, всегда ставятся в
один ряд, в один почетный ряд с правильными телами Платона, Архимеда, Ке-
плера. Вот какая интересная комбинация лиц совершенно разных эпох.

4. В те времена, 100 лет назад, еще надо было доказать, что именно
укладка атома объясняет вот эту правильную структуру кристаллов.

5. Кристаллы сегодня бесконечно расширяют свое царство, проника-
ют в электронику и радиотехнику, оптику и генную инженерию.

Задание 7. Ответьте на вопрос, дополнив данные предложения.

Как в настоящее время выращивают кристаллы и почему это возможно?

- В настоящее время кристаллы выращивают …, создается новый мир
кристаллических веществ с заранее заданными… . В настоящее время исследо-
вано 100 тысяч структур кристаллов, и любая из них соответствует одному из…

Задание 8. Выполните задания по частям фильма и запишите в виде те-
зисов основную мысль каждой части.

1. Просмотрите первую часть фильма и ответьте на вопрос: О чем идет
речь в первой части фильма? Запишите ваш ответ, закончив предложение: «В
первой части речь идет о…»

2. Просмотрите вторую часть фильма и ответьте на вопрос: О какой про-
блеме впервые задумался Федоров, и к какому выводу он приходит? Сформу-
лируйте и запишите основную мысль второй части, используя следующее вы-
ражение: «Во второй части автор утверждает, что…».

3. Просмотрите третью часть фильма и запишите основную мысль, закон-
чив предложение: «В третьей части автор говорит, что…».

Задание 9. Составьте реферат по аудированному тексту фильма,
опираясь на данный план. При составлении реферата используйте разные
типы сложноподчиненных предложений.

План реферата
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I часть реферата – вводная. Используйте при этом следующие выражения:
Текст взят из фильма…; выходные данные фильма (название, место из-

дания, год издания).
II часть – описательная, включающая предмет текста и существенные по-

ложения оригинала. Употребите при этом выражения:
Текст посвящен вопросу …; в тексте речь идет о …; в тексте утвер-

ждаются положения, согласно которым…
III часть – заключительная, содержащая основные выводы по тексту в це-

лом. Употребите выражения:
Автор не только констатирует положения, но и иллюстрирует их …;

автор приходит к мысли, согласно которой… .

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Составьте небольшое сообщение или доклад по теме про-
смотренного фильма. Содержание речи продумайте заранее. Особое внимание
обратите на то, что при монологическом высказывании употребляются кон-
струкции со значением адресата (апеллирование), особенно в начале и в конце
выступления.

Один из возможных вариантов:
Уважаемые коллеги!
Тема моего доклада: … В своем выступлении я хочу остановиться на сле-

дующих основных моментах: …
Следует сказать, что … Необходимо отметить, что …
Обратимся к конкретным примерам. Так, …
Таким образом, как мы видим, …
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что …
Благодарю за внимание.

Задание 2. Составьте устное сообщение об одном из известных ученых
РК и о его открытии (См.: Приложение 1, табл. 3).



23

Научно-популярный фильм

«Частный случай из жизни… плазмы»

Теоретические сведения

 Текст – это ряд предложений, расположенных в определённой
последовательности и связанных друг с другом по смыслу и с помощью разных
языковых средств: порядка предложений, порядка слов в предложениях,
интонации, особых графических средств – подчёркивание, шрифтовые
выделения, пунктуация (для письменных текстов).

Каждый текст имеет свою тему.  Тема –  это то,  о чём (  или о ком)  в нём
говорится . Очень часто тема отражается в заглавии текста.

В тексте предложения связаны не только общей темой, но и
определённой идеей, основной мыслью. Основная мысль текста – это то, ради
чего он написан, к чему он призывает, чему учит. Основная мысль может быть
выражена в заглавии или в одном из предложений текста. Но чаще всего её
надо найти и сформулировать.

Научный текст имеет строгую внутреннюю организацию составляющих
его логико-смысловых частей, называемых подтемами. Тема текста отражена в
его названии (заголовке), аспекты рассмотрения темы – подтемы могут иметь
свои подтемы, называемые субподтемами.

Минимальной единицей текста является предложение. Предложения
объединяются в абзацы, параграфы, главы и т.д. Предельное количество
предложений в тексте не ограничено. Общее их количество определяется
задачами сообщения и достаточностью информации. Объём текста определяет
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пишущий, говорящий. Текст всегда оформляется стилистически, а именно, как
разговорный, официально-деловой, публицистический, научный,
художественный стиль. Поэтому стилевое единство – важнейший признак
текста.

Свойства научного текста: связность (единство содержания, оценки
содержания, композиции содержания, связь предложений, абзацев,
сверхабзацев); цельность (целостность) на уровне содержания (единство темы),
функции (стилистическое единство); формы (структурное единство); наличие
границ текста (начала и конца), завершенность; логичность, проявляющаяся в
единстве формы и содержания.

В научном тексте изложение материала развёртывается в определённой
логической последовательности. Материал может излагаться индуктивным
путём – от частного к общему – и дедуктивным – от общего к частному.

Заголовок (название) научного текста – это информативная единица, он
отражает тему данного текста и должен соответствовать его содержанию.  В
зависимости от типовой структуры научных текстов (тексты о предметах,
тексты о процессах, тексты о свойствах, тексты о связях и отношениях, тексты
о человеке и его деятельности) можно выделить несколько типов заголовков:

ü о предметах, например: Метеориты; «Звездные раны»; Ядро Земли;
Мантия Земли;

ü о процессах, например: Перекристаллизация; Земной магнетизм;
Выветривание; Метаморфизм;

ü о свойствах, например: Теплопроводность; Сверхпластичность;
Жаропрочность; Радиоактивность Земли;

ü о связях и отношениях, например: Связь месторождений с
изверженными породами;  Значение выветривания при формировании
месторождений; Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на Солнце;

ü о человеке и его деятельности, например: Добыча нефти и газа;
Альфред Лотар Вегенер; Открытие земного магнетизма; Описание
магматических горных пород.

Композиция - это строение, соотношение и взаимное расположение
частей произведения. Композиционно любое научное произведение,
независимо от области науки и жанра, содержит две взаимосвязанные части -
описательную (обзорную) и основную. В описательной (обзорной) части
отражается ход научного исследования, при этом во введении дается
обоснование актуальности научного исследования, формулируется предмет и
избранный метод исследования, излагается история вопроса (если нужно) и
ожидаемый результат. В основной части научного произведения освещаются
методика и техника исследования, достигнутый результат. Все материалы, не
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являющиеся насущно важными для понимания проблемы, выносятся в
приложение. Выбор композиции научного произведения, ее детализация
зависят от вида решаемой научной задачи, избранного метода исследования,
области науки, жанра, традиций, индивидуального стиля автора и т. п.
Двуплановость композиционно-смысловой структуры научного текста: план
развернутого общего содержания и план свернутого, сжатого содержания.

План развернутого содержания и его композиционные блоки:
введение; основная, центральная часть; выводы и заключение. Дополнение этих
частей списком использованной литературы, приложениями и иллюстрациями.
Формальное выражение развития логики мысли.

План свернутого, сжатого содержания и его композиционные блоки:
заглавие, аннотация, оглавление.

Научный текст  состоит из следующих композиционных частей:
введения, основной части, заключения.

В научном тексте введение должно быть кратким и точным, в нём
обосновывается выбор темы исследования, описываются методы,
формулируется цель работы.

Основная часть текста членится на главы в соответствии с задачами
работы. В небольшом по объёму тексте части не выделяются, но каждая новая
мысль оформляется в новый абзац.

Заключение имеет форму выводов.
План – самая краткая запись. План – это определённая

последовательность, краткая программа изложения содержания. План
позволяет отражать наиболее существенное, главное в содержании. План может
быть простым и развернутым, или сложным.  В простом плане отражается
сущность основных смысловых частей текста. В сложном плане раскрывается
содержание его смысловых частей.

В зависимости от формулировки пунктов выделяют три вида планов:
назывной, вопросный и тезисный.  В назывном плане пункты
формулируются в назывной форме (назывными предложениями), в вопросном
плане -  в виде вопросительных предложений, в тезисном -  в виде
повествовательно-утвердительных предложений. Тезисный план наиболее
сложный вид записи.

Тезисы – кратко сформулированные основные положения текста
(доклада, статьи и т.д.). Виды тезисов: простые (чаще всего составляются из
цитат), основные (формулируются обычно самостоятельно), сложные
(совмещают в себе записи простых и основных видов тезисов), вторичные
(создаются с целью выделения главной информации какого-либо источника,
например, учебника, научной статьи или монографии), оригинальные (пишутся
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как первичный текст к предстоящему выступлению на семинаре, конференции,
конгрессе).

Структура тезисов: вступление (тезис), основная часть (многочисленная
аргументация), заключение (вывод).

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис
освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие
от назывного и вопросного плана, который даже в развёрнутой форме только
называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих
вопросов. Каждый тезис представляет собой суждение. Логика изложения в
тезисах должна быть по возможности представлена формально и/или
графически.

Формально выражение логических взаимосвязей между тезисами может
быть следующим:

ü вводные слова в начале каждого тезиса (во-первых, во-вторых ...),
ü оппозиционные фразы (внешние факторы – внутренние причины),
ü классификационные фразы (поле глаголов движения, поле глаголов

действия, поле глаголов состояния).
Графически логика изложения может быть подчеркнута нумерацией

каждого тезиса.
Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие, как

правило, примеров, цитат, а также лаконизм стиля.
Рекомендации, которыми можно воспользоваться для написания вторич-

ных текстов:
1. Выделим в каждом абзаце тематическое или центральное пред-

ложение. Исключив из абзацев в целом все блоки обеспечения (примеры, дета-
лизацию, пояснения, авторские отступления, ссылки, цитаты), получаем тезисы
текста.

2. Перечислив тезисы текста и обеспечив их минимумом примеров, полу-
чаем конспект текста.

3. Определив область знания, к которой относится текст, сформулировав
тему текста, цель автора, выявив структуру текста и содержание каждого из
фрагментов текста, относительно самостоятельных в смысловом отношении,
прояснив ход мысли автора, получаем реферат.

4. Выделив в тезисах опорные слова и словосочетания, получаем план
текста.

5. Характеризуя содержание текста пунктами плана, получаем аннотацию
текста.

Несмотря на некоторый схематизм данных рекомендаций, ими, несо-
мненно, можно пользоваться, особенно при написании аннотаций и рефератов.
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Кроме того, авторами показана не только внутренняя общность, но и внешнее
сходство между разными видами вторичных текстов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1. Спишите, запомните значения следующих слов и словосоче-
таний.

Атом – мельчайшая частица химического элемента, состоящая из поло-
жительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряжен-
ных электронов.

Вакуум – состояние разряженного газа при давлениях ниже атмосферно-
го; применяется, в электролампах, электронных приборах, вакуум-аппаратах.

Ион – электрически заряженная частица, образующаяся при потере или
приобретении избыточных электронов атомами или группой атомов.

Ионизация – превращение нейтральных атомов или молекул в ионы,
происходит под влиянием химических процессов, под действием ионизирую-
щих активных излучений, высоких температур и др. причин.

Корунд (от санскритского курувинда – рубин) – минерал подкласса про-
стых окислов. Прозрачные разновидности корунда – драгоценные камни (ру-
бин, сапфир и др.).

Плазма – вещество, подвергшееся сильной ионизации в результате силь-
ного нагрева или удара.

Сусальное золото– тончайшая (обычно доли мкм) пленка, наклеиваемая
на изделие в декоративных целях.

Фольга – тончайший металлический лист, употребляемый в производст-
ве зеркал, для упаковки пищевых изделий и т.п.

Электрод – проводник, посредством которого часть электрической цепи,
образуемая проводами, соединяется с частью цепи, проходящей в
неметаллической среде (жидкости, газе и др.).

Электрон – элементарная частица с наименьшим отрицательным
электрическим зарядом и наименьшей массой.

Задание 2. Найдите среди данных слов производящее (исходное) слово,
определите способ словообразования однокоренных слов.
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Плазма, золотистый, ионизированный, энергетика, золоченый, ион, иони-
зировать, золото, плазменный, позолота, энергия, ионизационный, ионизация,
энергичный, ионный, золотить, ионосфера, золотоносный, энергетический, зо-
лотой.

Задание 3. Прочитайте, установите смысловую зависимость данных
слов и словосочетаний.

Азот – титан – нитрид титана – нитридная пленка.
Ион – ионизация газа – атом ионизируется – ионизированный (газ)
Воздух – азот – кислород – жидкий кислород
Водород – углерод – азот – цианистоводородная кислота – цианистый во-

дород – синильная кислота
Сталь – легирующие элементы – хром – никель – молибден – легирование

– легированная сталь.

Задание 4. Прочитайте. Объясните  значение выделенных  словосочета-
ний,  исходя из содержания данных предложений.

1. Открытие можно считать состоявшимся, когда оформлено авторское
свидетельство. 2. В вакуумную камеру устанавливают титановый электрод.
3. Понадобились годы, чтобы добиться нужного режима работы установки, оп-
тимальной температуры, наилучшего соотношения компонентов.  4. Сверла,
резцы, резы, упрочненные плазмой, эффективнее и служат намного дольше,
чем обычные. 5. Они словно одеты непроницаемой броней и не нуждаются в
добавочной заточке. 6. Даже специалист не может отличить плазменную позо-
лоту от подлинной.

Задание 5. Продолжите ряд слов. Дайте свое определение понятиям
«благородные металлы», «неблагородные металлы».

Благородные металлы: золото, …
Неблагородные металлы: медь, …
Металлы: железо, …
Неметаллы: сера, …
Живая природа: животные, …
Неживая природа: гранит, …
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Задание 6. Образуйте существительные с абстрактным значени-
ем по следующим моделям.

Модель: Упругий Þ упругость; эластичный Þ …; хрупкий Þ …; пла-
стичный Þ …; растворимый Þ … .

Модель: Трудно Þ трудность; легко Þ …; необходимо Þ …; возможно
Þ …; особенно Þ …; важно Þ … .

Модель: Изучить Þ изучение чего-либо; получить Þ ...; обозначить Þ
…; усилить Þ …; ослабить Þ …;  внедрять Þ …; наносить Þ …; изобретать
Þ …; использовать Þ …; применять Þ …; открыть Þ …; требовать Þ …;
предоставить Þ …; преобладать Þ …; предположить Þ …; ограничить Þ …;
влиять Þ …; исследовать Þ …;   использовать Þ …; определить Þ … .

Модель: Заменить Þ замена; выбрать Þ …; выходить Þ … .

Задание 7. Спишите, образуйте возможные степени сравнения прилага-
тельных, объясните (устно) способы образования.

Образец: большой – больше, наибольший, самый большой, больше всех.

Хороший, твердый, сильный, эффективный, крепкий, прочный, легкий,
дешевый, дорогой, упрямый, тонкий, высокий, удачный, престижный, хрупкий,
экономичный.

Задание 8. Прочитайте предложения. Объясните расстановку знаков
препинания. Найдите  в данных предложениях причастия, выделите их суф-
фиксы и определите их видо-временное значение.

1. Плазма – это ионизированный газ, состоящий из ионов, электронов и
атомов. 2. Открытие нельзя считать состоявшимся в день первого удачного
опыта. 3. Упрочненные плазмой сверла служат намного дольше. 4. Обработан-
ную плазмой фольгу не применяют нигде. 5. Слово «булат» давно уже стало
символом металла высокого качества, превосходящего по прочности и твердо-
сти обычный металл. 6. Поэтому конструкторы и назвали «Булатом» созданную
ими установку для упрочнения режущего инструмента.
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Задание 9. Спишите, расставьте знаки препинания. Объясните их по-
становку. Найдите обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом
и определите их значение.

1. Атом любого вещества попадая в плазму ионизируется и становится ее
частицей. 2. Приобретая в плазме высокую энергию частицы азота бомбарди-
руют пластинку и покрывают ее пленкой золотистого цвета. 3. Не найдя под-
держки в одной отрасли производства ученые устремляются в другую. 4. Су-
сальное золото можно заменить тонкой фольгой покрыв ее нитридной пленкой.
5. Даже определив место где находится частица нельзя определить куда и с ка-
кой скоростью она полетит.

Задание 10. Спишите, расставляя знаки препинания, объясните их по-
становку. Определите значения вводных слов.

1. Может быть открытие рождается по-настоящему только после внедре-
ния? 2. Значит есть возможность смешивать то, что в природе не соединяется.
3. Из некоторых металло-газовых смесей например титана с азотом можно по-
лучать очень прочные пленки. 4. К сожалению еще один частный случай ис-
пользования разработки харьковчан. 5. Итак переворот в стоматологии?

Задание 11. Спишите, расставляя знаки препинания. Объясните их по-
становку. Определите тип придаточных.

1. Это пластина на которую будет нанесено покрытие. 2. Пленка из нит-
рида титана настолько прочна что на ней не оставит царапины даже корунд. 3.
Понадобились годы чтобы добиться нужного режима работы установки… 4.
Для того чтобы сверла и резцы служили дольше их покрывают прочной плен-
кой из нитрида титана. 5. Покрытые нитридной пленкой сверла так прочны
словно они одеты непроницаемой броней. 6. Сусальное золото можно заменить
тонкой фольгой покрытой нитридной пленкой чтобы сохранить сотни квадрат-
ных метров драгоценной фольги.

Задание 12. Из данных простых предложений составьте сложноподчи-
ненные предложения с придаточным цели.

1. Ученые сделали следующий шаг навстречу производству. Ученые
сконструировали надежную и компактную установку по имени «Булат». 2.
Ученые предложили взять неблагородный металл, покрытый слоем нитрида ти-
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тана. В стоматологии дорогостоящее золото можно заменить неблагородным
металлом. 3. Необходимы десятки килограммов чистого золота. Чистое золото
используется для восстановления позолоты куполов. 4. Потребовалось две не-
дели. Установка заработала. 5. Проводится эксперимент.  Создан ускоритель на
энергии протона в семьдесят миллиардов электрон-вольт.

Задание 13. Допишите сложноподчиненные предложения, определите
тип придаточных.

1. Чтобы подтвердить гипотезу, следует… . 2. Чтобы проводить исследо-
вания, нужно… . 3. Чтобы провести эксперимент, необходимо… . 4. Чтобы от-
крытие считалось состоявшимся… . 5. Для того чтобы быть хорошим экспери-
ментатором, исследователь должен… . 6. Чтобы выдвигать новые теоретиче-
ские идеи, необходимо …

 Задание 14. Преобразуйте данные конструкции по образцу. Какие из них
наиболее употребительны в научной письменной и устной речи?

Модель: Необходимо отметить = отметим, что

Необходимо представить ситуацию = __________
Следует констатировать = __________
Следует выделить тот факт, что =___________
Необходимо привести ряд примеров = ___________
Следует доказать данное положение = __________
Необходимо сделать следующий вывод = __________

Задание 15. Прочитайте минитекст, определите, к какому стилю он
принадлежит. Назовите средства организации связного текста. Скажите,
почему установку назвали «Булатом»?

Булат создается «Булатом»

Слово «булат» давно уже стало символом металла высокого качества,
превосходящего по прочности и твердости обычный металл. Видимо,  поэтому
конструкторы и назвали «Булатом» созданную ими установку для упрочнения
режущего инструмента. В ней резцы, фрезы, сверла и другие инструменты оде-
ваются в золотистую сверхпрочную рубашку из  нитрида титана.
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Процесс напыления происходит в вакуумных камерах, где стальные изде-
лия подвергаются непрерывной бомбардировке из плазменных пушек, в резуль-
тате чего на поверхности металла и появляется покрытие необычайной прочно-
сти. Такой инструмент служит в несколько раз дольше обычного, а это значит,
что достигается существенная экономия металла, заметно повышается и произ-
водительность труда станочников.

2. Задания к работе по видеофильму «Частный случай из жизни…
плазмы»

                       2.1.  Задания перед просмотром фильма

Задание 1. Фильм, который вы будете смотреть, называется «Частный
случай из жизни… плазмы». Выскажите свои предположения о его возможном
содержании.

Задание 2. Просмотрите фильм «Частный случай из жизни… плазмы»,
ответьте на вопрос: В какой момент можно считать открытие состояв-
шимся?

                     2.2. Задания после просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная инфор-
мация содержанию фильма.

1. Открытие можно считать состоявшимся, когда созрел замысел и ав-
тор воскликнул: «Эврика!»

2. Открытие считается состоявшимся, когда оформлено авторское
свидетельство.

3. Открытие нельзя считать состоявшимся в день первого удачного
опыта.

4. Открыть удивительное явление, изобрести новую технологию про-
ще, чем сломать старые привычки.

5. Плазменное нанесение покрытий в практике машиностроителей ос-
талось частным случаем.
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Задание 2. Установите, соответствуют ли следующие высказывания
материалу фильма. Подтвердите или опровергните их, аргументируя свой от-
вет информацией из фильма.

1. Пленка из нитрида титана необыкновенно твердое соединение.
2. Самое важное – открыть новое явление, а затем оно само найдет

применение на практике.
3. Нитридная пленка широко используется в промышленности.
4. Использование нитрида титана совершило переворот в стоматоло-

гии.
5. Нитридная позолота куполов сэкономила многие килограммы чис-

того золота.

Задание 3. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.

1. О каком открытии рассказывается в фильме?
2. Какова практическая ценность данного открытия?
3. Где можно было бы использовать нитридную пленку?
4. Нашло ли широкое практическое использование данное открытие?

Задание 4. Прослушайте предложения. Повторите их, начиная свое вы-
сказывание по одной из приведенных ниже моделей.

Модели: Как указывалось… Ранее (уже) говорилось, что… Как уже отме-
чалось,… Как уже было отмечено,…

1. Плазма – это ионизированный газ, состоящий из ионов, электронов
и атомов.

2. Открытие нельзя считать состоявшимся в день первого удачного
опыта.

3. Открыть удивительное явление, изобрести новую технологию ока-
залось проще, чем сломать старые привычки.

4. Только на восстановление позолоты уходят десятки килограммов
чистого золота.

5. Обработанную плазмой фольгу пока не применяют нигде.
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Задание 5. Согласитесь с собеседником или опровергните его точку зре-
ния. Определите свою точку зрения по предложенному заключению. Выразите
сомнение или уверенность.

Модель: Совершенно ясно, что… Убедительно… Не вызывает сомнения,
что… Разумеется… Нельзя (не) признать справедливым то, что… Мне кажет-
ся… Вероятно…

1. Атом любого вещества, попадая в плазму, ионизируется  и стано-
вится ее частицей.

2. Пленка из нитрида титана в 5-6 раз тверже лучших инструменталь-
ных сталей.

3. Плазменное нанесение покрытий в практике машиностроителей ос-
талось частным случаем.

4. Зубные коронки, покрытые слоем нитридом титана, стали в 14 раз
прочнее, но стоят в десятки раз дешевле.

5. Реставрация памятников старины – дело важное и очень дорогое.

Задание 6. Составьте монологическое высказывание объемом не менее 5
фраз по содержанию фильма. В каждом из них можно использовать приводи-
мые ниже универсальные фразы и элементы фраз.

1. Данный вопрос представляет значительный интерес, особенно в на-
стоящее время…

2. В первую очередь необходимо отметить, что…
3. Существует ряд вопросов, (проблем, задач), связанных с …
4. Приведем конкретные примеры… (= Обратимся к примерам…)

(Так, например…)
5. Как уже отмечалось, (=Как уже было отмечено) эти проблемы еще

не решены, вследствие этого они представляются достаточно актуальными
(=они особенно важны в настоящее время).

6. С моей точки зрения, (=На мой взгляд…) (= По моему мнению…)
(= Я считаю, что) наиболее интересным является следующее: …

7. Следует также сказать (=отметить), что другие вопросы (проблемы,
задачи) также имеют большое значение, но сейчас не представляется возмож-
ным остановиться на них.

8. Таким образом, как мы уже говорили, мы выделили проблему, свя-
занную с …
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9. Из всего сказанного представляется возможным сделать следующий
вывод: …

Задание 7. В таблице приведены данные о научных открытиях и о том,
сколько времени потребовалось для воплощения научных открытий в жизнь.
Прокомментируйте эти данные. Сделайте обобщающий вывод.

№ Что изобре-
тено

Когда
Когда

началось
производство

Сколько
лет
не начиналось

1 Нитрошелк 1665 г. 1885 г. 220 лет
2 Паровая ма-

шина
1680 1780 100

3 Фотография 1727 1839 112
4 Цемент 1756 1844 88
5 Телефон 1820 1876 56
6 Электромотор 1829 1886 57
7 Принципы

кино
1832 1895 63

8 Радио 1867 1902 35
9 Автомобиль 1868 1895 27
10 ДДТ 1874 1939 65
11 Дизель 1878 1897 19
12 Электронная

лампа
1884 1925 31

13 Капрон 1899 1939 40
14 Самолет 1897 1911 14
15 Телевизор 1922 1934 12
16 Нейлон 1935 1939 4
17 Транзистор 1948 1953 5
18 Солнечная ба-

тарея
1953 1955 2

19 Лазер 1954 1955 1
                  (В.А. Лисичкин. Техника: прогнозы и реальность. М., 1977, с.6.)

Задание 8. Прочитайте следующие высказывания, объясните, как вы по-
нимаете их смысл.
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1. «…Всякое научное открытие вначале проходит три фазы: в первой от-
рицают его истинность; во второй доказывают невозможность…; в третьей по-
лагают, что «это всем всегда было известно». Араго

2. «Большая часть научных работ остается без всякого признания или
вознаграждения». Р.Грегори

3. «Данные науки не всегда находят себе практическое применение сразу.
Многие теории чистой математики нашли себе применение спустя столетия по-
сле их открытия». Г.Форсейн

Задание 9. Ответьте на вопрос, поставленный в фильме: В какой мо-
мент можно считать открытие состоявшимся? Аргументируйте свой от-
вет. В своих выступлениях используйте приведенные выше цитаты, данные
таблицы (Задание 7), речевые конструкции для выражения собственного мне-
ния, согласия/несогласия. (См.: Приложение 1, табл. 1, 2).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Составьте резюме по просмотренному фильму (См.: Прило-
жение 1, табл.6).

Задание 2. Составьте «прогноз» возможных, на ваш взгляд, в ближайшее
время научных открытий. Аргументируйте свой «прогноз». Сделайте устное
сообщение (См.: Приложение 1, табл. 3).

Научно-популярный фильм

            «Память воды»
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Теоретические сведения

1. Подготовка к выступлению начинается с подбора материала. Если
предстоящее выступление строится не только на основе личного опыта, то не-
обходимо:

      • использовать материалы не одного, а многих источников;
      • прочитать не одну, а несколько журнальных статей, собрать инфор-

мацию не из одной книги;
      • изложить точки зрения разных авторов на проблему (проблемы), ко-

торой посвящено выступление, сопоставить их;
      • найти и включить в выступление факты, цифры, статистические

данные, подтверждающие выводы.
   Основные части выступления:
      • вступление;
      • основная часть: изложение, доказательство, опровержение;
      • заключение.
   Главная задача вступления – расположить слушателей к себе настроить

их на восприятие речи. Основные приемы, используемые здесь: обращение,
апелляция к интересам аудитории, к известным событиям, к речи предыдущего
оратора, к известным источникам информации или авторитетам, а также вопро-
сы к аудитории, юмористические замечания и др.

Требования к вступлению:
   • оно должно быть предметом особого внимания выступающего;
   • следует избегать как банального, так и излишне экстравагантного
      вступления;
   • необходимо стремиться к максимальной лаконичности вводной
      части речи;
   • стиль изложения должен быть доступным.
   Опытные ораторы готовят вступление в последнюю очередь, когда вся

речь уже написана.
   Основная часть, т. е. развертывание темы, обычно включает в себя сле-

дующие элементы: изложение, доказательство (аргументация), опровержение.
Здесь реализуются главные целевые установки выступающего: сообщение ка-
кой-либо информации, изложение своей точки зрения, доказательство ее (если
необходимо – опровержение точки зрения оппонента), убеждение аудитории и
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побуждение ее к конкретным действиям. Основные требования риторики здесь
таковы:

   • как можно раньше и точнее сформулировать тезис – главную      мысль
всего выступления (Часто тезис формулируется во      введении, завершая его и
одновременно открывая основную часть      выступления. Тезис должен оста-
ваться неизменным в процессе      всего доказательства);

 • приводить лишь те факты, которые имеют непосредственное      отно-
шение к теме;

• при выборе аргументов заботиться не столько об их количестве, сколько
о качестве;

• аргументы должны быть истинными и достаточными для доказательства
тезиса; их истинность должна быть доказана      независимо от тезиса;

 • не подменять аргументы своим мнением;
 • избегать нисходящего порядка расположения аргументов, т. е. от

сильного к слабому, придерживаться так называемого «гомерова порядка» (В
классических риториках наилучшим считается такой      порядок    расположе-
ния      доказательств:   сначала    сильные      аргументы, затем масса доказа-
тельств средней силы, в конце –      один наиболее сильный аргумент. Такой по-
рядок и получил название      «гомерова порядка».).

   Заключение предназначено для того, чтобы закрепить впечатления от
сказанного и способствовать лучшему усвоению главной мысли. Для этого не-
обходимо иметь в виду следующее:

• заключение важнее начала; оно должно подытожить      аргументацию и
одновременно нести сильный эмоциональный      заряд, склоняя слушателей к
определенному убеждению и      конкретному действию;     итог выступления
должен логически вытекать из всего сказанного, но при этом быть неожидан-
ным, ярким;

• не следует заканчивать выступление на отрицательных эмоциях,      по-
следние    фразы     должны      обеспечить     положительный эмоциональный
фон.

2. Доклад – это сообщение о постановке проблемы, возможных путях ее
решения, о ходе исследования, его результатах. Различают научный доклад и
учебный доклад.  Научный доклад содержит объективно новые сведения. В
учебном докладе новизна – понятие субъективное. Для учебного доклада может
быть отобрана информация, субъективно важная для готовящего доклад сту-
дента или ученика. Его могут интересовать новые факты, новые подходы, свое-
образная их интерпретация, наконец, возможность самостоятельно сделать свои
выводы, сформулировать свою позицию.
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Доклады готовят практически по всем учебным предметам. Для этого
подбирается материал из нескольких источников чаще книг и статей. К
сожалению, большое распространение получила практика «скачивания»
рефератов и докладов из Интернета, но к настоящей подготовке доклада она не
имеет никакого отношения. Материал, «навязанный извне», не пропущенный
через собственное сознание и понимание, ничего не может дать человеку,
прочитавшему его в аудитории. Мало того, такая обезличенная информация, не
проникнутая отношением говорящего, ничего не даст и слушающим. Короче,
«скачивать» рефераты и доклады можно только в том случае, если вы совсем не
заинтересованы в собственном интеллектуальном росте и росте окружающих,
если заранее запланировали доклад как работу «для галочки».

Настоящий доклад требует определенных усилий.
Наиболее часто встречающиеся ошибки при подготовке доклада:
- в плане содержания:
 а) доклад представляет собой выписки из одной или нескольких научных

работ, докладчик не пропустил этот материал через свое сознание, не перефор-
мулировал текст, не проиллюстрировал содержание примерами, более близки-
ми аудитории;

б) язык слишком сложный для восприятия на слух – это оттого, что
письменная речь имеет свои особенности, поэтому просто озвучить написанное
другим человеком, пусть даже на бумаге все выглядит гладко и хорошо,
нецелесообразно;

в) доклад не структурирован, а ведь «публичное выступление - это
путешествие с определенной целью, и маршрут должен быть нанесен на карту,
Тот, кто не знает, куда он идет, обычно приходит неизвестно куда» (Д.
Карнеги);

г) не высказаны собственные мысли по поводу изложенного, а ведь это
наиболее интересная часть доклада: согласен ли говорящий с автором книг, по
которым готовился, какие моменты представляются спорными, какие – просто
неубедительными, в чем видит решение проблемы сам говорящий;

д) не используются никакие средства диалогизации, привлечения
внимания: ни риторические вопросы, ни отвлечения с приведением
собственных примеров, ни непосредственные обращения к аудитории;

- в плане воспроизведения: а) говорящий не может установить зритель-
ный контакт с аудиторией, он уткнулся в свои записи, поднимает глаза к потол-
ку или, что встречается достаточно часто, обращает взгляд для поддержки к
преподавателю;

б) руки мешают: докладчик скрещивает их на груди, крутит предметы
или, напротив, стоит по стойке «смирно»;
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в) недостатки исполнения: голос излишне тихий, робкий,
маловыразительный в плане интонационного оформления, темп речи
замедленный или, напротив, слишком быстрый; плохая дикция;

г) текст читается без всяких отвлечений.
Подготовка доклада
Время для доклада – 7-10 минут.
1-й этап работы – побудительно-мотивационный – окончательный выбор

темы: подумайте, что вы лично знаете, представляете по данной теме, каким
жизненным опытом располагаете, затем возможен подбор литературы, чтение
этой литературы.

2-й этап – ориентировка – мысленный отбор наиболее интересного,
отбрасывания ненужного, не отвечающего формулировке, продумывание
структуры доклада: какова будет главная мысль – тезис – которую необходимо
доказать, какие аргументы и примеры из текста могут служить
доказательствами в данном случае; есть ли свои, жизненные, примеры;
выработка собственной позиции согласия или несогласия с автором книги
(книг), попытка найти другое, отличное мнение, определить свое к нему
отношение. Здесь же необходимо продумать места пауз, повышение или
понижение голоса, выделение голосом наиболее важных моментов. Особое
внимание целесообразно уделить взгляду и жестам. Какие изобразительные
жесты можно использовать в докладе? Что записать на доске? Как обратить
внимание слушателей на эту запись?

3-й этап – исполнительский – запись продуманного. Конечно, можно и
необходимо пользоваться материалом первоисточника, но целесообразно
преформулировать его, излагая мысли более доходчиво, используя средства
повышения внимания и средства диалогизации: обращения к аудитории,
риторические вопросы, активизация общих воспоминаний и т.п. Для людей,
хорошо владеющих материалом, можно рекомендовать написание не всего
текста, а тезисов, развернутого плана с обязательным выписыванием цитат,
наиболее важных мыслей, переходов, указанием на примеры.

4-й этап – произнесение доклада вслух, репетиция последующего
выступления, внесение необходимых изменений в текст. Единственное, что
исключается, - чтение написанного. Озвученная письменная речь – далеко не
лучший доклад: его содержание в такой форме плохо воспринимается
аудиторией, а поскольку глаза заняты чтением и не могут оторваться от текста,
то зрительный контакт со слушателями исключен. К тому же зачитывание у
многих слушателей ассоциируется с плохой подготовкой и некомпетентностью

При этом нельзя не отметить, что есть ситуации, когда допустимо и
возможно только чтение. Речь идет, например, о защите дипломных проектов,
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когда неточность формулировок просто недопустима. Кроме того, необходимо
уложиться в строго отведенное время, а это невозможно без записанного текста
и предварительной репетиции. Конечно, можно выучить свое выступление и
доклад наизусть, но это вряд ли необходимо.

По данным психологов, от 50 до 80% информации человек получает с
помощью зрения.

3.Наглядность в речи может быть двух типов: а) образная речь (словес-
ная наглядность); б) использование средств наглядности: плакатов, таблиц,
графиков и т.д.

Правила использования наглядности:
 1) средства наглядности можно и нужно использовать лишь тогда, когда

они действительно необходимы для пояснения или возбуждения (поддержания)
интереса к излагаемому материалу;

2) заранее ничего из средств наглядности вывешивать или открывать не
следует, это делается лишь в нужный момент;

3) нельзя использовать таблицы и графики, если они плохо видны в
аудитории;

4) статистическим таблицам правильнее придавать вид диаграмм,
желательно в форме разноцветных прямоугольников, отражающих размеры,
тенденции и т.д.;

5) обязательно увязывать слова с изображением на таблицах и графиках,
обращаясь при этом не к пособиям, а к слушателям; сделать небольшую паузу,
дать возможность разглядеть таблицу;

6) Не раздавать слушателям никаких пособий, так как это снижает
уровень внимания; как только изображения на доске или таблицы стали не
нужны, их необходимо убрать;

7) если демонстрируется предмет, его надо держать в руке на уровне плеч
или чуть выше.

Помимо образности, в докладах часто используется цифровой материал,
который обладает значительной убедительность для любой аудитории, может
повышать внимание слушателей и даже выступать в отдельных случаях как
средство образности и наглядности. Вместе с тем с цифрами нужно обращаться
аккуратно, т.к. они плохо воспринимаются на слух. Наконец, необходимо точно
указывать источник статистических данных.

Одной из важных составляющих любого доклада является его диалогич-
ность – сотрудничество оратора и аудитории. Она реализуется в речи с помо-
щью особых приемов:

- обращение к аудитории в начале и по ходу доклада;
- апелляция к авторитету слушателей;
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- использование риторических вопросов;
- введение афоризмов, пословиц и поговорок, предполагающих

однозначную реакцию слушателей;
- искреннее выражение оценки того или иного факта, ожидание ответного

сопереживания для слушателей;
 - драматизация изложения, сопоставление всех «за» и «против» при

решении поставленного вопроса и т.д.
План проведения конференции
I. Подготовительный этап
1) Определение цели конференции.
1)  Распределение ролей: председатель, жюри, докладчики, участники

дискуссии
2)  Составление программы конференции.
3)  Подготовка доклада.
4)  Подготовка выступления по докладу.
 II. Проведение конференции
1) Выступление докладчиков.
2) Обсуждение докладов.
1) Подведение итогов конференции.
Стереотипы речевого поведения участников конференции
1. Открытие конференции (для председателя).
-  Дорогие друзья, (участники конференции) наша конференция посвяще-

на ... Разрешите открыть наше заседание
- Открывая конференцию, я хотел бы обратиться к вам с небольшим

вступительным словом.
- В своём вступительном слове я хочу напомнить, что ...
- Были обсуждены вопросы, связанные с...
- Все перечисленные проблемы найдут отражение в докладах...
- Прежде чем предоставить слою докладчику, разрешите напомнить вам,

каков порядок проведения...
-  Убедительная просьба - соблюдать регламент. Прошу докладчиков не

забывать о регламенте...
2. Выступление (для докладчика)
- Тема моего доклада (сообщения).
- Предмет нашего рассмотрения...
- Я собираюсь остановиться на следующих вопросах...
- Актуальность темы определяется тем, что (состоит в том, что),...
- Нами были рассмотрены следующие вопросы...
- Проведена следующая работа...
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- Мы не должны забывать, что...
- Как известно (известно, что...; мы знаем, что)...
- Позвольте сказать в заключение, что... (перейти к выводу).
- Моё время истекло, другие дополнят меня. Благодарю за внимание.
3. Ответы на вопросы
- Если я правильно вас понял, то вас интересует ...
- Попробую ответить на ваш вопрос...
- Дело тут вот в чем...
- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос (сказать что-либо го этому во-

просу, привести  более  конкретные  данные, назвать  какие-либо  цифры (мате-
риалы)).

- Я не берусь ответить на этот вопрос.
- Вопрос не имеет однозначного решения (остаётся пока ещё открытым,

требует дополнительного изучения (специального обсуждения)).
- Это именно то, что мне хотелось показать в своём докладе.
4. Обсуждение докладов
- Предлагаем задавать вопросы
- Прошу задавать вопросы докладчику
- У кого есть вопросы к докладчику? Есть ещё вопросы?
- Это вопрос или высказывание?
- Если вопросов нет, разрешите перейти к обсуждению доклада
- Кто желает выступить?
-Мы вернёмся ещё к этому вопросу
5. Подведение итогов обсуждения докладов
- Я думаю, что надо закончить обсуждения и поблагодарить докладчиков

за их интересные и очень содержательные доклады.
- Невозможно в нескольких словах ответить на все эти вопросы.
- Я хотел бы на это обратить ваше внимание.
6. Вопросы к докладчику (для участников)
- Не могли бы вы подробнее остановиться на вопросе ...
- Каково ваше мнение о ...
- Скажите несколько слов о ...
- Где можно было бы прочитать о ...
- Вы коснулись в докладе такого вопроса ... Разъясните, пожалуйста.
7. Выступление по докладу
- Я с большим интересом прослушал доклад.
- Я хотел бы привести ещё несколько примеров в подтверждение сказан-

ному.
- Докладчиком проделана большая работа.
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- Я думаю, что выражу наше общее мнение, если скажу, что...
- Я вполне разделяю точку зрения.
- Я присоединяюсь к мнению докладчика о том, что ..., но утверждение о

том, что ... пожалуй, является спорным.
- Все эти рекомендации мы можем принять как руководство к действию.
- Докладчик поставил целый ряд принципиальных вопросов о ...
- В докладе приводятся интересные данные о ...
8. Подведение итогов конференции
- Я позволю себе подвести итоги нашей конференции.
 - Я думаю, что наша работа на конференции была весьма результатив-

ной, поскольку мы обсудили (нам удалось выбрать позицию по)...
- Итак, закрывая конференцию, мы можем с удовлетворением отметить.
- Ещё раз благодарю докладчиков и всех участников конференции.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1. Спишите, запомните значения данных терминов.

Активация – усиление, возбуждение активности.
Амплитуда – размах колебания. Амплитуда колебания маятников.
Диапазон – объем, размер, охват. Диапазон знаний, интересов, действий.
Индикатор – прибор, отображающий ход процесса или состояние объек-

тов наблюдения.
Маятник – качающийся стержень, прикрепленный верхним концом к не-

подвижной точке.
Подсознание – область инстинктивных мыслей, чувств, представлений.
Резонанс – явление сильного возрастания амплитуды колебаний под дей-

ствием внешних воздействий.
Структура – взаиморасположение и связь составных частей чего-либо;

строение.
Спектр – совокупность цветовых полос при прохождении светового луча

через преломляющую среду.
Феномен – редкое, необычное явление.

Задание 2. Прочитайте, обратите внимание на образование терминов,
обозначающих составные научные понятия.
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Биолокация – (био… + лат. Location – размещение) – способность жи-
вотных определять положение какого-либо объекта или свое положение в про-
странстве.

Интерференция – (лат. Inter – между + ferens – переносящий) – интер-
ференционная картина – измерение показателей спектральных линий и их
структуры.

Инфракрасные лучи (лат. Infra – под + красный) – электромагнитные
лучи, невидимые глазом.

Биополе – (био… + поле) –пространство, в пределах которого происхо-
дит действие каких-нибудь сил.

Задание 3. Подберите к выделенным словам синонимы, используя слова
для справок.

Активация воды, электромагнитное излучение, вращательное движе-
ние, зафиксировать воздействие, резонансный обмен энергии, диапазон
спектра, процесс брожения, совокупность материальных объектов.

Слова для справок: зарегистрировать, распад, объем, объединение, кру-
говой, усиление, увеличенный, распространение, возбуждение, определить, им-
пульс.

Задание 4. Образуйте от данных глаголов существительные со значени-
ем процесса.

а) при помощи суффиксов: –ени-е, -ни-е.
Определить, воспроизводить, соединить, возрождать, излучать, модели-

ровать, изменить, ускорить, улавливать, запоминать, возбуждать.
б) при помощи суффикса: –к-а.
Очистить, формулировать, регулировать, обводить.
в) при помощи суффикса: –аци-я
Фиксировать, активизировать, систематизировать, классифицировать.
г) бессуффиксальным способом.
Стекать, анализировать, экспериментировать, синтезировать.

Задание 5. Прочитайте существительные со значением свойства (при-
знака) лица, предмета, действия. Назовите прилагательные, от которых они
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образованы, а также существительные или глаголы, от которых образованы
эти прилагательные.

Эффективность
Длительность
Хозяйственность
Статичность
Поступательность
Стойкость
Динамичность
Продуктивность
Закономерность

–
–
–
–
–
–
–
–
–

эффективный
…
…
…
…
…
…
…
…

–
–
–
–
–
–
–
–
–

эффект
…
…
…
…
…
…
…
…

Задание 6. Назовите существительные со значением результата позна-
вательной деятельности, обращаясь к словам для справок.

… - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-нибудь
явлений.

… - сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования.
… - то, что явилось в результате размышления, идея.
… - научное утверждение, сформулированная мысль.
… - образ мыслей, точка зрения.
… - деятельность по применению чего-нибудь в жизни, опыт.
… - основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и

т.д.
… - научный опыт, попытка предпринять что-нибудь.

Слова для справок: эксперимент, вопрос, идея, проблема, гипотеза, по-
ложение, взгляд, принцип.

Задание 7. Спишите предложения, от глаголов, данных в скобках, обра-
зуйте в нужной видовой форме деепричастия.

1. (Улавливать – уловить) даже очень слабое излучение рук человека, во-
да способна запомнить это воздействие. 2. (Проводить – провести) эксперимент
по определению информационного вмешательства человека на воду, использу-
ют металлическую рамку в качестве стрелки прибора. 3. (Определять – опреде-
лить) оптимальное расхождение маятников, экспериментатор проводит опыты
на разных расстояниях. 4. (Измерять – измерить) ток в данной системе, мы мо-
жем судить об изменении периода колебания маятников.
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Задание 8. Прочитайте предложения, укажите, чем осложнены данные
простые предложения.

1. К счастью, на планете существует великий круговорот воды. 2. Таким
образом, каждый член системы обязательно совершает колебательное движе-
ние, или поступательное, или вращательное движение. 3. Хлеб, приготовлен-
ный по новой технологии, тщательно исследуется на экспериментальных жи-
вотных. 4. Проводят эксперимент по определению информационного следа че-
ловека, оказанного на воду. 5. Невозможно проследить за частицами, не нару-
шая их движения.

Задание 9. Спишите сложноподчиненные предложения, определите тип
придаточных.

1. Лазеры настолько взбудоражили умы, что тысячи лабораторий во всех
странах мира начали разрабатывать технологию применения луча. 2. Он расска-
зывал о жизни ученого так, как будто знал его лично. 3. Чем более малые рас-
стояния и промежутки времени мы берем, тем более высокие энергии должны
рассматриваться. 4. Энергетическому воздействию со стороны человека под-
вергается одна из трех колб с водой, чтобы провести лазерную активацию воды.
5. Крупнейшие физики-теоретики Луи Бройль, Нильс Бор выдвинули достаточ-
но важные идеи, чтобы ученые могли оценить их практический смысл.

Задание 10. Прочитайте предложения, охарактеризуйте их. Простые
предложения трансформируйте в сложноподчиненные с придаточным време-
ни.

1. Луч лазера, проходя через воду, дает интерференционную картину. 2.
Песок придает дополнительную прочность свежему известковому раствору до
тех пор, пока не затвердеет известь. 3. Маятники находятся в резонансе – ам-
плитуда первого маятника постепенно уменьшается, а второго наоборот возрас-
тает. 4. Маяки строятся обычно в тех местах, где они не подвержены воздейст-
вию морской воды. 5. Используя метод энергетического воздействия на струк-
туру воды, ученые смогут проникнуть туда, куда не проникал человеческий ра-
зум. 6. При испарении жидкость охлаждается.

Задание 11. Восстановите предложения, используя подчинительные
союзы.
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1. Ученые утверждают, … перспектива использования данного метода
глобальна: от изменения живой клетки до проблемы очистки сточных вод.

2. … мы, жители Земли не тратили воду на хозяйственные нужды, а
только бы пили ее, то она была бы выпита за 100 лет – вся пресная вода Земли.

3. Воду фильтруют, … освободить ее от взвешенных частиц.
4. … на воду оказывать воздействие лазерным светом, вода подстраи-

вается под внешнее воздействие, и этот процесс сохраняется длительное время.
5. Настоящие пекари прошлого знали, … качество воды определяет

вкус хлеба и длительность его сохранности.
6. Это новый путь возрождения самого драгоценного вещества на

Земле, … невозможна жизнь на планете.
7. Новая технология приготовления хлеба исследуется на эксперимен-

тальных животных, … убедиться, … хлеб и новая память воды полезны для
здоровья человека.

Задание 12. Прочитайте текст, сформулируйте вопрос, ответом на
который могло бы быть приведенное высказывание академика
С.К.Карпинского.

Вода – это главный архитектор земного шара. Ее трудами созданы
горные хребты, вырезаны долины. Если бы не было воды, то поверхность Зем-
ли была бы ровной. Вода – огромная химическая фабрика планеты: она раство-
рила 78 элементов периодической системы. Академик С.К.Карпинский писал:
«Вода – это самое драгоценное ископаемое. Вода – это не просто минеральное
сырье, это не только средство для развития промышленности и сельского хо-
зяйства, вода – это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было».

Задания к тексту

1. Определите, какое понятие (явление) (более общее или конкретное)
обозначается субъектом, а какое предикатом.

2. Замените прямую речь косвенной.
3. Найдите в тексте сложные предложения, охарактеризуйте их.

Задание 13. Прочитайте предложения, определите значения выделенных
словосочетаний по контексту.
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1. С древних времен люди умели чувствовать воду через толщу почвы,
грунта и умели использовать феномен лозоходства. 2. С помощью металличе-
ской рамки, своеобразного индикатора, оператор считывает память воды. 3.
Кратковременная лазерная активация воды при приготовлении теста ускоряет
процессы брожения, что сказывается на качестве хлеба, достигается экономия
муки.

Задание 14. Прочитайте текст, обратите внимание на эксперимент,
который проводят по изменению памяти воды.

Память – это способность воспроизведения прошлого опыта, возмож-
ность хранить информацию о событиях внешнего мира. Как же вода запомина-
ет и воспроизводит оказываемое на нее воздействие?

С древних времен люди умели чувствовать воду через толщу почвы,
грунта и умели использовать феномен лозоходства. Ученые предполагают, что
у воды есть удивительное свойство – помнить о прошлых воздействиях, что эту
память можно изменить, можно навязать ей новые свойства.

Проводят эксперимент по определению информационного вмешательства
человека на структуру воды. Для этого используют металлическую рамку в ка-
честве стрелки прибора, а прибором является сам человек. Энергетическому
воздействию со стороны человека подвергается одна из трех колб, какая имен-
но, это человек, оператор биолокационного метода, не знает. С помощью ме-
таллической рамки, своеобразного индикатора, он считывает память воды.

Как же зафиксировать это воздействие? Для этого исследователь приме-
няет луч лазера, который проходит через водную среду. Луч лазера, проходя-
щий через воду, дает интерференционную картину, которая улавливает малей-
шее излучение рук человека. Как только на воду оказывают воздействие лазер-
ным светом, молекулы воды подстраиваются под внешнее воздействие челове-
ка, и этот процесс сохраняется длительное время. Это изменяет  ее физико-
химические свойства, а также скорость проведения химических процессов.

У каждого человека своя структура биополя. Вода воспринимает даже
изменение психического состояния человека, улавливает и запоминает даже
слабое излучение рук. Все это фиксируется специальным прибором. Ученые
утверждают, что перспектива использования данного метода глобальна: от из-
менения живой клетки до проблемы очистки сточных вод.

Настоящие пекари прошлого знали, что качество воды определяет вкус
хлеба и длительность его сохранности. Кратковременная лазерная активация
воды при приготовлении теста ускоряет процессы брожения, что сказывается
на качестве хлеба, достигается экономия теста. Таков практический результат
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изменения памяти воды. Хлеб, приготовленный по новой технологии, тщатель-
но исследуется на экспериментальных животных с тем, чтобы убедиться, что
хлеб и новая память воды полезны для здоровья человека.

Задания к тексту

1. Ответьте на вопросы:
а) Что такое память?
б) Какой эксперимент был проведен учеными?
в) Каковы перспективы использования данного метода?
2. Расскажите об эксперименте по изменению структуры воды, опи-

санном в тексте, по следующему плану:

1. Цель эксперимента.
2. Оборудование.
3. Ход эксперимента.
4. Результаты (выводы).

2. Задания к работе по видеофильму «Память воды»

                            2.1. Задания перед просмотром фильма

Задание 1. Просмотрите научно-популярный фильм «Память воды» и
ответьте на вопрос, согласны ли вы с утверждениями ученых, что у воды су-
ществует память.

                         2.2. Задания  после  просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная инфор-
мация содержанию фильма.

1. На планете существует великий круговорот воды.
2. Если бы мы, жители земли, не тратили воду на хозяйственные нуж-

ды, а только бы пили ее и при этом даже не умывались, то она бы была не вы-
пита и за сто лет – вся пресная вода Земли.

3. У воды нет удивительного свойства – помнить о прошлых воздей-
ствиях.
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4. С древних времен люди умели чувствовать воду через толщу поч-
вы, грунта, и умели использовать феномен лозоходства.

5. Пекари прошлого не знали, что качество воды определяет вкус хле-
ба и длительность его сохранности.

6. Многие ученые отрицали возможность существования памяти воды.
7. С помощью резонансного воздействия невозможно вернуть воде то

состояние памяти, которое характерно для воды в живых клетках.

Задание 2. Ответьте  на вопросы по содержанию фильма.

1. Почему пресная вода на Земле – нескончаемый продукт?
2. Как люди определяли местонахождение воды в древние времена?
3. Как ученые характеризуют свойства воды?
4. Как можно вернуть воде то состояние, которое характерно для воды в

живых клетках?
5. Что создал впервые академик АН КазССР Лукьянов?

Задание 3. Восстановите предложения данного минитекста подходя-
щими по смыслу словами.

Под системой понимаем совокупность материальных объектов, объеди-
ненных связями. Любая такая система может быть в …, только в … . Статиче-
ское равновесие здесь … . Следовательно, каждый член системы обязательно
совершает колебательное движение, или …, или … движение. Самый главный
вывод – в которых возможен резонансный обмен энергией является способ-
ность … … .

Задание 4. Сформулируйте гипотезу, которую выдвинули ученые, о нали-
чии и возможности изменения памяти воды.

Задание 5. Опишите эксперимент, который вы увидели в фильме, по схе-
ме, используя слова и словосочетания: рассмотрим, при этом, в этом случае,
мы видим, таким образом.

1. Маятники находятся в резонансе.
2. Амплитуда первого маятника постоянно уменьшается.
3. Амплитуда второго маятника возрастает и становится такой, как и

первого – задающего маятника.
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4. Происходит передача энергии от тела, которое обладает меньшей
энергией к телу с большей энергией.

5. При резонансном обмене  энергия не выравнивается, а передается
полностью.

Задание 6. Ответьте, возможно ли в практической деятельности ис-
пользовать метод изменения структуры воды?

Задание 7. Сообщите о своем отношении к увиденному: было ли вам ин-
тересно, извлекли ли вы новую информацию, что в изложенном материале ка-
жется вам недостаточно аргументированным и спорным. При ответе ис-
пользуйте речевые клише для выражения согласия / несогласия (См.: Приложе-
ние 1, табл. 2).

Задание 8. Составьте монологическое высказывание из трех фраз. Осо-
бое внимание обратите на то, что при монологическом высказывании воз-
можным и оправданным является повторение одного или нескольких слов пре-
дыдущей фраз. Прослушайте и закончите следующие фразы.

1. Засуха и сейчас угрожает всему человечеству. Так, например, … Я
считаю, что … Однако …

2. У воды есть удивительное свойство - помнить о прошлых воздейст-
виях. Так, например, …Я считаю, что наибольший интерес представляет … Та-
ким образом, …

3. С древних времен люди умели чувствовать воду через толщу поч-
вы, грунта и умели использовать феномен лозоходства. Так, например, …Я
считаю, что наибольший интерес представляет … Таким образом, …

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Используя информацию фильма «Память воды», составьте
резюме,  ответив на данные вопросы:

1. О чем рассказывается в фильме?
2. Какой метод по изменению структуры воды предлагают ученые?
3. Что подтверждают описанные эксперименты ученых?
4. Какой пример практического применения приводят ученые?
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                                Резюме

В фильме рассказывается о _____
Предлагается метод ________
Описанные эксперименты подтверждают __________________
Приводится пример _______________

Задание 2. Составьте рецензию, используя информацию текста и филь-
ма «Память воды» по следующей схеме.

Рецензия
на фильм   «Память воды»

В фильме речь идет об удивительной способности воды – помнить о
прошлых воздействиях. Эту память можно изменить, можно навязать новые
свойства.

Автор рецензируемого текста подробно описыва-
ет______________________

Наиболее важными доказательствами в пользу данной технологии автор
считает: во-первых, __________________________________________________;

во-вторых, _____________________________________________________
Нет сомнения, что представленная в тексте информация

_________________________.
В этой связи было бы желательно, чтобы автор уделил больше внимания

на______
Информация текста имеет большое познавательное значение, представля-

ет интерес для_______________________________________________________.

Задание 3. Используя информацию текста и фильма «Память воды», со-
ставьте аннотацию (См.: Приложение 1, табл. 4).

Задание 4. Подготовьте вопросы к беседе-интервью с учеными, прово-
дившими исследование по изменению памяти воды. (См.: Приложение1, табл.
1).
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Теоретические сведения

 Аннотация, реферат, конспект, резюме объединяются общим
свойством – они являются вторичными жанрами речи, т.е. составляются на
основе имеющихся опорных текстов.

1. Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи, сборника),
её содержания. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы
первичного текста, иногда характеризуется его структура (композиция).
Аннотация отвечает на вопрос: «О чём говорится в первичном тексте?» Она,
как правило, состоит из простых предложений.

Структура аннотации.

I. Вводная часть аннота-
ции. Библиографическое описа-
ние

а) заголовок – фамилия автора в именительном
падеже, инициалы;

б) заглавие – название произведения. Название за-
писывается без кавычек, после названия ставится точка,
затем тире;

в) выходные данные – место издания (город), на-
именование издательства и год издания без слова «год»;

г) количество страниц. Перед указанием на коли-
чество страниц ставится точка и тире, затем обозначение
цифрами, слово страницы сокращается как «с».

1. Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название
книги: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 2004. – 111 с.

2. Фамилия И.О. Название статьи
// Название журнала (сборника). 2004. №… . – С. 5 – 11.

II. Краткое содержание Статья посвящена (чему?), теме (чего? какой?),

Научно-популярный фильм

«Память металлов»
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статьи проблеме (чего?), вопросам (чего?).
Автор статьи рассказывает (о чем?), показывает

(что?), рассматривает (что?).
В статье автор  анализирует (что?), характеризует

(что?), описывает (что?), разбирает (что?), останавлива-
ется на вопросе (о чем?), затрагивает вопросы, проблемы
(чего?), останавливается на проблемах (чего?).

В статье дается обзор (чего?), описание (чего?),
даются сведения  (о чем?), анализируются вопросы (че-
го?), показывается (что?), говорится, идет речь (о чем?),
рассматриваются вопросы (чего?), рассматривается
(что?), характеризуется (что?).

III. Адресат Статья предназначена (для кого?), адресуется (ко-
му?)

Книга рассчитана (на кого?)
Предназначена широкому кругу читателей

2. Реферат (от лат. «refero», что означает «сообщаю») представляет собой
краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содер-
жания научного труда (трудов) литературы по теме с раскрытием его основного
содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и вывода-
ми референта. Он должен дать читателю

объективное представление о характере освещаемой работы, изложить
наиболее существенные моменты ее содержания.

     В отличие от аннотации реферат не только дает ответ на вопрос о чем
говорится в первичном печатном документе, но и что говорится, т.е. какая ос-
новная информация содержится в реферируемом первоисточнике. Реферат

дает описание первичного документа, оповещает о выходе в свет и о на-
личии

соответствующих первичных документов, также он является источником
для

получения справочных данных и самостоятельным средством научной
информации. Реферат может быть выполнен в письменном виде и в форме уст-
ного доклада.

 Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или механиче-
ским пересказом реферируемого материала. В нем должно быть выделено все
то, что заслуживает особого внимания с точки зрения новизны и возможности
использования в будущей производственной или научно- исследовательской
работе. В тексте реферата не должно быть повторений и

общих фраз. Исключается использование прямой речи и диалогов. Целе-
сообразно включить в текст реферата основные выводы автора первоисточника.
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     Изложение реферата отличается предельной точностью, которая дос-
тигается за счет экономной структуры предложения и правильного употребле-
ния терминов. Они помогают с максимальной точностью передать

содержание первичных документов. Для краткости рефератов разумно
использовать сокращение терминов. Система сокращения позволяет достичь

значительной экономии места без ущерба для содержания. Такие сокра-
щения

могут быть и общепринятыми в языке (adj. – прил.) и типичными для
данного

источника.
    Для языка реферата свойственно использование определенных грамма-

тико-стилистических средств. К ним в первую очередь следует отнести простые
законченные предложения, которые способствуют быстрому восприятию рефе-
рата. Для характеристики различных процессов могут быть использованы при-
частные обороты, обеспечивающие экономию объема. Употребление неопреде-
ленно-личных предложений позволяет сосредоточить внимание читателя толь-
ко на существенном, например, «анализируют, применяют, рассматривают и
т.д.».

    Особенностью языка реферата является большое число перечислений,
которое появляется в результате сжатия логического изложения. Перечисления
могут иметь вид перечня или лишь называть затронутые в работе второстепен-
ные вопросы, например, «рассмотрены различные подходы к решению пробле-
мы, представлен подробный перечень их анализа и т.д.».

    Для повышения информативной и справочной роли реферата исполь-
зуются иллюстрации и схемы реферируемой работы.

   Объем реферата колеблется в зависимости от первичного печатного до-
кумента и характера реферата и может составлять 1/8 или 10-15 % от объема
первоисточника.

Реферат – адекватное по смыслу изложение содержания первичного
текста. Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в
первоисточнике, что излагается в нём?»

Цель реферата в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное
в сочинениях» (М.В. Ломоносов).

Основные требование, предъявляемые к реферату
ü информативность, полнота изложения,
ü объективность, неискажённое фиксирование всех положений

первичного текста,
ü корректность в оценке материала.



57

Различают следующие виды рефератов: 1) по способы изложения
информации: репродуктивные и продуктивные рефераты. Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста. Продуктивные
рефераты предполагают критическое или творческое осмысление литературы.

Реферат-конспект содержит в обобщённом виде фактографическую
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о
полученных результатах и возможностях применения.

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные
с темой текста.

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, даёт
представление разных точек зрения по конкретному вопросу.

Реферат-доклад даёт анализ информации, приведённой в
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы.

2) По полноте изложения содержания: информативные (рефераты-
конспекты), содержащие в обобщённом виде все основные положения
первичного документа, иллюстрирующий материал, важнейшую
аргументацию; индикативные (реферат-резюме), содержащие не все, а лишь
основные положения, тесно связанные с темой реферируемого документа; 3) по
количеству реферируемых первоисточников: монографические, составленные
по одному документу; обзорные (обзоры), составленные по нескольким
документам на одну тему; 4) по читательскому назначению: общие,
рассчитанные на широкий круг читателей, и специализированные, изложение в
которых ориентировано на специалистов; 5) по составлениям: авторефераты,
составленные авторами, и рефераты, составленные референтами.

В структуре реферата выделяются три основных компонента:
ü библиографическое описание;
ü собственно реферативный текст;
ü справочный аппарат.
Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое
преобразование информации и создание нового текста.

Структура реферата Опорные конструкции. необходимые для
написания реферата

ü В с т у п л е н и е
ü Исходные данные

(название книги, статьи)
ü Сведения об авторе

(фамилия, инициалы, учёное звание,
степень)

I. Статья называется … Статья написана
(фамилия и звание учёного) … Статья
посвящена проблеме (чего?), вопросу (чего?).
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ü О п и с а т е л ь н а я
ч а с т ь

(перечисление основных
вопросов; проблематика статьи)

Подробный анализ самых
важных, по мнению автора реферата,
вопросов из перечисленных выше

II.  В статье рассматривается (что?),
излагаются, освещаются, ставятся следующие
вопросы; даётся описание (чего?). Идёт речь (о
чём?), говорится (о чём?).

Вначале автор говорит (о чём?), потом
переходит к анализу (чего?), описанию (чего?).

Далее автор переходит к рассмотрению
вопроса (о чём?), затем автор останавливается
на вопросе (о чём?), касается проблемы (чего?).

Автор подчёркивает (что?), указывает
(на что?), отмечает (что?), доказывает (что?),
описывает (что?). Надо отметить, что …
(подчеркнуть,  что …;  меть в виду,  что …).
Автор приводит примеры (факты, данные,
цифры).

ü З а к л ю ч е н и е
Выводы о значении всей темы и

проблемы статьи
ü Выводы автора
ü Выводы референта

III.   Автор приходит к выводу о том, что
… Автор приходит к выводу, заключению (о
чём?) В заключении можно сказать, что … Из
этого следует, что … Из данных следует, что …
.

3. Резюме – краткое изложение сути написанного, сказанного,
прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего-либо.

Структура резюме:
ü описание
ü упоминание
ü акцентирование
ü иллюстрация
         4. Рецензия отличается от аннотации и реферата наличием оценки

первоисточника. Она составляется в произвольной форме по следующему
плану:

1. Вступительная часть.
2. Общая характеристика первоисточника.
3. Положительная оценка первоисточника.
4. Замечания.
5. Адресат (кому предназначается).

Структура рецензии Опорные конструкции
1.Вступительная

часть.
Статья называется ...
Рецензия на статью ...
Статья написана ...(кем?)
Автор статьи ...

2.Общая В статье излагаются взгляды (на что?)
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характеристика
первоисточника.

Рассматриваемая статья посвящена (чему?)
Автор останавливается на таких проблемах, как ...
Автор касается таких проблем, как ...
Статья (книга) состоит из двух (трёх) частей ...
Автор подробно описывает, классифицирует,

характеризует (что?), ставит, освещает (следующие
проблемы)

Автор ставит вопрос о том, что ...
Автор пытается показать, рассмотреть (изложить,

классифицировать), описать, разработать, характеризовать
(что?), сделать серьёзный анализ (чего?)

Статья (книга) представляет собой обобщение
(изложение, обзор, анализ, описание) (чего?)

В статье рассматривается, обобщается (что?), даётся
анализ, оценка (чему?)

В статье даются полезные рекомендации ...
В статье глубоко анализируются (дается достаточно

полная характеристика)
Весьма ценным в статье является ...
Такая точка зрения представляется правильной ...

Автор

Разумно
правильно
удачно
со знанием

дела

Пред
лагает

подхо
дит к
решению

3.Положительная
оценка первоисточника.

Автор подробно описывает ...
Особенный интерес, как мне думается, представляет

мысль о том, что ...
В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное

значение (для чего)

Автор доказывает справедливость положения о том,
что ...

Наиболее важными (ценными) из выводов автора
представляются следующие ...

Автор убедительно доказывает, что ...
Автор приводит убедительные аргументы в пользу

(чего?)
Нет сомнения в том, что ...
Автор справедливо отстаивает точку зрения (на что?)
Мы разделяем точку зрения автора (на что?)
Вопросы (проблемы), рассмотренные автором,

актуальны ...
Особенно актуальным является вопрос о том, что ...
Изложенные в статье вопросы представляют интерес

не только для ..., но и для ...
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Однако в статье мало внимания уделяется (чему?) ...
Недостаточно глубоко разработан вопрос ( о чём?) ...
Такой методический подход (к чему?) вызывает

сомнение (возражение) ...
Такая точка зрения (на что?) вызывает сомнение

(возражение) ...
Уточнить
выяснить
доработать

Что

4.Замечания.

Представляется
целесообразным получить

дополнительные
результаты

К сожалению, автор не упоминает в своей работе о ...
Автор не учёл результаты уже имеющихся по этому

вопросу работ ...
К замечаниям можно отнести следующее ...
К сожалению, автор не даёт оценки ...
Нельзя не отметить некоторых недостатков ...
В статье имеют место некоторые неточности в

формулировках ...
Автор пренебрегает, игнорирует, выпускает из вида

...
Автор недостаточно обосновал положение ... (о чём?)
Автор не всегда подтверждает выводы фактами ...
Проблематичным, дискуссионным в статье является

утверждение автора ...
5.Адресат. Статья рекомендуется для широкого круга читателей,

инженеров
Статья представляет интерес для (кого?) ...
Статья полезна не только для ..., но и для

Кроме рецензий, рефератов, аннотаций, составляются отзывы о научных
работах (статьях, сборниках, монографиях и т.д.).

5. Отзыв – это критическое описание какой-нибудь научной работы,
мнение о чём-нибудь, оценка чего-нибудь.

Структура отзыва Опорные конструкции
1. Вводная

(оценочная) часть.
Посвящена важной проблеме, актуальному вопросу,

исследуется, рассматривается важный вопрос, ставятся
актуальные, нужные, злободневные вопросы ...

2. Описательная
часть.

довольно убедительно, подробно, основательно,
совершенно верно; убедительно доказывает, аргументирует;
своевременно обращает внимание, заслуживает внимания,
главное достоинство, я согласен/ не согласен, полностью
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разделяю мнение автора, я считаю ... согласен/ не согласен с
утверждением, можно согласиться, представляется ценным,
полезным, нужным, считаю обоснованным; заслуга автора
состоит в том, что ...

3. Вывод-оценка. представляется правильным вывод о том, что...; итак,
автор совершенно правильно приходит к выводу; в
заключении даётся правильный вывод; в статье представлен
глубокий полезный материал для ...; думается, что ...; статья
имеет большое познавательное значение ...; статья
представляет интерес ... .

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1. Спишите, запомните значение данных слов.

Втулка – металлическая трубка, служащая для уменьшения трения в мес-
те опоры вала (напр. внутри колесной ступицы); затычка, пробка.

Интервал – промежуток, расстояние между чем-нибудь.
Компактный – плотный, расположенный тесно, без промежутков. Ком-

пактная масса.
Конфигурация – внешнее очертание, а также взаимное расположение

предметов или их частей.
Кристалл – твердое тело, имеющее определенное упорядоченное строе-

ние.
Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние

впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений.
Хорошая память.

Радиация – излучение, идущее от какого-либо тела.
Уникальный – единственный в своем роде, неповторимый. Уникальный

эксперимент
Феномен – редкое необычное явление или выдающийся, исключитель-

ный в каком-либо отношении человек.
Эластичный – упругий и гибкий; растяжимый. Эластичная резинка.
Эффект – впечатление, производимое кем-чем-н. на кого-н. Произвести

эффект; действие, производимое чем-н., следствие чего-н. (книж.) Экономиче-
ский эффект.
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Задание 2. Спишите данные слова с абстрактным значением, вы-
делите суффиксы, определите их значение. Составьте предложения.

а) Упругость, б) преобразование,  в) качество
эластичность, расположение свойство
хрупкость, состояние единство
плавкость, направление общество
растворимость восстановление творчество
способность охлаждение вещество
ковкость положение
превращение
создание
наблюдение

Задание 3. Разберите сложные слова по составу, определите их значе-
ние.

Монокристалл, сверхэластичность, резиноподобность, металловеды, теп-
лопроводность, электропроводность, низкотемпературный, первоначальный,
научно-фантастический, радиоэлектроника, термодинамика, асинхронный, рек-
ристаллизация, диспропорция, дегидротация.

Задание 4. Прочитайте предложения, определите значения выделенных
словосочетаний. При необходимости используйте словари.

1. Упругость металлов – с ней, конечно, знакомы все. 2. Восстановление
формы, свойственное некоторым сплавам, связано с обратимой закономерно-
стью перестройки кристаллической решетки, происходящей при переходе из
одной фазы в другую. 3. Этот феномен назван теперь эффектом памяти фор-
мы. 4. Нагретые солнцем термоупругие пружины подтянут провисшие прово-
да воздушных линий электропередач. 5. Получены сплавы, запоминающие не
одну, а сразу две геометрические формы. 6. Это новый тип теплового двига-
теля, где рабочим телом является сам металл. 7. Попеременно нагреваемые то-
ком и тут же охлаждаемые, пружины приводят в движение коленчатый вал. 8.
Попав в горячую воду, они распрямляются и толкают обод колеса.

Задание 5. Восстановите пропущенные слова в предложениях.
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1. В машине, использующей память формы, привлекают два очень … ка-
чества: способность преобразовывать … энергию, например, тепло … океана,
… радиацию, … отходы промышленности и … … чистота.

2. Непосредственно под микроскопом удалось обнаружить в одном из …
сплавов образование … … кристаллов. Оказалось, что такие кристаллы непре-
рывно растут при охлаждении сплава и снова уменьшаются, исчезают при на-
греве, возвращая сплав в … состояние. То же самое наблюдается и под воздей-
ствием … нагрузки.

Слова для справок: абсолютный, внешней, медный, солнечный, необыч-
ный, рассеянный, мировой, тепловой, исходный, важный, экологический, упру-
гий

Задание 6. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Объясните правопи-
сание приставок пре -/при-.

1. Стоит пр…высить пр…дел упругости, металл не вернется в исходное
положение. 2. Какова природа этих удивительных пр…вращений? 3. Работы
ученых позволяют пр…поднять завесу над тайной феномена. 4. Механизм пе-
рестройки кристаллической решетки, пр…водящий к восстановлению формы,
еще недостаточно изучен. 5. Собранная в компактную конструкцию проволока
пр…вратится в антенну.

Задание 7. Спишите, раскрывая скобки, объясните слитное и раздельное
правописание частицы не.

1. И вот (не) так давно исследователи столкнулись с загадочным,
(не)объяснимым на первых порах явлением. 2. Это (не) фокус: сила, с которой
пружина восстанавливает свою форму намного больше той, которая растянула
ее. 3. (Не)посредственно под микроскопом удалось обнаружить в одном из
медных сплавов образование (не) обычных упругих кристаллов. 4. Это вовсе
(не) мешает видеть заманчивые перспективы широкого применения эффекта
памяти металла на практике. 5. Сегодня уже создано (не)сколько действующих
моделей. 6. Просто, а ведь это двигатель, (не) сжигающий топливо, исполь-
зующий низкотемпературную энергию воды. 7. Ученым и практикам осталось
сделать (не) так уж много, чтобы такие экологически чистые машины стали но-
вой вехой в истории человечества.
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Задание 8. Перестройте простые предложения с деепричастным обо-
ротом в сложноподчиненные. Определите тип придаточных.

1. Терпеливо подбирая металлы, меняя их процентное соотношение, ис-
следователи стали получать материалы с различным температурным интерва-
лом. 2. Вживленный в организм изогнутый стержень из никелида титана, по-
степенно распрямляясь при температуре тела, способен выпрямить искривлен-
ный позвоночник, помочь больному. 3. Попеременно нагреваемые током и тут
же охлаждаемые пружины, попеременно меняя форму, приводят в движение
коленчатый вал. 4. Попав в горячую воду, они распрямляются и толкают обод
колеса, остывая на воздухе, возвращаются к исходной форме.

Задание 9. Прочитайте минитекст. Назовите тему текста, определите
в тексте слово-тему. Запишите в виде тезиса основную мысль текста.

Металл или резина

Учеными-металловедами создан оригинальный сплав, в состав которого
входят алюминий и цинк. Сохраняя все достоинства металла – высокую элек-
тропроводность, теплопроводность, прочность, сплав обладает удивительной
пластичностью: брусок из него уже при слабом нагреве можно растянуть в де-
сять раз. Такая растяжимость не всякой пружине по плечу!

Из нового сплава можно изготовлять изделия самой причудливой конфи-
гурации, используя известные методы технологии формовки пластичных мате-
риалов под давлением.

Дальнейшие исследования показали, что эффект сверхпластичности алю-
миниевых сплавов заметно возрастает даже при небольших добавках лития –
всего несколько долей процентов. Такие «резиновые» материалы представляют
несомненный интерес прежде всего для авиастроения, где легкие алюминиевые
сплавы находят широкое применение.

Задание 10. Прочитайте текст. Скажите, о каком открытии ученых
идет речь в данном тексте.

Отличная память

Один из героев романа «Колеса», написанного американским писателем
Артуром Хейли, ответственный работник автомобильной компании, делится с
журналистами перспективными планами: «Новое, несомненно будет пробивать
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себе дорогу… И самые важные новшества, которые уже можно предвидеть, бу-
дут связаны с материалами… Возьмите, к примеру, металлы. На смену сталь-
ной конструкции, которая используется сейчас придет сотовая. Она будет более
прочной, более упругой и в то же время несравненно более легкой… Кроме то-
го, ведутся работы над созданием такого металла, который обладал бы способ-
ностью «запоминать» свою первоначальную форму. Если, например, вы погне-
те крыло или дверцу, достаточно будет подвергнуть эту деталь высокотемпера-
турной обработке и металл восстановится в своей прежней форме».

Еще каких-нибудь полтора-два десятка лет назад подобную идею можно
было отнести разве что к разряду научно-фантастических. Сегодня же свойство
металла проявлять «память» достаточно хорошо известно ученым и конструк-
торам. Что же произошло за это время?

В середине 60-х годов в США был запатентован сплав никеля (55%) с ти-
таном (45%) – нитинол. Достаточно легкий, прочный, коррозионностойкий -
он считался неплохим конструкторским материалом и не более.  Однако его
создатели продолжали проводить с ним различные эксперименты, и вдруг
сплав проявил совершенно уникальную способность – «помнить» свое про-
шлое. Обнаружено это было во время одного из многочисленных опытов. Ни-
тиноловую спираль после определенной обработки нагрели до 150°С и охлади-
ли, а затем к ней подвесили груз, который растянул ее и превратил в совершен-
но ровную проволоку. Чудеса начались, когда эту проволоку опять нагрели до
95*С: на глазах изумленных исследователей она превратилась в… спираль.

Опыт ставили снова и снова, придавая металлу все более сложные фор-
мы, но он продолжал демонстрировать блестящую «память», невозмутимо при-
нимая свой первоначальный облик. Проволоку, например, согнули таким обра-
зом, что она образовала слово «нитинол», затем нагрели, охладили и деформи-
ровали до неузнаваемости. Но стоило пропустить через эту проволочную абра-
кадабру сильный электрический импульс, мгновенно разогревший ее, и взорам
ученых вновь предстало название сплава.

В наши дни нитинол уже не одинок: ученым удалось разработать еще ряд
двойных и тройных сплавов (медь – цинк, медь – олово, золото – кадмий, титан
– кобальт, цирконий – рубидий, медь – алюминий – никель и другие), также об-
ладающих способностью «помнить», как они выглядели в былые времена.

Задания к тексту

1. Разделите текст на смысловые части.
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2. Укажите в тексте основную и иллюстрирующую информацию,  со-
кратите текст за счет исключения  второстепенной, не несущей смысловой на-
грузки информации. Запишите полученный вариант текста.

3.  Составите план (назывной, вопросный, тезисный) текста.
4. Составьте реферат текста (См.: Приложение 1, табл. 5).

Задание 11. Прочитайте текст. Расскажите о практическом использо-
вании нового материала – нитинола.

Работает нитинол

Нитинол уже обрел немало интересных профессий, но конструкторская
мысль находит для него все новые и новые сферы деятельности.

Несколько лет назад посетители авиасалона в парижском аэропорту Ле-
Бурже среди разнообразных экспонатов, представленных Советским Союзом,
могли видеть действующий «искусственный мускул» - нитиноловую проволо-
ку, свернутую в спираль, с подвешенной к ней небольшой гирькой. Когда через
проволоку пропускали ток, пружина нагревалась – гирька ползла вверх. Ток от-
ключали – гирька медленно опускалась.

Сходный принцип положен в основу работы двигателя, преобразующего
тепловую энергию в механическую. Установка состоит из неподвижного ла-
тунного цилиндра, вокруг которого вращается маховик с колесами на внешнем
ободе. На цилиндр и колеса намотаны тросики из нитиноловой проволоки. Если
цилиндр нагреть (пропустив через него горячий газ или жидкость), охваты-
вающая его проволочная петля, естественно, тоже нагревается и сокращается, в
результате чего колеса, а вместе с ним и маховик начинают вращаться. Остает-
ся только с помощью шестерен произвести отбор мощности, которая, кстати
говоря, сможет колебаться в широких пределах – от долей ватта до нескольких
киловатт.

Задание 12. Опираясь на информацию, данную в текстах предыдущих
заданий, докажите, что нитинол - качественно новый вид материала, имею-
щий широкие возможности для его использования на практике.

Задание 13. Используя  информацию прочитанных текстов, опишите
опыт по изучению свойств нитинола по схеме: выдвижение гипотезы – экспе-
риментальная проверка гипотезы – практическое применение научного от-
крытия.
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2. Задания к работе по видеофильму «Память металлов»

                            2.1. Задания перед просмотром фильма

Задание 1. Познакомьтесь с именами известных ученых, которые
встретятся вам при просмотре фильма.

1. Курдюмов Георгий Вячеславович (р. 1902) – советский физик, акаде-
мик АН СССР (1953) и АН УССР. Исследовал мартенантные превращения.
Труды по физическому металловедению, физике пластических формаций, леги-
рованию металлов.

2. Хандрос Л.Г. – профессор.
3. Лихачев В.М. – профессор.

Задание 2. Просмотрите фильм «Память металлов» и ответьте на во-
прос: В чем заключается «память металлов»?

                         2.2. Задания после просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная инфор-
мация содержанию фильма.

1. Стоит превысить предел упругости, и металл уже не вернется в ис-
ходное состояние.

2. Только нагрузка в противоположном направлении может восстано-
вить первоначальную форму материала.

3. Пружина из сплава никеля с титаном растянута весом 2 килограм-
ма.

4. Смятая в жидком азоте фигура восстановила свою форму при тем-
пературе кипения.

5. Нагретые солнцем термоупругие пружины подтянут провисшие
провода воздушных линий электропередач.

6. Получены сплавы, запоминающие три геометрические формы.

Задание 2. Установите, соответствуют ли следующие высказывания
информации фильма. Подтвердите или опровергните их, аргументируя свой
ответ.
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1. Стоит превысить предел упругости, и металл разрушится.
2. Перед вами проволока из сплава никеля с алюминием.
3. Сложную фигуру смяли в жидком азоте при температуре + 196º.
4. В основе свойств памяти лежит явление обратного изменения

свойств кристаллов.
5. Сегодня создано несколько действующих моделей, использующих

память формы.
6. Эти модели являются прототипами будущих установок.

Задание 3. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.

1. Когда и кем был открыт эффект памяти формы? В чем он заключа-
ется?

2. О каком сплаве идет речь?
3. Как на практике может использоваться данный феномен?
4. В чем достоинство двигателей, использующих эффект памяти фор-

мы?
5. Имеются ли действующие модели машин, использующих память

формы?
6. Какова перспектива использования машин данного типа?

Задание 4. Прослушайте предложения. Повторите их, начиная свое вы-
сказывание по одной из приведенных ниже моделей

Модели:  Известно, что … Полагаю, что … Я (не) согласен с тем, что …
Не вызывает сомнения тот факт, что … Не подлежит сомнению тот факт, что…

1. Стоит превысить предел упругости, и металл уже не вернется в ис-
ходное состояние.

2. Восстановление формы, свойственное некоторым сплавам, связано
с обратимой закономерностью перестройки кристаллической решетки, проис-
ходящей при переходе из одной фазы в другую.

3. Это явление обратного изменения формы кристаллов и лежит в ос-
нове свойства памяти.

4. В машине, использующей память формы, привлекают два очень
важных качества: способность преобразовывать рассеянную энергию, напри-
мер, тепло мирового океана, солнечную радиацию, тепловые отходы промыш-
ленности и абсолютная экологическая чистота.
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5. Имеется уже много типов машин, способных использовать память
формы.

6. Такие модели являются прототипами будущих установок, это озна-
чает, что мы вплотную подошли к важнейшему для мировой энергетике вопро-
су.

Задание 5. Побеседуйте по содержанию фильма. При ответе используй-
те конструкции для выражения собственного мнения, согласия / несогласия с
мнением собеседника (См.: Приложение 1, табл. 1, 2).

1. Авторы утверждают, что «в машине, использующей память формы,
привлекают два очень важных качества: способность преобразовывать рассеян-
ную энергию, например, тепло мирового океана, солнечную радиацию, тепло-
вые отходы промышленности и абсолютная экологическая чистота». А что вы
думаете об этом?

2. По мнению авторов фильма, «такие модели являются прототипами
будущих установок, это значит, что мы вплотную подошли к важнейшему для
мировой энергетике вопросу». Объясните, как вы это понимаете. Выскажите
свою точку зрения.

3. Выразите свое отношение к следующему высказыванию авторов:
«Ученым и практикам осталось сделать не так уж много, чтобы экологически
чистые двигатели стали новой вехой в технической истории человечества»

Задание 6. Представьте, что вам предстоит беседа с учеными, изучаю-
щими эффект памяти формы. Это будет официальная встреча. Подготовь-
тесь к ней: составьте и запишите вопросы, ответы на которые вы хотели бы
получить. Используйте характерные для официальной беседы формулы по-
строения вопроса.

Я хотел (а) бы узнать …
Хотелось бы узнать …
Разрешите задать вопрос …
Можно спросить …
Меня интересует …
Не могли бы вы сказать (ответить) …
А сколько?  А каковы?  А как?  А кто?

     Задание 7. Дайте развернутые ответы на сформулированные вами
вопросы.
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Задание 8. Составьте монологическое высказывание, используя инфор-
мацию фильма, текстов из предыдущих заданий. При составлении высказыва-
ния используйте предложенные нами модели оформления высказывания, а
также конкретный содержательный материал предыдущих заданий.

Модель: Прежде всего (= в первую очередь) остановимся на … Во-
первых, это … Во-вторых, … Как уже было сказано (= Как уже говорилось…)
(= Как уже отмечалось…) (= Как уже было отмечено…)

Существует большое число таких проблем.
Рассмотрим проблему … (= Перейдем к проблеме…)
Приведем следующий пример …
Таким образом, можно сделать следующий вывод …
Данная проблема еще недостаточно изучена.
В настоящее время необходимо …

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Составьте аннотацию по просмотренному фильма (См.: При-
ложение 1, табл. 4).

Задание 2. На основе моделей, показанных в фильме «Память металлов»,
сделайте чертеж установки (машины), использующей эффект памяти формы.
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Научно-популярный фильм

«Повторить…живое?»

Теоретические сведения

Спор - это публичное обсуждение проблем, интересующих участников
обсуждения, вызванное желанием как можно глубже, обстоятельнее
разобраться в обсуждаемых вопросах: это столкновение различных точек
зрения в процессе доказательства и опровержения.

Искусство ведения спора приобретает для каждого из нас все более
важное значение, поэтому целесообразно сравнить его с такими близкими
понятиями, как <диспут>, <дискуссия>, <полемика>.

Слово <диспут> происходит от латинского disputare - рассуждать,
спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду
коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных,
научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют
общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники
высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные
события, проблемы.

Слово <дискуссия> происходит от латинского discussio - рассмотрение,
исследование. Под дискуссией обычно также подразумевается публичное
обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов на собрании, в печати, в
беседе. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но
наличие в качестве объединяющего начала темы. К дискуссиям, организуемым,
например, на научных конференциях, нельзя предъявлять тех же требований,
что и к спорам, организующим началом которых является тезис. Дискуссия
часто рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения
сложной темы, теоретической проблемы.

Спор определяется как обсуждение того или иного вопроса, словесное
состязание, в котором каждый отстаивает свое мнение, а также как разногласие,
разрешаемое судом. Второе значение слова подводит нас к пониманию того,
что спор - это такая форма диалога, при которой дальнейшее отношение его
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участников ведет к обострению, превращению идейной конфронтации в
материальную. Например, спор о границах - в войну за их изменение. Это
опасное соседство спора с физическим столкновением подчеркивается
этимологией французского термина <полемика> (polemique - от греч. polemikos
- воинственный, враждебный). Но спор может эволюционировать и в обратную
сторону - к менее острым формам диалога. В философских работах спор как
стадия в эволюции диалога моделируется с помощью не висящего, а
вертикально поставленного маятника, который от малейшего воздействия
может упасть и вправо, и влево. Одна из задач теории спора - установить
факторы, от которых это зависит. В современном языке слово <полемика>
выступает как, синоним слова <спор>.

Спор рождается на довольно высоком уровне познания действительности.
Для его возникновения необходимы два предварительных условия:

1) сформулирована и получила всеобщее признание важная проблема;
2) предложено хотя бы одно решение этой проблемы.
     Дискуссия – такой публичный диалог, в процессе которого

сталкиваются противоположные точки зрения. Дискуссия чаще всего
готовится, но может возникнуть непредвиденно и быть неподготовленной.

Цели дискуссии:
1.Выявить суть спорного вопроса, четко обозначить все точки зрения –

информационная цель.
2.Привести к согласию и убедить – цель воздействия, убеждения
 Основные речевые действия ведущего
От умения ведущего зависит успех дискуссии. Основная цель ведущего –

создать и поддерживать доброжелательную конструктивную атмосферу.
1.Вступительное слово (Объявляется тема дискуссии, дается ее

обоснование, формулируется проблема: тезис и антитезис – противоположное
положение, мнение; формулируется цель дискуссии; определяются ключевые
понятия).

2.Реплики, организующие дискуссию (Стимулирующие участников
дискуссии к высказыванию; корректирующие диалог на соответствие его теме
и задаче, подчеркивающие то общее, что есть в высказываниях спорящих;
снимающие напряжение, возможный конфликт; корректирующие тональность,
речевое поведение общающихся).

3.Заключительное слово, подведение итогов (Отмечается результат
проведенной дискуссии; формулируется вариант согласованной точки зрения
или обозначаются выявленные противоположные точки зрения; отмечаются
наиболее аргументированные и конструктивные высказывания, стремление к
согласию, тактичное поведение).
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Основные речевые действия спорящих
1. Аргументация защищаемого положения
2. Дополнительное обоснование
3. Предупреждение возражений
4. Частичное согласие с позицией оппонентов
5. Разъяснение ошибочного понимания
6. Аргументированное возражение по существу изложенной точки

зрения
7. Вопросы разных типов

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1.Спишите, запомните значение следующих слов.

Аналогия – сходство в каком-нибудь отношении между явлениями,
предметами, понятиями.

Вакуум – состояние сильно разряженного вещества (прил. вакуумный).
Датчик – устройство, принимающее и передающее специальным прибо-

ром данные о деятельности механизма, живого организма и др. явлений.
Индикатор – прибор, устройство, отображающий ход процесса или со-

стояние объекта наблюдений.
Ион – электрически заряженная частица, образующаяся при потере или

приобретении избыточных электронов атомами или группой атомов.
Концентрация – степень насыщенности, густоты чего-нибудь.
Мембрана – упругая перепонка, тонкая пластинка, способная совершать

колебания (прил. мембранный).
Патент – документ, свидетельствующий право изобретателя на его изо-

бретение (прил. патентный).
Потенциал – степень мощности в каком-нибудь отношении, совокуп-

ность средств, необходимых для чего-нибудь.
Электрод – проводник, посредством которого часть электрической цепи,

образуемой проводами, соединяется с частью цепи, проходящей в неметалличе-
ской среде (жидкости, газе).

Задание 2. Прочитайте, запомните словообразовательные элементы
иноязычного происхождения, использующиеся для образования терминов.



74

Био… – (гр. bios – жизнь) – составная часть сложных слов, обозначающая
«связанный с жизнью».

…графия (от гр. grapho – пишу) – вторая составная часть сложных слов,
обозначающая описание чего-либо, например: кристаллография, география.

Макро… - (гр. macros – большой) – первая составная часть сложных
слов, обозначающий «большой, крупный».

Микро … - (гр. mikros – малый) – первая составная часть сложных слов,
указывающая на малый размер чего-либо.

Хемо… - первая составная часть сложных слов, соответствующих по зна-
чению слову «химический».

Электро… – первая часть сложных слов в значении «электрический»,
связанный с действием силы электричества.

Задание 3. Объясните значения слов, обозначающих названия современ-
ных наук, продолжите данный ряд своими примерами.

Биология, бионика, электроника, хемотроника, микроэлектроника, кибер-
нетика, гидрология, динамика, термодинамика, …

Задание 4. Подберите к выделенным словам синонимы, используя слова
для справок.

Аналогичный прибор, визуальное наблюдение, посторонние примеси,
окружающая среда, способность ощущать; реагировать на воздействие, сиг-
нализировать о реакции, появилась разность потенциалов, регистрировать
изменения, измерить потенциал, с незапамятных времен, надвижение штор-
ма, позаимствовать у природы.

Слова для справок: фиксировать, определять, зрительный, чувствовать,
подобный, вычислить, различие, схожий, отличие, давний, занять, приближе-
ние, сообщать, внешний, инородный.

Задание 5. Подберите к выделенным словам антонимы.

Внутренние механизмы, живые организмы, механические колебания,
внешняя среда, концентрированный раствор, изменение внешней среды,
сфера применения расширилась, разгадать секреты, степень чистоты вакуу-
ма.
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Задание 6. Спишите, образуйте возможные степени сравнения прилага-
тельных, объясните (устно) способы образования.

Образец: крупный – крупнее - более крупный – крупнейший – самый
крупный – крупнее всех

Сложный, тонкий, маленький, точный, чувствительный, новый, мо-
лодой, мелкий, чистый, влажный, большой, высокий, нужный, громоздкий,
удивительный.

Задание 7. Перестройте бессоюзные сложные предложения в со-
юзные.

1. Стараясь осмыслить, понять природу, люди заметили: все живое реаги-
рует на любое изменение окружающей среды. 2. Живые организмы реагируют
на изменения внешней среды неодинаково: одни особенно остро чувствуют ме-
ханические колебания, другие – изменение температур и давления, третьи – по-
явление в среде посторонних примесей. 3. Ученые поставили опыт: ввели в
клетку тончайший микроэлектрон. 4. Прибор показал: в системе появился элек-
трический ток. 5. Исследования последних лет показали: на границах мембран
клетки. 6. И произошло маленькое чудо: модель повела себя как настоящая
клетка. 7. Опыты на животных показали: хемотроны измеряют величину био-
электрического потенциала стенок кровеносных сосудов непосредственно в то-
ке крови.

Задание 8. Прочитайте, определите, чем осложнены данные простые
предложения.

1. Пчела способна ощущать не только запахи, но и малейшее изменение
влажности. 2. Завтра будут созданы приборы, спасающие жизнь. 3. Хемотрон
поможет создать аналоги органов чувств, выбирающих для машины нужную
информацию, заменит громоздкие, потребляющие много энергии блоки. 4.
Пытаясь повторить живое, хемотроника открывает удивительные перспективы
завтрашнего дня. 5. Значит, есть разность потенциалов между клеткой и
внешней средой. 6. Более того, любое изменение в состоянии внешней среды
приводит к изменению биоэлектрических потенциалов клетки. 7. Разгадать
секреты живой природы стремятся физики, химики, биологи.
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Задание 9. Спишите предложения. Выделите конструкции, характерные
для научного стиля, выражающие квалификацию предмета (явления) и его ха-
рактеристики. Определите вид сказуемого.

1. Каждая клетка – это сложнейший организм. 2. Живая клетка обладает
памятью. 3. Хемотроны могут сегодня моделировать и это ее свойство. 4. Вы-
сочайшая способность живого – умение самонастраиваться. 5. Науку хемотро-
нику называют еще жидкостной электроникой. 6. В системе появился электри-
ческий ток. 7. Появилась разность потенциалов – реакция на изменение внеш-
ней среды.

2. Задания к работе по видеофильму «Повторить… живое?»

                       2.1. Задания перед просмотром фильма

Задание 1. Просмотрите фильм «Повторить… живое?» и
подготовьтесь ответить на вопрос: Как вы поняли, чем занимается наука
хемотроника?

Задание 2. Знаете ли вы приборы, использующие принципы живых орга-
низмов?

                       2.2. Задания после просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная
информация содержанию фильма.

1. Все живое реагирует на любое изменение окружающей среды.
2. Все живое реагирует на изменения окружающей среды одинаково.
3. Точность, чувствительность и изобретательность живых приборов

превосходит все, что создано в технике.
4. Новую страницу в разгадке секретов живой природы открывает мо-

лодая наука кибернетика.
5. Эту науку называют еще жидкостной электроникой.
6. Каждая клетка – примитивный организм.
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Задание 2. Установите, соответствуют ли данные высказывания мате-
риалу фильма. Подтвердите или опровергните их, аргументируя свой ответ
информацией из фильма.

1. Все живое реагирует на изменения окружающей среды одинаково.
2. Окружающая среда, живой организм и клетка связаны неразрывной

цепью.
3. Любое изменение окружающей среды приводит к изменению био-

электрических потенциалов клетки.
4. Создать модель клетки невозможно.
5. Ученые разработали хемотроны, специализированные по своим ре-

акциям на изменения внешней среды.

Задание 3. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.

1. Что заметили люди, наблюдая за живой природой?
2. Как называется наука, использующая принципы устройства живо-

го?
3. Какой опыт по изучению клетки поставили ученые?
4. Какие хемотроны были разработаны учеными и какие реакции жи-

вых организмов на изменения окружающей среды в них использованы?
5. Где используются хемотроны, реагирующие на изменение внешней

среды изменением цвета?
6. Каким образом хемотроны используются в медицине?

Задание 4. Прослушайте предложения. Повторите их, начиная свое вы-
сказывание по одной из приведенных ниже моделей.

Модели: Как говорилось… Ранее (уже) упоминалось, что… Как уже от-
мечалось,… Как уже было сказано,…

1. Живое реагирует на изменения окружающей среды неодинаково.
2. Одни особенно остро чувствуют механические колебания, другие -

изменение температур и давления, третьи – появление в среде посторонних
примесей.

3. Точность, чувствительность и изобретательность живых приборов
превосходит все, что создано в технике.

4. Новую страницу в разгадке секретов живой природы открывает мо-
лодая наука хемотроника.
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5. Хемотроника заимствует у природы некоторые принципы устрой-
ства живого.

6. Клетки, как и весь живой организм, чувствительны к температуре,
давлению, механическим колебаниям и другим изменениям внешней среды.

7. Окружающая среда, живой организм и клетка связаны неразрывной
цепью.

Задание 5. Согласитесь с собеседником или опровергните его точку зре-
ния. Определите свою точку зрения по предложенному заключению. Выразите
сомнение или уверенность.

Модель: Абсолютно верно, что… Безусловно… Не подлежит сомнению,
что… Разумеется… Невозможно (не) согласиться с тем, что… По моему мне-
нию,… Вероятно…

1. Все живое реагирует на любое изменение окружающей среды.
2. Окружающая среда, живой организм и клетка связаны неразрывной

цепью.
3. Клетка – начало всех начал. Каждая клетка – это сложнейший орга-

низм.
4. Сфера применения хемотронов расширяется с каждым днем.
5. Сегодня измеряются потенциалы, завтра будут созданы приборы,

спасающие жизнь.
6. Хемотрон поможет создать аналоги органов чувств, выбирающих

для машины нужную информацию, заменит громоздкие, потребляющие много
энергии блоки.

7. Пытаясь повторить живое, хемотроника открывает удивительные
перспективы завтрашнего дня.

Задание 6. Составьте монологическое высказывание: обозначив тему
высказывания, приведите примеры и сформулируйте вывод. Не забывайте, что
можно и нужно повторять некоторые элементы предыдущей фразы. Инфор-
мация должна повторяться!

Модель: Как уже отмечалось… Так, например… (=  Во-первых… Во-
вторых…) (= С одной стороны… С другой стороны…) (= Приведем примеры)
Следовательно… (Можно сделать следующий вывод…)

1. Все живое реагирует на изменения окружающей среды.
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2. Наука хемотроника заимствует у природы некоторые принципы
устройства живого.

3. Клетка – начало всех начал. Клетка - это сложнейший организм.
4. Ученые разработали хемотроны, специализированные по своим ре-

акциям на изменения внешней среды.

Задание 7. Составьте монологическое высказывание объемом не менее 5
фраз по содержанию фильма. В каждом из них можно использовать приводи-
мые ниже универсальные фразы и элементы фраз.

1. Данный вопрос представляет значительный интерес, особенно в на-
стоящее время…

2. В первую очередь необходимо отметить, что…
3. Существует ряд вопросов, (проблем, задач), связанных с …
4. Приведем конкретные примеры… (= Обратимся к примерам…)

(Так, например…)
5. Как уже отмечалось, (=Как уже было отмечено) эти проблемы еще

не решены, вследствие этого они представляются достаточно актуальными
(=они особенно важны в настоящее время).

6. С моей точки зрения, (=На мой взгляд…) (= По моему мнению…)
(= Я считаю, что) наиболее интересным является следующее: …

7. Следует также сказать (=отметить), что другие вопросы (проблемы,
задачи) также имеют большое значение, но сейчас не представляется возмож-
ным остановиться на них.

8. Таким образом, как мы уже говорили, мы выделили проблему, свя-
занную с …

9. Из всего сказанного представляется возможным сделать следующий
вывод: …

Задание 8. Опишите опыт по изучению клетки по следующей схеме:

Гипотеза, выдвинутая учеными – Экспериментальная проверка гипотезы
(опыт, поставленный учеными) – Практическое использование открытия
ученых.

Задание 9. Опишите модель клетки, которую создали  ученые в фильме.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Составьте аннотацию по просмотренному фильму (См.:
Приложение 1, табл. 4).

Задание 2. Подготовьте доклад о новой науке хемотронике и ее перспективах.
Подготовьте устное выступление в соответствии со структурой: Вступление –

Основная часть – Заключение (См.: Приложение 1, табл.3)

Научно-популярный фильм

ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА

«Дрофа - красотка»

Теоретические сведения
1. Значение пересказа учебно-научного текста. Пересказ как вид речевой

деятельности является процессом говорения и способствует, прежде всего, за-
поминанию изучаемого материала.

Готовясь к пересказу, необходимо несколько раз перечитать текст, ос-
мыслить слова, термины, синтаксические конструкции и средства связи между
предложениями.
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С другой стороны, пересказ, являющийся сознательной речевой деятель-
ностью, служит непосредственной подготовкой к свободному выражению сво-
их мыслей.

В системе упражнений по развитию навыков устной речи, например, в
сравнении с заучиванием наизусть, пересказ является переходным этапом от
закрепления знаний к их свободному применению в речи.

Как показывают данные психологии, связный текст запоминается лучше,
чем отдельные предложения. Имея дело со связным текстом, надо следить за
интонацией своей речи, так как от нее в значительной мере зависит смысл речи.

При пересказе учебно-научного текста необходимо использовать имею-
щиеся в нем языковые средства, приспосабливая ее в некоторой степени к при-
вычному для себя образу мыслей, что особенно приближает пересказ к само-
стоятельному высказыванию.

Подготовка к пересказу требует постоянной тренировки в составлении
предложений, постепенного употребления все больше имеющихся в памяти
средств выражения.

Кроме того, надо запоминать часто встречающиеся в текстах обороты ре-
чи, обогащая ими свой запас знаний для выражения собственных мыслей.

Таким образом, пересказ – один из важнейших приемов закрепления зна-
ний и развития речи. Помимо смысловой памяти, при пересказе участвуют и
другие виды памяти: зрительная, слуховая, моторная. Умение пересказывать –
составная часть сложного умения говорить.

2. В зависимости от характера восприятия материала выделяются сле-
дующие виды пересказа:

а) пересказ прочитанного текста связан с чисто зрительным восприятием
текста. Имеющиеся иллюстрации облегчают запоминание содержания текста
на неродном языке, но при этом учащиеся не слышат образцовой речи;

б) пересказ прослушанного текста связан с чисто слуховым восприятием
текста. Текст может быть записан на магнитофонную ленту или же прочитан
кем-то, но при этом нет перед глазами текста на изучаемом языке;

в) пересказ прослушанного текста, с его одновременным чтением, связан
с сочетанием слухового и зрительного восприятия текста. Этот вид работы
применяется для пересказа сложного научного текста, когда главной целью пе-
ресказа является более полное запоминание текста;

г) полный пересказ текста близок к заучиванию наизусть, и он основан на
запоминании материала. Применение этого вида пересказа целесообразно на
начальном этапе обучения. При этом учебно-научные тексты должны быть: не-
большими по объему, несложными по содержанию и иметь языковые образцы,
полезные для запоминания;
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д) пересказ основного содержания текста. Это вид пересказа близок к
свободному воспроизведению, в нем больше самостоятельности в изложении.
Содержание микротекстов нужно передавать своими словами, заменяя сложные
конструкции более легкими, избегая ненужных повторов;

ж) выборочный пересказ отличается тем, что передается не все содержа-
ние текста, а выбираются сведения по вопросам, требующим уточнения. Мож-
но составлять ряд предложений с отдельными элементами собственного сужде-
ния. При этом строго следить за средствами связи между предложениями: лек-
сическим повтором, местоименной и синонимичной заменой

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Лексико-грамматические задания

Задание 1. Спишите, запомните следующие слова  и словосочетания:
Заповедная зона, камуфляж, миграция, ландшафт, гнездование, полупус-

тыня, популяция, дискомфорт, экология, охрана природы.

Задание 2. Спишите словосочетания, подбирая к выделенным словам
синонимы.

Безликая масса, неутомимая ходьба, оптимальный вариант, обитате-
ли полупустыни, кормовые  предпочтения, человеческий фактор, природная
среда, динамика численности.

Слова для справок: бледный, неустанный, лучший, жители, пищевые,
людской, естественный,  развитие.

Задание 3. Раскройте скобки, образуя сложные прилагательные, объ-
ясните их правописание (слитно/через дефис).

Песочно(серая) окраска, черно(бурые) пятна, темно(коричневые) полосы,
разно(образный) рацион, все(ядная) птица, средне(азиатская) популяция.

Задание 4. Прочитайте фразеологизмы, объясните их значение. При-
ведите аналогичные выражения из казахского языка.

Острый глаз, зов природы, инстинкт выживания, козырная карта, только
пятки сверкают.
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Слова для справок: көзі откір, табиғат қубылысы, тірі қалудын бір
амалы, сəтті карта, жылдам жүгіреді.

Задание 5. Подберите согласованные/несогласованные определения к
данным существительным.

Пустыня, миграция, зона, зов, пища, рацион, технология.

          Слова для справок: полынный,  сезонный,  заповедный, природа,
калорийная, пищевой, безотходная.

Задание  6.   Спишите предложение,  выбирая из правой колонки
видовой пары нужный глагол, в зависимости от смысла.

1. Точные сроки осеннего прилета
птицы ….. трудно. устанавливать/ установить

2. В орнитологическом центре
«Слыхан» … целая фабрика по производст-
ву пищи.

работать/поработать

3. В специальном блоке … зеле-
ный корм.

выращивать/вырастить

2. Задания к работе по видеофильму «ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА
КАЗАХСТАНА «SOS – сайга: по следам вечных кочевников»

2.1. Задания перед просмотром фильма

Просмотрите фрагмент из фильма  «Исчезающая красота Казахстана» и
приготовьтесь ответить на следующие вопросы: Почему птицу в Казахстане
называют Дрофа-красотка? Почему фильм называется «Исчезающая красота
Казахстана»?

2.3. Задания после просмотра фильма

Задание 7. Ответьте «Да» или «Нет», соответствует ли данная информа-
ция содержанию фильма?

1. Жусан-дала в переводе с казахского – полынная степь.
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2. Точные сроки весеннего перелета Джека установить трудно.
3. Джек несется с хорошей скоростью, но меньше 50 км/ч.
4. Птица предпочитает больше летать,  но меньше передвигаться по

земле.
5. Приземление у птицы происходит тоже подобно вертолету.

 Задание 8. Объясните, как вы поняли следующие выражения:
Примерно вот так выглядит шея птицы, которая прячется в кустах. Мне

она напоминает перископ подводной лодки.
1. В Казахстане по сравнению с другими странами ситуация более

благоприятна. Но динамика численности птицы настораживает.

Задание 9. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.

1. Где на территории Казахстана обитает Дрофа-красотка?
2. Какие и где проводятся работы по воспроизводству  Дрофы-красотки?
3. С какой целью в питомнике «Слыхан» разводят Дрофу-красотку?
4. Почему в настоящее время динамика численности птицы насторажива-

ет?
Задание 10. По группам.

I группа
1. Представь себе, что ты идешь по прекрасному  зеленому  лесу,

и  на самом краю тропинки расположился муравейник.
    А)  ты сделаешь из сухих веток, палок этого царства небольшую  оградку,
чтобы после тебя кто-нибудь нечаянно не разрушил его;
    Б)   обойдешь стороной;
    В) скажешь безобразие и уберешь палкой или ногой муравейник с дорожки.
2. Почему многие растения и  животные  стали  редкими?  Какая  опасность  им
угрожает?

II группа
1. Если  после  отдыха  в  лесу  остались  бумага,  банки,  пакеты,  как  ты по-
ступишь?
      А)    выкопаешь ямку и все в нее зароешь;
      Б)    соберешь все в кучу и оставишь так;
      В)    заберешь все с собой.
2. Назовите регионы нашей страны, где экологическая ситуация требует вмеша-
тельства человека.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Подсчитайте динамику численности Дрофы-красотки с 2001-2009
год.

Задание 2. Создайте рисунок по динамике численности Дрофы-красотки.
Требования к оформлению рисунка:

а) Залить новый файл другим цветом.
в) Дайте заголовки рисункам, чтобы они были в назывной форме, используя
программу Word Art

Научно-популярный фильм
ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА

«SOS – сайга: по следам вечных кочевников»

Теоретические сведения

1.Презентация = публичное выступление – это персональное или через
СМИ представление проектов, товаров, программ.

Цель презентации – повлиять на поведение слушателей.
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Презентация – часто используемый инструмент убеждения в бизнесе или
политике.

Виды презентации в зависимости от ее направленности
Коммерческая Научная
Управленческая Политическая
Рекламная Паблик рилейшнз

Подготовка презентации
Хорошая подготовка позволяет быть сосредоточенным и поддерживать

линию своей речи и поведения в соответствии с поставленными задачами.
Быть сосредоточенным означает:

1. Осознавать свои цели.
2. Иметь план и сценарий.
3. Владеть предметом
4. Соблюдать баланс времени
Части презентации
Презентация, как правило, состоит из четырех функционально различных

частей, у каждой из которых свои задачи и средства.
1. Вступление. Задача – понравиться, расположить аудиторию, вызвать

внимание, уважение и интерес (сначала к своей персоне, а затем и теме
выступления); обязательно сказать, о чем и зачем пойдет разговор и каков
регламент.

2. Основная часть. Задача – обрисовать ситуацию, как вы ее видите, пере-
числить возможные средства ее улучшения и затем предложить свой спо-
соб решения проблемы и для этого призвать к соответствующим решени-
ям и действиям, показав преимущества своего предложения и достижи-
мость результата.

3. Заключение. Резюмировать свое предложение и его преимущества, обра-
щаясь к аудитории уже как к знакомым с вашей идеей в целом.

4. Ответы на вопросы. Задача – снять возражения и недопонимание, рас-
крыть некоторые детали, связав их по возможности с преимуществами
своего предложения. Еще раз призвать к предложенным действиям.

Между частями следует помещать связующие фразы-переходы, например:
«В основной части я остановлюсь более подробно на…»
«Теперь разрешите перейти к заключительной части нашей презентации…»

При прочих равных условиях вступительная и заключительная части пре-
зентации запомнятся слушателям гораздо ярче, просто в силу особенностей ра-
боты кратковременной и долговременной памяти человека. Этот факт следует
учитывать при подготовке к презентации.

Вступление и заключение занимают по времени от 10% до 30% от общей
длительности выступления. Но общее впечатление от вас и вашего предложе-
ния на 80% определяется ими. Причем от вступления зависит больше.

Помните! Превышать регламент – не слишком интеллигентно. Сверхин-
теллигентно – закончить на 30 сек. раньше.

Технология подготовки презентации
I. Сценарный этап подготовки
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1. Формулировка цели-максимум и цели-минимум, конкретизация и ие-
рархия целей

2. Составление плана выступления, перечень частей, их длительность и
очередность, возможные перестановки

3. Подготовка конспекта выступления: что сказать слушателям о про-
блемах, задачах и путях решения

4. Подготовка речевого каркаса: ключевые слова и выражения, лозунги,
выделение речевых модулей

5. Выбор формы и стиля выступления, приемы поддержания внимания и
интереса аудитории в каждой части.

6. Подготовка ответов на часто задаваемые и агрессивные вопросы.
7. Подготовка карточек, помогающих следовать задуманному плану.
II.   Постановочный этап подготовки
1. Определение состава людей: кого вы хотите видеть на презентации и

как обеспечить их явку.
2. Подготовка демонстрационных материалов: плакаты, слайды, макеты,

образцы изделий, видеоролики, листовки и т.д.
3. Выбор и подготовка помещения и технических средств (свет, звук,

компьютер, проекторы, место для выступающего и слушателей и пр.)
Подготовка поощрений для слушателей: сувениры, угощения, подарки,

напитки и пр.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Прочитайте перевод следующих слов и словосочетаний, которые
встретятся вам на уроке, запомните их.

1. Степная антилопа – киік;
2. браконьер – қаскер;
3. заповедник – қорық;
4. миграция – қоныс аудару;
5. молодняк – тал;
6. поголовье – қара;
7. популяция – түрі;
8. фауна – мақұлықат;
9. флора – нəбетат;
10. эпидемия – iндет.

Задание 2. Подберите к выделенным словам синонимы, используя слова для
справок (устно).

Степная антилопа, длительная эволюция, удивительные  способности, по-
пуляция животных, массивный нос, вызывает восхищение,  запахи  извещают,
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зимняя бескормица,  традиционный  путь, браконьерская добыча, малопересе-
ченная местность.

Слова для справок: развитие, огромный, ровный, запрещенный, обычный, со-
общать, сайгак, вид, удивление, необычный, голод.

Задание 3. Сделайте синтаксический разбор предложений.
1. Степная антилопа живет в мире запахов.

         2. Сайга не делит людей на друзей и врагов.
        3. Этого сайгака волки подкараулили у водопоя.
        4. Волки уничтожают много сайги.

IV. Просмотр фильма«Исчезающая красота Казахстана»

V. Работа после просмотра фильма

Задание 1. Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная информация
содержанию фильма.

1) Самое приметное у сайги – ноги.
2) На поведение сайги обращали внимание кочевники.
3) Степная антилопа живет в мире запахов. По запахам она делит мир на

«своих» и «чужих».
4) Самые длительные и дальние переходы сайга совершает трижды в год.
5) В Китае сайгак считается природно-медицинским ресурсом и внесен в

список наиболее охраняемых видов.
6) Волк уничтожает сильных и здоровых животных. Браконьер – слабых и

больных.

Задание 2. Ответьте на вопросы по содержанию фильма.
1) Почему для сайги «чужой» запах – это запах человека?
2) Почему в период зимних и летних переходов у  животных увеличивает-

ся вероятность попадания под выстрелы браконьеров?
3) Почему сегодня, в период окота, часто можно встретить самок без детё-

нышей?
4) Почему в отсутствие охотников число волков увеличивается, но поголо-

вье сайгаков не уменьшается?
5) Почему фильм назван «Исчезающая красота Казахстана»?
6) Как вы думаете, почему автор считает что:  «За 12 лет количество степ-

ной антилопы в Казахстане уменьшилось в сорок раз. Это –   истребление ве-
ка».

Задание 3. Используя информацию просмотренного фильма, подготовьте
письменно сообщение, используя данный план:

1. О чем рассказывается в фильме?
2. Какие удивительные способности у сайги выделяет автор?
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3. Почему истребляют в Казахстане степную антилопу?

Задание 4. Создайте рисунок по содержанию фильма.
Требования к оформлению рисунка:
1) Залить новый файл другим цветом.
2) Создать  рисунок по содержанию фильма.
3) Озаглавьте ваш рисунок.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(СРС)

Задание 1. Используя информацию просмотренного фильма, подготовь-
те сообщение по данному плану:

1. О чем рассказывается в фильме?
2. Какие удивительные способности у сайги выделяет автор?
3. Почему истребляют в Казахстане степную антилопу?

Задание 2. Напишите мини-сочинение на тему: «Охранять природу – зна-
чит сохранять Родину».
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОНИМАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ФИЛЬМА

Научно-популярный фильм «В глубь кристаллов»

1. Е.С.Федоров в 1890 г. создал классический труд под названием
а) «Симметрия правильных систем фигур»
в) «Начало учения о фигурах»
с) «Учение о структуре и свойствах кристаллов»

2. Точное определение понятия симметрия соответствует пункту
а) системы, в которых повторяются детали какой-либо фигуры
в) сходство частей
с) пропорциональность в расположении частей чего-нибудь по обе сторо-

ны от середины

3. Профессор И.И.Шафрановский в качестве примера использовал
структуру модели атомного строения

а) хлористого кальция
в) хлористого натрия
с) гидрооксида натрия

4. В любой энциклопедии мира теория Е.С.Федорова всегда ставится
в один почетный ряд с правильными телами

а) Сократа, Платона, Архимеда
в) Ломоносова, Менделеева, Павлова
с) Платона, Архимеда, Кеплера

5. Академик М.А.Порай-Кошиц описывает модель кристаллической
структуры

а) простого льда
в) поваренной соли
с) бертолетовой соли

6. Е.С.Федоров как горный инженер разработал новый метод исследо-
вания минералов

а) горизонтальный
в) теодолитный
с) оптический
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7. Федоров создал
а) раздаточный столик
в) оптический столик
с) разделочный столик

8. Для измерения углов на кристаллах Федоров предложил проект
а) двукружного гониометра
в) форкамерного движка
с) фрезерного станка

9. Е.С.Федоров является основоположником современной
а) геологии, кристаллографии
в) геометрии, петрографии
с) кристаллографии, минералогии

10. Федоров вывел набор пространственных групп симметрии, их ока-
залось

а) 560
в) 230
с) 180

       Научно-популярный фильм «Частный случай из жизни … плазмы»

1. Плазма представляет собой
а) ионизированный газ, состоящий из ионов, электронов и атомов
в) вещество, которым заделывают пустоты в испорченном зубе
с) пластическую массу

2. Атом любого вещества, попадая в плазму,
а) распадается на ионы и электроны
в) соединяется с металлической пластинкой
с) ионизируется и становится ее частицей

3. Пленка из нитрида титана
а) в 5-6 раз тверже лучших инструментальных сталей
в) по твердости уступает некоторым инструментальным сталям
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с)  такая же твердая, как лучшие инструментальные стали

4. Открыть удивительное явление, изобрести новую технологию ока-
залось

а) чрезвычайно сложно, но интересно
в) проще, чем сломать старые привычки
с) сложнее, чем казалось на первый взгляд

5. Плазменное нанесение покрытий в практике машиностроения
а) используется достаточно широко
в) осталось частным случаем
с) до сих пор не используется

6. Зубные врачи в поисках наилучшего материала для коронок, креп-
кого и долговечного, выбрали

а) железо
в) золото
с) керамику

7. Зубные коронки, покрытые слоем нитрида титана,
а) чрезвычайно дорогостоящая технология
в) хотя и дешевле золотых, но непрочные
с) стали в 14 раз прочнее, чем золотые, но стоят в десятки раз дешевле

8. Реставрация памятников старины –
а) дело чрезвычайно сложное
в) дело важное и очень дорогое
с) дело нужное для современности

9. На восстановление позолоты памятников старины уходят
а) ни одна тонна чистого золота
в) десятки килограммов чистого золота
с) тысячные доли миллиграмма чистого золота

10.  Плазменная позолота по внешнему виду
а) похожа на настоящее сусальное золото
в) хотя и блестит, как золото, но отличается цветом
с) не отличается от подлинной
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Научно-популярный фильм «Память воды»

1. Ученые утверждают, что у воды есть удивительное свойство
а) помнить о прошлых воздействиях
в) участвовать в круговороте
с) изменять свойства

2. С древних времен люди умели чувствовать воду, умели использо-
вать феномен

а) виноградорства
в) водоходства
с) лозоходства

3. Ученые проводили эксперимент по определению
а) новых свойств воды
в) информационного следа человека, оказанного на воду
с) проблем сточных вод

4. Луч лазера, проходящий через воду, дает
а) объективную картину
в) информацию о событиях прошлого
с) интерференционную картину

5. Академик Лукьянов впервые создал математическую модель
а) внутренней структуры атома
в) резонансной спектральной памяти воды
с) объектов, объединенных связями

6. Точное определение понятия «память» соответствует пункту
а) способность воспроизведения прошлого опыта, хранение информации

о событиях
в) воспоминание о ком-чём-нибудь
с) способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечат-

ления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений

7. Кратковременная лазерная активация воды при приготовлении тес-
та ускоряет

а) процесс брожения
в) процесс активации
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с) физико-химический процесс

8. Ученые проводили эксперимент по определению
а) оптимального расхождения маятников
в) информационного следа человека, оказанного на воду
с) скорости протекания химических процессов в воде

9. Исследователи утверждают, что у каждого человека своя структура
а) теплообмена
в) эволюции
с) биополя

10. Для эксперимента исследователи использовали
а) фотоэлементы
в) маятники
с) катализаторы

Научно-популярный фильм «Память металлов»

1. Если превысить предел упругости
а)  металл разрушится
в)  металл уже не вернется в исходное состояние
с)  пружина порвется

2. В фильме показан опыт с проволокой из сплава
а) никеля с оловом
в) никеля с цинком
с) никеля с титаном

3. Сложную фигуру смяли в жидком азоте при температуре
а) + 196º
в) – 196º
с) – 19, 6º

4. Работы ученых академика Курдюмова и профессора Хандреса были
опубликованы

а) в конце 40-х годов
в) в начале 60-х годов
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с) в семидесятые годы

5. Работы ученых позволяют приподнять завесу над тайной феномена,
называемого теперь

а) «эффектом Курдюмова-Хандреса»
в) «эффектом памяти формы»
с) «закономерностью кристаллической решетки

6. Восстановление формы, свойственное некоторым сплавам, связано
а) с устойчивостью кристаллической решетки
в) связано с обратимой закономерной перестройкой кристаллической ре-

шетки, происходящей при переходе металла из одной фазы в другую
         с) с постоянным строением кристаллической решетки

7. Охлажденная в жидком азоте втулка из сплава никеля с титаном
при нагреве до комнатной температуры

а) способна безошибочно вспомнить свой исходный размер и намертво
соединить концы трубопроводов

в) увеличится в размере в несколько раз
с) будет способна менять свою форму подобно резине

8. Терпеливо подбирая металлы, меняя их процентное соотношение,
исследователи стали получать материалы, обладающие свойством

а) сверхпрочности, подобно титану
в) сверхэластичности, резиноподобности
с) сверхустойчивости к физическим воздействиям

9. Учеными изобретен качественно новый тип теплового двигателя
а) где рабочим телом является сам металл
в) использующий энергию атомного ядра
с) работающего в заданном режиме

10. Имеется много типов машин,
а) применяемых для обработки металла
в) способных использовать память формы
с) работающих на солнечных батареях
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Научно-популярный фильм «Повторить … живое?»

1. Все живое реагирует
а) на погодные изменения
в) на изменение климата
с) на любое изменение окружающей среды

2. Новую страницу в разгадке секретов живой природы открывает мо-
лодая наука

а) хемотроника
в) бионика
с) кибернетика

3. Окружающая среда, живой организм и клетка
а) зависят друг от друга
в) связаны неразрывной цепью
с) взаимовлияют друг на друга

4. Каждая клетка является
а) простейшим организмом
в) сложнейшим организмом
с) элементарным образованием

5. Хемотрон представляет собой
а) модель клетки, комбинация жидких растворов, электродов и мембраны
в) тончайший микроэлектрод, вводимый в клетку
с) прибор, измеряющий биоэлектрический потенциал клетки

6. Установленный на дне хемотронный волнограф
а) регистрирует волнения моря, предупреждает о надвигающемся шторме
в) моделирует реальные волны
с) посылает волны на графический редактор

7. Способность хемотрона реагировать на изменения внешней среды
изменением цвета используется

а) для измерения электрического поля
в) для измерения степени чистоты вакуума
с) для визуальных средств информации: индикаторов и табло
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8. Позаимствованный у пчелы хемотронный датчик
а) размером со спичечную головку
в) величиною всего с небольшую монетку
с) отличается микроскопическими размерами

9. Высочайшая способность живого –
а) умение самоизмеряться
в) умение самонастраиваться
с) умение самосовершенствоваться

10. Пытаясь повторить живое, хемотроника
а) открывает удивительные перспективы завтрашнего дня
в) показывает отличия живых организмов от их механических моделей
с) создает приборы, превосходящие по своим возможностям, живые орга-

низмы

Научно-популярный фильм
ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА

«Дрофа - красотка»
1. Жусан-дала в переводе с казахского –
а) полынная степь
в) безликая степь
с) бесскрайняя степь

2. Степь находится...
а) к югу от города Алматы
в) к западу от города Алматы

         с) к северу от города Алматы

        3. Эта птица ведет себя очень осторожно и хорошо...
        а) прячется

в) укрывается
         с) маскируется

        4. Птица предпочитает гнездится ...
        а) порознь
        в) совместно
         с)  коллективно
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           5. Джек несется с хорошей скоростью, но меньше...
         а)  30 км. в час

в)  20 км. в час
         с)  40 км. в час

         6. Птица предпочитает ...
          а) больше летать, меньше передвигаться по земле
          в) меньше летать, больше передвигаться по земле
          с) меньше летать, меньше передвигаться по земле

7. Джеку, чтобы ходить, бегать и выживать в экстремальных условиях
         нужна ...
         а) скудная, некаллорийная пища

в) растительная, малокалорийная пища
        с) обильная, калорийная пища

         8. Птица может добывать корм и покрупнее...
          а) муравьев

в) мышей
          с) мелких грызунов и ящериц

9. В Казахстане по сравнению с другими странами обитает...
а) около 80 % cреднеазиатской популяции

в) около 100 % cреднеазиатской популяции
          с) около 50 % cреднеазиатской популяции

10.Динамика численности птицы настораживает: в 2001 году в
 заповедной зоне было примерно 2250 Джеков, а в 2005 году цифра
 сократилась

            а) до 500
  в) до 1000
  с) до 2000

Научно-популярный фильм
ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА

                    «SOS – сайга: по следам вечных кочевников»

1.Самое приметное у сайги – это …
            а)  туловище
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  в) ноги
  с) голова
2. Животное бежит, пригнув низко голову, и нос служит своеобразным

          а) фильтром
в) насосом
с) аппаратом

3. Степная антилопа живет в мире запахов. По запахам она делит мир…
          а)  сигнал тревоги

в) запах человека
с) на «своих» и «чужих»

4. Сайга рождается со страхом перед
           а) природой

в) человеком
с) стихией

 5. У сайги совершаются брачные игры
а) в декабре

         в) в январе
с) в феврале

6. Самые длительные и дальние переходы сайга совершает…
          а) раз в год

в) дважды в год
с) трижды в год

7. Уничтожение рогачей ведет…
а) к половому дисбалансу

         в) к уничтожению популяции
с) к размножению популяции

8. Скорость у рогачей 60-65 километров. У самок она достигает до…
а) 78 километров в час

         в) 80 километров в час
с) 70 километров в час

9. Волк уничтожает слабых и больных животных. Браконьер…
а) слабых и больных

         в) жирных, слабых
с) сильных, здоровых, зрелых

10. Это – истребление века, потому что за 12 лет количество степной
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антилопы в Казахстане уменьшилось  более чем …
а) в сорок раз

         в) в пятьдесят раз
с) в шестьдесят раз

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ

№ вопроса

Научно-
популярный
фильм

1 2 3 4 5 6 7

1.«В глубь кри-
сталлов»

 а  с  в  с  а  в  в

2.«Частный
случай из жиз-
ни… плазмы»

 а  с  а  в  в  с  а

3.«Память ме-
таллов»

 в
с

 в  а  в  в  а

4.«Память во-
ды»

 а  с  в  с  в  с  а

5.«Повторить…
живое?»

 с
а

 в  в  а  а  с

6. «Дрофа -
красотка»

аа вс вс аа аа бв вс

7. «SOS – сай-
га: по следам

Вс аа вс бв аа бв аа
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вечных кочев-
ников»

Приложение 1.
ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ УСТНОЙ И ПИСЬ-

МЕННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ

Таблица 1.
Выражение мнения, точки зрения

Выяснение точки зрения
собеседника

Изложение собственной
точки зрения

Каково ваше мнение о про-
блеме (по вопросу о, об этом)?

Как вы (ты) считаете (-ешь)?
А как вы полагаете?
Какова ваша точка зрения?
Что вы об этом думаете?
Как вы относитесь к пробле-

ме (вопросу, словам, точке зрения,
этому)?

А твое (ваше) мнение?
Как по-твоему (по-вашему)?
А как по-твоему?
А что ты скажешь?

По моему мнению, …
По моему, …
Я считаю, …
Я полагаю, …
У меня такая (следующая) точка

зрения…
С моей точки зрения, …
Я склонен думать, …
Думается, …
Я думаю, …
На мой взгляд, …
Мне представляется, …
Мое мнение такое, …
Мне кажется, …

Таблица 2.
Выражение согласия /несогласия

Согласие Несогласие
Я (полностью) разделяю ваше

мнение (вашу точку зрения).
Я поддерживаю эту точку

зрения (эту мысль; это мнение)
Я придерживаюсь того же

мнения.

Я не разделяю выше мнение (вашу
точку зрения).

Боюсь, что вы не правы.
Я не уверен, что это так.
У меня иное мнение.
Я не могу присоединиться к этому
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Я присоединяюсь к этой
оценке; этому мнению.

С этим нельзя (трудно) не со-
гласиться.

Это не вызывает сомнения.
Все сказанное справедливо

(верно).
Вы правы; ты прав.
Вы абсолютно правы.
Да, верно.
Правильно.
Да, это так.
Я с вами (с этим) согласен.
У меня такое же мнение.
Я тоже так думаю.
Да, конечно.
Безусловно (несомненно) это

так.

мнению.
С этим невозможно (трудно) согла-

ситься.
У меня это вызывает большие со-

мнения.
Я позволю себе с вами не согласить-

ся.
Я смотрю на этот вопрос иначе.
Вы не правы, ты не прав.
Абсолютно (совершенно) неверно.
Нет, это неверно.
Это (абсолютно) неправильно.
Нет, это не так (совсем не так, дале-

ко не так).
Я с вами (совсем) не согласен.
У меня другое мнение.
Я так не думаю.
Ничего подобного.
А мне кажется, дело обстоит иначе.

Обратите внимание! В русском языке имеются выражение  н е п о л н о г
о  или  ч а с т и ч н о г о   с о г л а с и я:

Вы правы, но все же…
В какой-то мере вы правы…
Вы не совсем правы…
Допустим, но ведь…
В основном (в целом) это так,

но…

Ты не прав, но все же…
В какой-то мере ты прав…
Ты не совсем прав.

Таблица 3.

Структура устного выступления
Части публично-

го выступления
Задачи Типичные ошиб-

ки
Вступление (вве-

дение, начало, «голова»
речи – по Сократу / Пла-
тону) – 1/3 часть всей

Установить кон-
такт со слушателями;

привлечь внима-
ние к теме;

Начинать речь с
разговора о неопытности
оратора, о том, что он
недостаточно представ-
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речи заинтересовать ау-
диторию;

сформулировать
тему речи, ее основной
тезис;

обозначить при
необходимости краткий
план речи

ляет тему и т.д.

Основная часть
(«середина», «тело» ре-
чи) – не более 5 основ-
ных положений, логиче-
ски связанных между
собой

Раскрыть основ-
ные положения темы;

Доказать основной
тезис речи и основные
тезисы каждого раздела;

Продумать компо-
зицию выступления;

Подобрать приме-
ры, факты, цифры;

Продумать пере-
ходы от одной части к
другой

Выход за пределы
темы; перекрывание
пунктов плана (то об од-
ном, то о другом); ус-
ложнение отдельных по-
ложений темы

Заключение («но-
ги» речи) – «генераль-
ный штурм» аудитории

Дать возможность
слушателям вспомнить
основные положения
выступления;

«закруглить» речь;
активизировать

аудиторию

Введение допол-
нительных сведений в
заключение речи; мно-
гократное прощание с
аудиторией; неумение
остановиться

Таблица 4.
Модель типовой аннотации статьи

I. Вводная часть аннотации.
Библиографическое описание

а) заголовок – фамилия автора в
именительном падеже, инициалы;

б) заглавие – название произведе-
ния. Название записывается без кавычек,
после названия ставится точка, затем ти-
ре;

в) выходные данные – место изда-
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ния (город), наименование издательства
и год издания без слова «год»;

г) количество страниц. Перед ука-
занием на количество страниц ставится
точка и тире, затем обозначение цифра-
ми, слово страницы сокращается как «с».

3. Фамилия И.О., Фамилия И.О.
Название книги: Учеб. пособие. М.: Про-
свещение, 2004. – 111 с.

4. Фамилия И.О. Название ста-
тьи // Название журнала (сборника).
2004, №… . – С. 5-11.

II.Краткое содержание статьи Статья посвящена (чему?), теме
(чего? какой?), проблеме (чего?), вопро-
сам (чего?).

Автор статьи рассказывает (о
чем?), показывает (что?), рассматривает
(что?).

В статье автор  анализирует (что?),
характеризует (что?), описывает (что?),
разбирает (что?), останавливается на во-
просе (о чем?), затрагивает вопросы,
проблемы (чего?), останавливается на
проблемах (чего?).

В статье дается обзор (чего?), опи-
сание (чего?), даются сведения  (о чем?),
анализируются вопросы (чего?), показы-
вается (что?), говорится, идет речь (о
чем?), рассматриваются вопросы (чего?),
рассматривается (что?), характеризуется
(что?).

III.Адресат Статья предназначена (для кого?),
адресуется (кому?)

Книга рассчитана (на кого?)
Предназначена широкому кругу

читателей

Таблица 5.
Модель реферата научной статьи
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В статье «…», помещенной в журнале «…» №… за …
год, рассматриваются вопросы (проблемы, пути, методы)

Автор статьи – известный ученый …

I. Вводная
часть реферата

Статья                 называется
                             носит название
                             озаглавлена
                             под заголовком
                             опубликована в
                             под названием
Тема статьи - …
Статья на тему …
Статья                    теме
посвящена             проблеме
                                вопросу

II. Тема
статьи, ее общая
характеристика

Статья
представляет       что?
собой
В статье      речь идет (о чем?)
                    говорится (о чем?)
                    рассматривается (что?)
                    дается           оценка (чему?) (чего?)
                                          анализ (чего?)
                                          изложение (чего?)

III. Про-
блема статьи

Сущность      сводится (к чему?)
проблемы      заключается (в чем?)
                       состоит (в чем?)

IV. Компо-
зиция статьи

Статья       делится на … части (-ей)
состоит из … частей

                  начинается (с чего?)
                  заканчивается (чем?)
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Во введении      формулируется (что?)
                           дается определение (чего?)

V. Описа-
ние основного
содержания ста-
тьи

В начале
статьи

Далее дает-
ся общая характе-
ристика

В статье ав-
тор

В основной
части

В статье
также затронуты
такие вопросы,
как

определя-
ются

излагаются

проблемы
глав
частей
ставит
затрагивает
освещает
останавли-

вается (на чем?)
касается

(чего?)
излагается

(что?)
приводится

аргументация
(чего? В пользу
чего? Против че-
го?

дается

цель
задачи
цели
задачи

исследования
статьи
следующие
проблемы

обобщение
(чего?)

научное опи-
сание (чего?)

VI. Иллю-
страция автором
своих положений

Автор
приводит
ссылается

на

В статье

примеры
факты
цифры
данные
приводится
дается

Подтвер-
ждающие,

иллюстри-
рующие его поло-
жения

VII. За-
ключение, выво-
ды автора

Автор приходит к
…

подводит

выводу, что
…

заключению
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В конце
статьи подводятся
итоги (чего?)

В заключе-
ние автор

В заключе-
ние говорится,
что … (о чем?)

Сущность
вышеизложенного
сводится к (сле-
дующему)

нас к…
делает вы-

вод
подводит

итог

…

говорит, что
…

утверждает,
что ...

VIII. Выво-
ды и оценки ре-
ферента

В итоге

Таким обра-
зом, в статье

Оценивая
работу в целом,
можно утвер-
ждать …

Безуслов-
ной заслугой ав-
тора является …

Заслуга ав-
тора

Основная
ценность работы

Достоинст-
вом

Недостат-
ком

К достоин-

можно
необходи-

мо
хотелось

бы
нашло от-

ражение…
убедитель-

но доказано…
получили

исчерпывающее
освещение…

состоит
заключает-

ся
состоит
заключает-

ся
работы яв-

ляется…
работы от-

сказать
подчеркнуть
отметить

(в чем?)

важно
существенно
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ствам
Недостат-

кам
С теорети-

ческой  практиче-
ской

Вызывают
Нельзя не

согласиться с …
Существен-

ным недостатком
работы можно
считать …

носятся…
точки зре-

ния

возражения
сомнения

 Таблица 6.

Структура реферата-резюме

Краткая характеристика предме-
та исследования и результатов иссле-
дования.

наиболее употребительны пас-
сивные формы (глагольные и причаст-
ные) следующих глаголов):

изучать – изучить, исследовать,
анализировать – проанализировать,
определять – определить, рассматри-
вать – рассмотреть;

обнаруживать – обнаружить,
находить – найти, устанавливать –
установить, показывать – показать,
выявлять – выявить, доказывать –
доказать;

подтверждать – подтвердить,
уточнять – уточнить, измерять – из-
мерить, вычислять – вычислить, рас-
считывать – рассчитать;

вводить – ввести (понятие), вы-
водить – вывести (формулу), прово-
дить – провести (анализ, вычисление,
измерение, исследование).



109

 Констатация способа изложения
информации в исходном тексте (опи-
сание, упоминание, акцентирование,
предложение, иллюстрация).

используются следующие глаго-
лы и словосочетания:

описывать, рассматривать, из-
лагать, характеризовать, обсуж-
дать;

отмечать, называть, перечис-
лять, затрагивать (вопрос);

подчеркивать, обращать (осо-
бое) внимание;

давать описание, (определение,
характеристику);

приводить примеры (данные, ре-
зультаты).

Таблица 7.

Модель типовой рецензии

I. Вводная часть
рецензии

Общая проблема-
тика статьи

Одним из наиболее
актуальных проблем в
изучении… является…

В последнее время
появилось множество
публикаций на указанную
тему. К работам, рассмат-
ривающим тему… отно-
сится и статья Иванова
И.И.

Автор статьи – из-
вестный программист
(эколог, металлург, физик,
биолог)…

II.Общая харак-
теристика статьи

Тема статьи Статья посвящена
теме, проблеме, вопросу

Работа представляет
собой анализ, обзор,
обобщение, изложение,
описание, исследование…
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в статье речь идет, гово-
рится, рассматривается,
дается оценка, анализиру-
ется… автор рассматрива-
ет, анализирует, раскры-
вает, излагает, останавли-
вается, описывает, назы-
вает, показывает, освеща-
ет, обобщает…

Сущность проблемы
статьи заключается, сво-
дится…

Композиция ста-
тьи

Рассматриваемая
статья состоит из … час-
тей

Делится на … части,
начинается, заканчивает-
ся…

Достоинства рабо-
ты

К достоинствам ра-
боты относятся аргумен-
тация автора, новый (ком-
плексный подход к реше-
нию проблемы, самостоя-
тельность исследований,
творческий характер, цен-
ные сведения, экспери-
ментальные положения,
убедительные доказатель-
ства…

III. Оценка рабо-
ты

Недостатки рабо-
ты

Вызывают возраже-
ния, сомнения следующие
факты…

Автор не раскрывает
содержания, противоре-
чит, упускает из виду, не
подтверждает выводов
фактами, необоснованно
утверждает…

В статье содержатся
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противоречивые положе-
ния, необоснованные ут-
верждения…

IV. Выводы Оценивая работу в целом…
Таким образом..
можно утверждать, нельзя не согласиться…
необходимо сказать, хотелось бы подчеркнуть,

можно отметить…
в статье убедительно доказано, получили ис-

черпывающее освещение…
изложенные в статье вопросы, проблемы…

представляют интерес не только для… но и для…
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Приложение 2

ФОНОГРАММЫ ФИЛЬМОВ
I

Научно-популярный фильм «В глубь кристалла»

Труден удел гениев. Современники редко вознаграждают их пониманием
и признанием. Так сложилась и судьба великого русского геометра и кристал-
лографа Евграфа Степановича Федорова. После его смерти, в 1919 году,
В.И.Вернадский писал: «Научное значение Е.С.Федорова недостаточно осозна-
ется, его имя должно встать рядом с именами Менделеева и Павлова».

Е.С.Федоров открыл универсальные законы симметрии кристаллов. Зна-
чение и смысл этого не сразу укладывается в голове. Бесконечно царство сим-
метрии: от обычных кристаллов до туманных скоплений Галактики, и все не-
обозримое разнообразие форм подчиняется единым математическим законам.
Каковы эти законы?

Непостижимость таинственной гармонии питало поэтическое вдохнове-
ние. «Что это: кристаллография, музыка?» - восклицает Андрей Белый, пора-
женный красотой заката. Естествоиспытатель и поэт Гете заворожен прозрач-
ной неземной музыкой кристаллов. Нежно поют хоралы, малые голоски – коло-
кольчики.

«Кристаллы они высоки и легки. Почему он родится шестисторонним,
тому трудно найти причину, тем более что совершенно необычную гладкость
его боков никаким искусством произвести невозможно». Это еще на заре нашей
эры писал Плиний старший.

Симметрия – понятие широкое. Она охватывает системы, в которых по-
вторяются равные части или детали какой-либо фигуры. Симметрия – это по-
вторяемость частей, фигур, образов.

Волны моря. Они то набегают на нас, то откатываются – строго законо-
мерная повторяемость. «И вдруг мне стало ясно, - пишет К.Паустовский, - что
слепой Гомер сидел на берегу и слагал свои гекзаметры, подчиняя из размерен-
ному шуму прибоя: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
странствуя долго со дня, как святой Илион…»

Рассказывает старейший исследователь творческого наследия
Е.С.Федорова профессор И.И.Шафрановский.

- Перед вами модель структуры атомного строения поваренной соли –
хлористого натрия. Здесь зеленые шарики хлора и желтые шарики натрия чере-
дуются закономерно: зеленые шарики, желтые шарики и по вертикали то же
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самое. А теперь вспомним стихи. В качестве примера возьмем начало «Евгения
Онегина», обратим внимание на рифмы:

Мой дядя самых честных правил, (женская рифма)
Когда не в шутку занемог, (мужская рифма)
Он уважать себя заставил…

Мужские и женские рифмы чередуются в строгой закономерности, как
желтые и зеленые шарики на этой модели. Одни и те же законы симметрии
строго математически характеризуют и кристалл, и строение стихотворения, но
в итоге этих законов, что появляется – красота…

Кристаллы жестко хранят свою форму. Рассказывают, что великий
Т.Бартолин однажды уронил кристалл исландского шпата, вид осколков поверг
его в трепет. По форме они точно соответствовали начальному экземпляру.
Кристалл остается собой, хранит свои углы и грани, что с ним не делай, хоть
молотком кроши, хоть в ступе толки и даже в процессе растворения. Значит,
форма его не случайна, связана с внутренней структурой. Значит, атомы его
расположены так, что образуют фигуры, плотно пригнанные друг к другу, без
пустот, без промежутков. Какие это фигуры? Об этом задумался Е.С.Федоров.

Ныне его работы – классика, а в свое время их не поняли и не приняли.
Нет пророка в своем Отечестве.

Говорит член-корреспондент Академии наук СССР М.А.Порай-Кошиц.
- В любой энциклопедии мира тела Е.С.Федорова, заполняющие про-

странство без пустот, полностью заполняющие пространство, всегда ставятся в
один ряд, в один почетный ряд с правильными телами Платона, Архимеда, Ке-
плера. Вот какая интересная комбинация лиц совершенно разных эпох.

Вот у меня модель кристаллической структуры простого льда. Шарики –
это атомы. Красные шарики – атомы кислорода, белые шарики – атомы водоро-
да. Здесь показано, изображено несколько элементарных ячеек этого кристалла.
Это можно продолжить вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад – это будет
кристаллическая структура. И в каждой ячейке атомы расположены не «как по-
пало», а в строго определенной закономерности. Вот, например, таким образом
можно провести плоскость зеркального отражения. Все, что находится в правой
части, зеркально отображается в левой части. Если повернуть ту же модель та-
ким образом, осью на вас, легко видно: один и тот же мотив повторяется с по-
воротом на 120 *. Вот – одно положение, вот – второе, третье положение. Важ-
но, что в любой кристаллической структуре имеется определенный набор эле-
ментов симметрии, каждый из них должен работать не только на свою элемен-
тарную ячейку, но и на весь кристалл в целом, на все повторяющиеся элемен-
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тарные ячейки. Эти два положения, они строго ограничивают число допусти-
мых наборов элементов симметрии и отсеивают невозможное.

Впервые об этой проблеме задумался Федоров и не только задумался, а
нашел все возможные наборы, вывел набора пространственных групп симмет-
рии или, как мы сейчас говорим, Федоровские группы симметрии, их оказалось
230.

Говорит академик Б.К.Ванштейн.
- В те времена, 100 лет назад, еще надо было доказать, что именно уклад-

ка атома объясняет вот это правильную структуру кристаллов. Ему не нужна
была конкретная укладка, он пошел глубже, он открыл закон симметрии, как
эти атомы могут быть уложены в любой структуре, в структуре минерала, в
структуре другого кристалла, допустим, рубина, турмалина, в структуре совре-
менных кристаллов. Он тогда еще не знал, что можно делать синтетические
кристаллы. Это стало тем материалом, который закладывается в компьютер, по
данным рентгеновской дифракции определяет структуру кристаллов. В на-
стоящее время исследовано 100 тысяч структур, и любая из них удовлетворяет
одному из тех 230 законов, которые были выведены Федоровым. Это подтвер-
ждает идею, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория.

…Быстро закончен Горный институт. Десять лет службы лаборантом в
Геологическом комитете. Служба Федорова не удовлетворяет и он едет на
Урал. «В год 25-летия моей научной деятельности, - пишет он, - я был за неспо-
собностью вытеснен из Петербурга и пребывал на Туринских рудниках Урала».

На практической работе Федоров обнаружил себя талантливым горным
инженером: огромная карта Богословского горного округа, описание пород и их
коллекция в музее его имени ( существует по сей день), открытие медных бок-
ситовых месторождений. Но главное – это разработка нового теодолитного ме-
тода исследования минералов. Создание Федоровым двукружного гониометра и
особого столика для микроскопа тысячекратно облегчило всю практическую
работу. Специалисты утверждали: изобретение таких приборов способно обес-
смертить имя ученого, ибо они знаменуют подлинную революцию в горном де-
ле.

Приходит запоздалое признание, почести, награды, однако Федоров Ос-
тается верен юношеским освободительным идеям. Еще студентом он участво-
вал в народническом движении, помогал организовать побег из тюрьмы Кро-
поткина. После кровавого расстрела 9 января 1905 года, он выходит из Акаде-
мии и возвращает царские ордена. В его новогодних пожеланиях журналу
«Огонек» звучит: «Чтобы детей перестали делать политическими преступника-
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ми и развращать их в участках, чтобы мысли неприятные для хищников могли
свободно высказываться на собраниях и в печати».

Скорбя по поводу утраты великого ученого, его последователь А.Е.
Ферсман писал в некрологе: «Главное завоевание творческой мысли Федорова
– охватить во всех глубинах нам не дано» Пройдут годы и десятилетия и только
тогда в исторической перспективе вырисуется тот этап нашей науки, начало ко-
торому было положено Федоровым.

Кристаллы сегодня бесконечно расширяют свое царство, проникают в
электронику и радиотехнику, оптику и генную инженерию. С помощью рентге-
ноструктурного анализа удалось расшифровать сложнейшие молекулы белков.
Их структуру можно увидеть на экране. Расшифровано и сложнейшее строение
ДНК. Сейчас кристаллы выращивают искусственно, создается новый мир кри-
сталлических веществ с заданными свойствами. Он лишен той прелести тайны
непостижимости, что отличало отношение к кристаллам во времена Федорова,
но в нем – своя поэзия.
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II
Научно-популярный фильм «Частный случай из жизни… плазмы»

Открытие. В какой момент можно считать его состоявшимся? Когда со-
зрел замысел и автор воскликнул: «Эврика!» Или когда оформлено авторское
свидетельство? А может быть, открытие рождается по-настоящему после вне-
дрения?

Плазма - это ионизированный газ, состоящий из ионов, электронов и ато-
мов. Атом любого вещества, попадая в плазму, ионизируется и становится ее
частицей. Значит, есть возможность смешивать то, что в природе не соединяет-
ся. Скажем, металл и газ. Из некоторых металло-газовых смесей, например ти-
тана с азотом, можно получать очень тонкие, но необыкновенно прочные плен-
ки.

В вакуумную камеру устанавливают титановый электрод. Подводят газ. А
это пластинка, на которую будет нанесено покрытие. Электрические заряды
превращают титан в поток атомов и ионов. Туда же, в камеру, подан азот. Его
частицы перемешиваются с частицами титана, приобретая в плазме высокую
энергию, они бомбардируют пластинку и покрывают ее твердой пленкой золо-
тистого цвета. На нитриде титана не оставит царапины даже корунд.

Но, увы, открытие нельзя считать состоявшимся в день первого удачного
опыта. Понадобились годы, чтобы добиться нужного режима работы установки,
оптимальной температуры, наилучшего соотношения компонентов. Ученые
сделали и следующий шаг навстречу производству: сконструировали надежную
и компактную установку по имени «Булат». Теперь любой завод с помощью та-
кого «Булата» может покрывать режущие инструменты пленкой из нитрида ти-
тана. Она в 5-6 раз тверже лучших инструментальных сталей. Сверла, резцы,
резы, упрочненные плазмой, эффективнее и служат намного дольше, чем обыч-
ные. Они одеты непроницаемой броней и не нуждаются в добавочной заточке.

Открыть удивительное явление, изобрести новую технологию оказалось
проще, чем сломать старые привычки. Плазменное нанесение покрытий в прак-
тике машиностроителей осталось частным случаем.

Но ученые – народ упрямый. Не найдя поддержки в одной отрасли произ-
водства, они устремляются в другую, подчас весьма неожиданную.

Уже давно зубные врачи в поисках наилучшего материала для коронок,
крепкого и долговечного, выбрали золото. Ну а если взять неблагородный ме-
талл и покрыть его слоем нитрида титана. И вот зубные коронки стали в 14 раз
прочнее, чем золотые, но стоят в десятки раз дешевле. Итак, переворот в стома-
тологии? Нет, к сожалению, еще один частный случай использования разработ-
ки харьковчан.
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Однако физики все-таки народ упрямый. Реставрация памятников стари-
ны – дело важное и очень дорогое. Ведь только на восстановление позолоты
уходят десятки килограммов чистого золота. Сотни квадратных метров драго-
ценной фольги. Но сусальное золото можно заменить тонкой фольгой, покрыв
ее нитридной пленкой. Даже специалист не может отличить по внешнему виду
плазменную позолоту от подлинной. Увы, и здесь инерция мышления оказалась
сильнее здравого смысла. Обработанную плазмой фольгу пока не применяют
нигде.

Открытие. В какой момент его можно считать состоявшимся? Когда ав-
тор воскликнул: «Эврика!»? Или когда открытие начинает служить людям?

III
Научно-популярный фильм «Память воды»

В одной из басен Эзопа есть образ Харибды – чудовища, мучимого жаж-
дой. Это чудовище выпивало море и вызывало небывалую засуху и страшный
голод. Засуха и сейчас угрожает всему человечеству. Если бы мы, жители Зем-
ли, не тратили воду на хозяйственные нужды, а только бы пили ее и при этом
даже не умывались, то она была бы выпита за сто лет – вся пресная вода Земли.
К счастью, на планете существует великий круговорот воды. Но сегодня уже
многие реки, озера безжизненны, отравлены ядовитыми стоками.

У воды есть удивительное свойство – помнить о прошлых воздействиях.
Мы видим воду, у которой изменена память. Благодаря технологической быто-
вой деятельности человека эту память можно изменить, можно навязать новые
свойства воды. Проблема глобальная от живой клетки до проблемы очистки
сточных вод.

Память – это способность воспроизведения прошлого опыта, возмож-
ность хранить информацию о событиях внешнего мира. Как же вода запомина-
ет и воспроизводит оказываемое на нее воздействие?

С древних времен люди умели чувствовать воду через толщу почвы,
грунта, и умели использовать феномен лозоходства. Рамка в руках человека –
это только стрелка прибора, а прибор – сам человек. Энергия воздействия поля
воды, которая находится под землей, улавливается человеком. Эксперимент по
определению информационного следа человека, оказанного на воду. Вода спо-
собна уловить даже очень слабое излучение рук человека, уловить и запомнить.
Воздействию подвергается одна из трех колб, какая именно, это человек, опера-
тор биолокационного метода, не знает. С помощью той же металлической рам-
ки, своеобразного индикатора, он считывает память воды. Что же происходит в
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этот момент в сознании человека? Оно отключено, действует подсознание. Как
же зафиксировать это воздействие?

Луч лазера, проходящий через водную среду, дает интерференционную
картину, которая улавливает малейшее излучение рук человека. У каждого че-
ловека своя структура биополя. Водой воспринимается даже малейшее измене-
ние психического состояния. Все это фиксируется специальным прибором.

Известный специалист по математическому моделированию (член-
корреспондент АН Казахстана Лукьянов) впервые создал математическую мо-
дель резонансной спектральной памяти воды.

Под системой будем понимать совокупность материальных объектов,
объединенных связями. Любая такая система может быть в равновесии, только
в динамическом. Статическое равновесие здесь невозможно. Следовательно,
каждый член системы обязательно совершает колебательное движение, или по-
ступательное, или вращательное движение. Самый главный вывод – в которых
возможен резонансный обмен энергией является способность образовывать
структуры. Рассмотрим маятники, которые находятся в резонансе, амплитуда
первого маятника постепенно уменьшается, второго – возрастает и становится
такой же, какой была амплитуда задающего маятника. Происходит передача
энергии от тела, которое обладает меньшей энергией к телу с большей энерги-
ей. При резонансном обмене энергия не выравнивается, а передается полно-
стью. Можно поставить эксперимент, который бы это показал.

В этом эксперименте обмен энергией происходит в такой же системе.
Чтобы избежать потерь над трением, ставятся катушки возбуждения. Измеряя
ток в такой же системе, мы можем судить об изменении периода колебания ма-
ятников. Для определения оптимального расхождения маятников опыты прово-
дятся на разных расстояниях. Это позволяет определить точки оптимального
обмена энергией. Аналогично происходит резонансный обмен в биологических
системах.

Если на воду оказывать воздействие лазерным светом, вода подстраива-
ется под внешнее воздействие, и этот процесс сохраняется длительное время.

Настоящие пекари прошлого знали, что качество воды определяет вкус
хлеба и длительность его сохранности, что связано с приготовлением полно-
ценного теста. Кратковременная лазерная активизация воды при приготовлении
теста резко ускоряет процессы брожения и сказывается на качестве хлеба, дос-
тигается экономия муки. Таков практический результат памяти воды. Хлеб,
приготовленный по новой технологии, тщательно исследуется на эксперимен-
тальных животных с тем, чтобы убедиться, что хлеб и новая память воды по-
лезны для здоровья человека.
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Эту память она приобретает после воздействия на нее электромагнитного
излучения в области инфракрасного и красного диапазонов спектра. Она входит
в электромагнитный резонанс, который изменяет физико-химические свойства,
скорость проведения химических процессов.

Что же произошло с этой жидкостью? Туда ничего не добавили, измени-
лась только ее структура. При этом асцилаторы(?), которые находятся в резо-
нансе между собой, обмениваются энергией – это обусловливает память систе-
мы.

Открылась новая глава познания тайн, такой удивительной жидкости, как
вода. А ведь многие ученые отрицали возможность существования памяти во-
ды.

С помощью особых способов резонансного воздействия можно вернуть
воде то состояние памяти, которое характерно для воды в живых клетках, жи-
вых организмах.

Это новый путь возрождения самого драгоценного вещества на Земле, без
которого невозможна жизнь на планете.

IV
Научно-популярный фильм «Память металлов»

Упругость металлов. С ней, конечно, знакомы все. Известно также, что
стоит превысить предел упругости, и металл уже не вернется в исходное со-
стояние. Теперь только нагрузка в противоположном направлении может вос-
становить первоначальную форму материала. Это очевидно, и всегда считалось
неоспоримой истиной. Но вот не так давно исследователи столкнулись с зага-
дочным, не объяснимым на первых порах явлением.

Перед вами проволока из сплава никеля с титаном. Согнем ее. А теперь
слегка подогреем. Посмотрите, проволока словно вспоминает свое первона-
чальное положение.

Пружина из такого же сплава растянута весом в 200 граммов. Добавим к
этому весу еще 800 и прогреем металл электричеством. Это не фокус – сила, с
которой пружина восстанавливает исходную форму, гораздо больше той, кото-
рая растянула ее.

Еще один любопытный опыт. Сложную фигуру смяли в жидком азоте при
температуре минус 196 градусов. Невероятно, но факт. При комнатной темпе-
ратуре неживой металл вспомнил все.

Какова же природа столь удивительных превращений?
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Работы советских ученых академика Курдюмова и профессора Хандреса,
впервые опубликованные в конце 40-х годов, позволяют приподнять завесу над
тайной феномена, называемого теперь «эффектом памяти формы».

Говорит академик Курдюмов:
- Наше исследование показывает, что восстановление формы, свойствен-

ное некоторым сплавам, связано с обратимой закономерной перестройкой кри-
сталлической решетки, происходящей при переходе металла из одной фазы в
другую.

Говорит профессор Хандрес:
- Непосредственно под микроскопом нам удалась обнаружить в одном из

медных сплавов образование необычных упругих кристаллов. Оказалось, что
такие кристаллы постепенно растут при охлаждении сплава и снова уменьша-
ются, исчезают при нагреве, возвращая сплав в исходное состояние. То же са-
мое наблюдается и под воздействием внешней нагрузки. Это явление обрати-
мого изменения формы отдельных кристаллов и лежит в основе свойства памя-
ти.

- Детали механизмов перестройки кристаллической решетки, приводящей
к восстановлению формы, еще недостаточно изучены, но это вовсе не мешает
нам видеть заманчивые перспективы широкого применения металла памяти на
практике».

Охлажденная в жидком азоте втулка из сплава никеля с титаном при на-
греве до комнатной температуры способна безошибочно вспомнить свой ис-
ходный размер и намертво соединить концы трубопроводов.

Нагретые Солнцем термоупругие пружины подтянут провисшие провода
воздушных линий электропередач.

Собранная в компактную конструкцию проволока в Космосе оживет, раз-
вернется, превратится в антенну для космического корабля.

Вживленный в организм изогнутый стержень из никелида титана, посте-
пенно распрямляясь при температуре тела, способен выпрямить искривленный
позвоночник, помочь больному.

Терпеливо подбирая металлы, меняя их процентное соотношение, иссле-
дователи стали получать материалы с различным температурным интервалом, в
котором проявляется память формы. Технологи научились выращивать моно-
кристаллы, обладающие свойством сверхэластичности, резиноподобности. И,
может быть, самое главное – получены сплавы, запоминающие не одну, а сразу
две геометрические формы.

Охладили образец. Он сделал пол-оборота. Подогрели. И он сделал пол-
оборота в обратном направлении и при этом еще поднял груз. Но ведь это уже
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машина, качественно новый тип теплового двигателя, где рабочим телом явля-
ется сам металл.

Мы в НИИ «Математики и механики» Ленинградского государственного
университета. Здесь, в лаборатории, возглавляемой профессором Лихачевым,
ведутся работы по созданию новых необычных двигателей.

Говорит профессор Лихачев:
- В машине, использующей память формы, привлекают два очень важных

качества: способность преобразовывать рассеянную энергию, например, тепло
мирового океана, солнечную радиацию, тепловые отходы промышленности и
абсолютная экологическая чистота аппарата.

Сегодня уже создано несколько действующих моделей. Это одна из них.
Попеременно нагреваемые током и тут же охлаждаемые пружины, обратимо
меняя форму, приводят в движение коленчатый вал, и механизм работает в во-
де, причем совершенно бесшумно.

Имеется уже много типов машин, способных использовать память фор-
мы. Казалось бы, самое обыкновенное колесо, только спицы у него изогнутые.
Попав в горячую воду, они распрямляются и толкают обод колеса. На воздухе,
остывая, возвращаются к исходной форме. Просто, а ведь это двигатель, не
сжигающий топливо, использующий низкотемпературную энергию воды.

Говорит профессор Лихачев:
- Сегодня уже нет сомнений, что такие модели являются прототипами бу-

дущих установок, это фактически означает, что мы вплотную подошли к реше-
нию важнейшего для мировой энергетики вопроса.

Да, как видно, ученым и практикам осталось сделать не так уж много,
чтобы такие экологически чистые двигатели стали новой вехой в технической
истории человечества.

V
Научно-популярный фильм «Повторить …живое?»

С незапамятных времен, глядя на все живое, человек задавал себе
вопросы: Почему? Отчего? Как? Стараясь осмыслить, понять природу, люди
заметили: все живое реагирует на любое изменение окружающей среды. Но
реагируют не одинаково: одни особенно остро чувствуют механические коле-
бания, другие – изменение температур и давления, третьи – появление в среде
посторонних примесей. Точность, чувствительность и изобретательность жи-
вых приборов превосходит все, что создано в технике. А нельзя ли заглянуть во
внутренний механизмы живого, позаимствовать у природы часть ее патентов?
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Разгадать секреты живой природы стремятся физики, химики, био-
логи. Новую страницу открывает молодая наука хемотроника. Ее еще называют
жидкостной электроникой. Она заимствует у природы некоторые принципы
устройства живого, его мельчайших частиц.

Все живое построено из клеток. Они, как и весь живой организм,
чувствительны к температуре, давлению, механическим колебаниям и другим
изменениям внешней среды. Окружающая среда, живой организм и клетка свя-
заны неразрывной цепью.

Клетка. Начало всех начал. Каждая клетка – это сложнейший орга-
низм.

Ученые поставили опыт: ввели в клетку тончайший микроэлектрон.
Прибор показал: в системе появился электрический ток. Значит, есть разность
потенциалов между клеткой и внешней средой. Более того, любое изменение в
состоянии внешней среды приводит и к изменению биоэлектрических потен-
циалов клетки. Где происходит этот процесс? Исследования последних лет по-
казали: на границах мембран клетки. А нельзя ли попытаться создать модель
клетки? Стекло станет ее наружной оболочкой. Вместо мембраны – полимерная
пленка. Специальные растворы заменят клеточную жидкость. Модель готова.
Подведем электроды. И произошло маленькое чудо: модель повела себя как на-
стоящая клетка. Появилась разность потенциалов – реакция на изменение
внешней среды.

Это хемотрон – комбинация жидких растворов, электродов и мем-
браны. Электрические заряды здесь переносятся ионами. Ученые разработали
хемотроны, специализированные по своим реакциям на изменения внешней
среды. Сфера их применения расширяется с каждым днем.

Моряки знают: если медуза отходит от берега, быть шторму. Ее
клетки улавливают частоту волн. Хемотронный волнограф. Установленный на
дне, он, подобно медузе, регистрирует волнения моря, предупреждает о надви-
гающемся шторме.

Любому школьнику известно: в воде есть кислород. Хемотроника
использовала это. Работа хемотронных батарей такого подводного источника
тока поддерживает кислород. Батарея беспрерывно работает несколько лет.

Жук-плавунец. Он  улавливает присутствие химических примесей
малейшей концентрации. В хемотронной конструкции газоанализатора исполь-
зована и эта способность. Прибор обнаруживает самые незначительные приме-
си газа, а также способен измерить степень чистоты вакуума.

На некоторые изменения внешней среды хемотроны могут реагиро-
вать изменением цвета. По такому принципу работают световые датчики. В
этом, например, определенной влажности соответствует определенный цвето-
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вой оттенок. Это свойство используется для визуальных средств информации:
индикаторов и табло.

Пчела способна ощущать не только запахи, но и малейшее измене-
ние влажности. Эта особенность помогает ей отыскать в цветке нектар. Поза-
имствованный у пчелы хемотронный датчик влажности величиною всего с не-
большую монетку.

Рыбы чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям элек-
трического поля. Прибора с такой степенью чувствительности не было. Хемо-
троника помогла создать их.

Болезнь еще ничем не проявила себя. Только начинает зарождаться,
а уровень потенциалов уже точно сигнализирует о ней. Опыты на животных
показали: хемотроны измеряют величину биоэлектрического потенциала сте-
нок кровеносных сосудов непосредственно в токе крови. Сегодня измеряются
потенциалы. Завтра будут созданы приборы, спасающие жизнь.

Живая клетка обладает памятью. Хемотроны могут сегодня моде-
лировать и это ее свойство. Высочайшая способность живого – умение самона-
страиваться. Хемотрон поможет создать аналоги органов чувств, выбирающих
для машины нужную информацию, заменит громоздкие, потребляющие много
энергии блоки.

Пытаясь повторить живое, хемотроника открывает удивительные
перспективы завтрашнего дня.

VI
Научно-популярный фильм

ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА
                    «SOS – сайга: по следам вечных кочевников»

Сайга представляетcя для человечества не только через призму культуры,
истории, но и биологии.

 Самое приметное у сайги – голова. Здесь можно похвалить великого
скульптура природы за экстравагантность и функциональность. Он вылепил
степной антилопе удивительный нос: массивный, подвижный, универсальный –
про него можно сказать больше, чем просто нос – это приспособление, которое
вызывает восхищение  даже у самых изобретательных инженеров. Животное
бежит, пригнув низко голову, и нос служит своеобразным фильтром. Носовая
полость согревает зимой холодный воздух, а летом благодаря носовым волос-
кам, которые в носовой полости, воздух очищается от пыли. Нос сайги прояв-
ляет свои удивительные способности не только при беге, он может улавливать
потоки влажного воздуха, которые приносятся издалека ветром.
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На поведение сайги обращали внимание кочевники. Они замечали: в мес-
тах лотовых животных стоит жаркая погода до самого горизонта и без одного
облака, и вдруг, без видимых причин, степная антилопа уходит в другие места,
оказывается, за десятки километров от стоянки прошли дожди. И туда устреми-
лись сайгаки.

Степная антилопа живет в мире запахов. По запахам она делит мир на
«своих» и «чужих». По запаху находят друг друга – мама и малыш. Им доста-
точно мимолетного общения, чтобы после расставания произошло узнавание.
Запахи извещают сайгу о начале гона. В декабре у сайги совершаются брачные
игры. У рогачей в этот период усиленно работают кожные железы, выделяя
специфический запах. Запахи предупреждают сайгу об опасности. Самый «чу-
жой» для сайги – запах человека. Она отличит его среди сотен других. Этот
опыт накапливался у целого ряда поколений. Сайга не делит людей на друзей и
врагов. Все запахи, напоминающие о человеке: дым костра, запах сигарет, вы-
хлопы автомобиля для нее – сигнал тревоги.

 Даже малыш-сайгачонок понимает, как надо себя вести в случае опасно-
сти. Сайга рождается со страхом перед человеком. Этот страх заложен в ее ге-
нетической памяти. В момент опасности сайге помогают быстрые ноги. Таин-
ственность дикого зверя в степной антилопе сочетается с пластикой бега лоша-
ди. Сайга не петляет, не делает резких поворотов, она бежит по прямой (таковы
особенности устройства тазобедренного сустава, его фиксации) – конечности
двигаются в одной плоскости. Это связано с длительной эволюцией животного
в условиях обитания на равнинах с низкой растительностью. Скорость у рога-
чей 60-65 километров. У самок она достигает до 78 километров в час. Когда
степная антилопа бежит по малопересеченной местности, по твердой поверхно-
сти, ей нет равных. Ноги сайги способны не только быстро бегать, но и выно-
сить тяготы кочевой жизни. Самые длительные и дальние переходы сайга со-
вершает дважды в год: осенью она направляется на юг в места зимовки, где
меньше снега, больше корма. Весной ее тянет назад на север, где сочные травы,
источники воды.

 Снег растаял: весна была ранняя в этом году, и сайга пошла на север к
районам летних и зимних стоянок. Сайга идет традиционными путями, прото-
ренными предками, и в этот период для животных увеличивается вероятность
попасть под выстрелы браконьеров.

 Из хроники республиканской специализированной службы Охраны жи-
вотного мира: 11 октября 2005 года в местечке Кандагар Шалкарского района
Актюбинской области в автомашине «УАЗ» задержан житель Кызылорды. При
досмотре обнаружено 18 пар сайгачьих рогов, из них: 17 свежеспиленных и 5
ружей. Драма этого чрезвычайного происшествия осталась в неофициальной
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хронике. Инспекторы 3-х мобильных отрядов Карагандинской, Актюбинской и
Кызылординской областей вели наблюдения за осенней миграцией Бекбакдо-
линской популяции. Вечером около19 часов по рации поступило сообщение от
экипажа Актюбинского мобильного отряда. Сигнал получили не все инспекто-
ры: некоторые машины находились вне зоны досягаемости радиосигнала. Пер-
выми на вызов Актюбинских инспекторов прибыла мобильная группа Караган-
динской области. К этому моменту уже были задержаны две автомашины: гру-
зовой «ЗИЛ» и легковой «УАЗ». Через несколько минут с холмов спустились
еще 3 машины: 2 легковых «Уаза» и «Газ-66». «Уазы» ушли от патрульной ма-
шины природоохранной службы. «Газ-66» удалось задержать. В нем находи-
лась большая группа людей, судя по этому грузу, они сборщики конопли и,
возможно, сайгу убивали для пропитания.

Это – водитель автомашины «УАЗ». Он предъявил инспекторам служеб-
ное удостоверение. Позже выясняется, что документ был получен незаконно. В
итоге всю ответственность за браконьерство взял на себя инспектор. Однако
точной картины, сколько истреблено животных, для каких целей – на совести
всех этих людей. Но в любом случае основные вещественные доказательства:
17 свежеспиленных рогов и 5 ружей – красноречиво свидетельствуют о разме-
рах ущерба нанесенного природе.

В китайской медицине из сайгачьих рогов фармакологи выделяют экс-
тракт. Этот препарат относится к группе легких транквилизаторов. Он снимает
судороги и нервное психическое напряжение, обладает обезболивающим свой-
ством. В самом Китае сайгак считается природно-медицинским ресурсом и вне-
сен в список наиболее охраняемых видов. Сегодня в китайском историческом
ареале (в районах Синьзаня и Кайинсу) в варьерах находится два небольших
стада. Основная популяция сайги до 85% сосредоточена в Казахстане и боль-
шая часть сырья для производства Китайского препарата контрабандой достав-
ляется отсюда. За 1 килограмм рогов на черном рынке Казахстана дают 70-100
долларов. Чтобы получить этот 1 килограмм рогов, нужно убить 7 рогачей.
Слишком легкий вес у сайгачьих рогов и слишком тяжелая нагрузка ложится на
популяцию.

Не разыскивается, но опасен для сайги Homo sapiens (человек разумный).
Исторический возраст – 35000-37000 лет. Место рождения – планета Земля.
Место жительство – все пригодные для ведения хозяйственной деятельности
территории. Особые приметы: рационален, проявляет грубость по отношению к
природе.

Уничтожение рогачей ведет к половому дисбалансу. Сегодня, в период
окота, часто можно встретить самок без детенышей. Из-за дефицита самцов они
остаются вялыми и не выполняют детородных функций. Даже после эпидемий
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и джутов 20-го века, когда из-за болезней и зимней бескормицы погибли тыся-
чи животных, популяция сайги быстро восстановилась. Так было после джутов,
которые прошли в начале и середине 30-х годов, численность степной антило-
пы восстановилась благодаря ее высокой плодовитости.

 Самка становится половозрелой уже на первом году жизни, когда ей ис-
полняется 7 месяцев. Беременность длится 4-5 месяца. И годовая самка уже
способна родить малыша. Самцы достигают половой зрелости только к 18-20
месяцам, они в отличие от самок участвуют в размножении только на втором
году жизни. Во время брачных игр, чтобы отбить самок у соперников, самцам
приходится много бегать и драться между собой. Большой расход энергии по-
лучен в драках, сбитые в кровь копыта – это высокая цена, которую платят ро-
гачи.

После гона, когда животные ослабевают, они чаще становятся жертвами.
Волки...  Для них разгар сезона охоты на сайгу совпадает с зимним периодом.
Волчий молодняк к этому периоду подрастает, и хищники переходят к разбой-
ничьей кочевой жизни.

 Этого сайгака волки подкараулили у водопоя. Волки используют тактику
облавы: одни преследуют животное, другие ожидают в засаде. Хищники дого-
няют сайгака, который с трудом бежит по снегу, и хватают его за горло. Волки
уничтожают много сайги. Сегодня Комитет лесного и охотничьего хозяйства
Казахстана выделяет средства для их истребления, но природа, как будто сама
устанавливает предел для хищника. Волки рационально подходят к ее ресурсам
и не допускают кризисных ситуаций с источником пропитания. Годы  второй
мировой войны были «золотым» временем для волков. В отсутствии охотников
их численность резко возросла, но поголовье сайгаков не уменьшилось, а уве-
личилось. Волк уничтожает слабых и больных животных. Браконьер – сильных,
здоровых, зрелых. И это – главный враг сайги.

 Из хроники республиканской специализированной службы Охраны жи-
вотного мира: 14 января 2006 года в местности Табакабыл Сырдарьинского
района Кызылординской области  в 2 часа ночи задержаны Сейталиев и Естаев.
При досмотре «УАЗ-469» обнаружено 13 голов сайги. Браконьеры охотятся,
используя весь арсенал приемов и способов, прячутся в складках рельефа мест-
ности, за холмами в кустарниках, в ложбинках. Устраивают засаду возле источ-
ников воды, в местах переправы на пути миграции животных, охотятся ночью,
ослепляя прожекторами, преследуют на скоростных мотоциклах и автомашинах
высокой проходимости. Браконьеры убивают сайгу в любое время, в любой се-
зон и на любой территории.

Из хроники республиканской специализированной службы Охраны жи-
вотного мира: 12 апреля 2006 года в Шалкарском районе Актюбинской области
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задержаны на мотоцикле «Урал» без государственного номера граждани Узбе-
кистана Ниязкулов и Карабаев. При досмотре обнаружено: 5 голов сайги и
охотничье ружье «Иж-17».

В пределах Казахстана лидирует только Бекпакдолинская популяция –
две остальные к зиме частично покидают Республику. Устьтюркская уходит в
Узбекистан и Киргизстан, Уральская – в Россию. Вернется ли весной сайга об-
ратно? Будет ли для нее возвращение залогом жизни?  Вопросы, на которые нет
ответов, но зато известно, почему сайги становится меньше, и как можно изме-
нить ситуацию.

Когда ослабевает государственный контроль, счет браконьерской добычи
идет на тысячи животных – об этом говорит динамика численности степной ан-
тилопы с 1991 года по 2003 годы. В 1991 году в Казахстане было 900000 сайги,
через семь лет стало 410000 тысяч, еще через два года – уже  148 500 тысяч. В
2003 году истреблено популяции казахстанской сайги Бетпакдалинской, Ураль-
ской, Устьюрской  – 21200 голов. Критический уровень численности – устра-
шающий – генного сокращения. За 12 лет количество степной антилопы в Ка-
захстане уменьшилось  более чем в сорок раз. Это – истребление века.

VII
Научно-популярный фильм

ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА КАЗАХСТАНА
«Дрофа - красотка»

Жусан-дала в переводе с казахского - полынная степь. Подобные
ландшафты в Казахстане встречаются часто. Большая часть страны – Жусан-
дала. Но право так называться получила только эта степь, которая находится к
северу от города Алматы (между пустыней Таукум и Чуйлийскими горами).

 Это один из районов заповедной зоны, куда весной прилетает Джек.
Птица, которую в Казахстане чаще называют Дрофа-красотка.

 Какие участки  Дрофа-красотка выберит для гнездования - это большой
вопрос. И он становится актуальным, когда специалисты заповедной зоны и
ученые-зоологи ведут мониторинг.

Точные сроки весеннего прилета Джека установить трудно. Эта птица
ведет себя очень осторожно и хорошо маскируется, поэтому заметить ее крайне
сложно.

 Ранней весной вся Жусан-дала выглядит тускло и уныло, сплошная
безликая масса, разглядеть в ней Джека почти невозможно. Песочно-серая
окраска Дрофы-красотки с черно-бурыми пятнами - отличная натуральная
маскировка. Ее можно считать ответом природы на тему комуфляжа «буря в
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пустыне». Если птица имеет такую покровительственную окраску,
рассредоточится по всей местности, то шансов быть незаметной у нее будет
еще больше. Джек так и поступает. Его нельзя отнести к коллективистам, ведь
он предпочитает гнездится порознь. Вместе Джеки собираются редко, в
основном в период сезонных миграций. Время брачного ухаживания не в счет -
это уже зов природы. Стремление к обособленности у Дрофы-красотки
продиктовано инстинктом выживания: так легче не только прятаться, но и
добывать пищу.

В начале апреля в подгорных участках Жусан-далы прошли дожди и
здесь через несколько дней всё раннее весеннее сообщество пришло в
движение. Засоперничали между собой по яркости цвета Ирис-джунгарский и
Юнона-кушакевича, всевозможные тюльпаны и перенапетуллем. Чтобы
разогнать холодную кровь, на свет божий выползли черепахи и ящерицы. Тот,
кто уже получил достаточную порцию энергии солнца, бодро зашагал вперед.
Призрачными тенями пробежали джейраны, только мелькнули у хвостов белые
платочки. С еще большей скоростью разбежались, взлетели пухлые
взъерошенные репки. Казахи эту птицу называют «Болдирик». В это время
Жусан-дала раскрывает все карты. Пожалуйста, смотрите, мне не жалко, но
Дрофу-красотку, свою главную козырную карту, степь прячет, держит в
секрете.

 Это перо для нас более ценная находка, чем перо жар-птицы. Оно дает
нам надежду, что мы сможем увидеть Дрофу-красотку. Теперь надо смотреть в
оба,  а еще лучше -  в 4  глаза.  Без бинокля Джека не заметишь.  И вдруг,  что-то
мелькнуло среди кустов - это Дрофа-красотка. Сейчас Дрофа не просто успела
нас рассмотреть, но и сделала свои выводы. Это заметно по ее реакции.

И вот уже птица петляет между кустами, быстро удаляясь от места, где ее
засекли. Теперь понятно, почему Джека иногда называют «вихляем». Джек
несется с хорошей скоростью, но меньше 30 км. в час. Про такой бег обычно
говорят «только пятки сверкают». Кстати, насчет пяток: у Дрофы- красотки на
подошвах ног находятся жесткие подушечки из упругой мозолистой кожи.
Вместе с широкими короткими пальцами и сильными ногами - это хорошие
данные для неутомимой ходьбы и быстрого бега. Поэтому птица предпочитает
меньше летать, больше передвигаться по земле. Острый глаз и большая
подвижность шейных позвонков позволяет птице видеть далеко вокруг, а
природная осторожность - анализировать обстановку.  Джек способен оценить
такую опасность: для него представляют и пеший человек, и движущийся
транспорт. Если расстояние между ними и птицей сокращается - это сигнал,
большая опасность. От греха подальше, надо взлетать и отрываться от погони.
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 Джек подобно самолету совершает разбег и поднимается вверх, плавно
машет крыльями, на которых издалека видны белые, темно-коричневые,
поперечные полосы. После глубоких взмахов птица переходит к планированию.
Высота небольшая (метров 12-15), но полет впечатляет. Приземление у птицы
происходит тоже подобно самолету. Выпускает вперед, как шасси, свои ноги,
притормаживает, чтобы посадка была мягкой и потом делает пробежку.
Определить, где сейчас находится Дрофа-красотка, очень трудно. Джек быстро
нырнул в заросли и был таков.

 Примерно вот так выглядит шея Дрофы, которая прячется в кустах. Мне
она напоминает перескоп подводный лодки.

 Осторожность и пугливость помогает Джеку в условиях дикой природы
уходить от преследования. Любопытно, а как себя он ведет в неволе?  Прежде
чем в «Слыхане»  начались работы по вопроизводству Дрофы-красотки,
специалисты из разных стран собрали общий банк-данных. Они исследовали
биологию и жизненный цикл Джека, изучали его кормовые предпочтения и
поведение, накапливали  мировой опыт в разведении птицы в искусственной
среде. В итоге был выбран оптимальный вариант содержания птицы. Одно из
условий вопроизводства заключается в том, что птица должна привыкнуть к
человеку с первых дней появления на свет. Поэтому в этом питомнике, в
отличие от обычной птицефабрики, человеческий фактор играет большую роль.
Вся жизнь Джека здесь проходит в присутствии и с помощью людей. Они за
ним ухаживают, кормят его, закрепляют у него определенные навыки. Судя по
этому поведению, можно сделать вывод, если нет фактора беспокойства, птица
не испытывает страха  при появлении человека.

Такое утро обещает в Жусан-дале смену погоды. Весной в полупустыне -
это нередкость. После теплых и даже жарких дней резко может наступить
похолодание. В этих случаях жизнь вокруг замирает. Многие обитатели
полупустыни прячутся в укрытиях. Джеку ничего не остается, как переждать
непогоду. Но всё когда-нибудь кончается, заканчивается и непогода. Небо
проясняется, ветер стихает, обитатели полупустыни переходят к активной
жизне. Чтобы ходить, бегать и выживать в экстремальных условиях Джеку
нужна обильная, калорийная пища. Поэтому его кормовой рацион весьма
разнообразен. Он птица всеядная. Растительная пища Дрофы-красотки
представляет собой безотходную технологию. Вход идёт всё: почки, молодые
побеги, листья, семена, плодики, луковицы и соцветия. При этом растения
могут быть самыми разными: жусан и биюргунь, ирисы и тюльпаны, боялычь и
терискен, федра, саксаул, всевозможные солянки.

 Среди жуков Дрофа-красотка отдает предпочтения чернотелкам.
Муравьев она использует в качестве дежурного блюда. Если удается, птица
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добывает корм покрупнее: мелких грызунов и ящериц. Но их ловить нелегко,
поэтому в рационе особой роли не играют. Не отказывается Дрофа-красотка и
от ядовитых насекомых. Рацион птицы находится в прямой зависимости от
возможности природной среды. Весной и в засушливый сезон преобладают
растения. Начиная с мая, когда появляется больше насекомых, возрастает роль
животной пищи.

Дрофа как будто нас не замечает... Либо она поняла, что ей ничего не
грозит и что мы пришли с миром, либо таким оброзом снимает стресс от
встречи с нами.

Во время поиска корма птица не забывает «береженного - Бог бережет».
Останавливается на несколько секунд, тревожно вытягивает шею,
осматривается, анализируя степень опасности, только потом идет дальше и
необязательно вперед, иногда Джек идет назад, топчится, словно в
нерешительности, на месте.

Места, где Дрофа нашла корм и где ее никто не беспокоит, она посещает
и в следующие дни, а там, где чувствует дискомфорт, обходит стороной.

В питомнике рацион Джека составляют с учетом особенностей
природных вкусов. В орнитологическом центре «Слыхана» работает целая
фабрика по воспроизводству пищи. В специальном блоке выращивают зеленый
корм, растительная пища всегда свежая и поступает в вольер прямо с конвеера.
Технология производства животного корма предусмотрена до мельчащих
деталей. Для выращивания личинок готовится особая питательная среда,
соблюдается определенная температура и влажность, при которых они
наиболее активно развиваются. Отдельные блоки на кормовой фабрике
питомника выделены для разведения жуков. Есть специальные помещения и
для выращивания мышей, которых с удовольствием ест взрослая птица. Весь
этот корм подается в вольеры в живом виде.

Это не игра и не дразнилка, используя такие манипуляции, они
проверяют реакцию птицы на живой корм, помогают выработать у нее
условный рефлекс и прививают навыки приема пищи. Джек должен научиться
самостоятельно выискивать корм среди песка, который насыпан в вольерах.
Эти навыки помогут ему, когда он отправится в самостоятельную жизнь. Жизнь
в условиях дикой природы.

В Казахстане по сравнению с другими странами ситуация более
благоприятна. Здесь обитает около 80 % cреднеазиатской популяции. Но
динамика численности птицы настораживает. Еще в 2001 году только в
Жусандалинской заповедной зоне было примерно 2250 Джеков. В 2005 году
цифра сократилась до 1000, а в 2007 -  еще наполовину.
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ГЛОССАРИЙ
Активация – усиление, возбуждение активности.
Амплитуда – размах колебания. Амплитуда колебания маятников.
Аналогия – сходство в каком-нибудь отношении между явлениями,

предметами, понятиями.
Атом – мельчайшая частица химического элемента, состоящая из поло-

жительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряжен-
ных электронов.

Вакуум – состояние разряженного газа при давлениях ниже атмосферно-
го; применяется, в электролампах, электронных приборах, вакуум-аппаратах.

Втулка – металлическая трубка, служащая для уменьшения трения в мес-
те опоры вала (напр. внутри колесной ступицы); затычка, пробка.

Гониометр – прибор для измерения двугранных углов между плоскими
гранями твердых тел.

Датчик – устройство, принимающее и передающее специальным прибо-
ром данные о деятельности механизма, живого организма и др. явлений.

Диапазон – объем, размер, охват. Диапазон знаний, интересов, действий.
Дифракция – огибание волнами (световыми, звуковыми и др.) препятст-

вий (Рентгеновская дифракция).
Естествоиспытатель – тот, кто занимается исследованием явлений при-

роды.
Индикатор – прибор, отображающий ход процесса или состояние объек-

тов наблюдения.
Интервал – промежуток, расстояние между чем-нибудь.
Ион – электрически заряженная частица, образующаяся при потере или

приобретении избыточных электронов атомами или группой атомов.
Ионизация – превращение нейтральных атомов или молекул в ионы,

происходит под влиянием химических процессов, под действием ионизирую-
щих активных излучений, высоких температур и др. причин.

Комбинация – сочетание, взаимное расположение чего-нибудь (Комби-
нация цифр, шахматная комбинация).

Компактный – плотный, расположенный тесно, без промежутков. Ком-
пактная масса.

Конфигурация – внешнее очертание, а также взаимное расположение
предметов или их частей.

Концентрация – степень насыщенности, густоты чего-нибудь.
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Корунд (от санскритского курувинда – рубин) – минерал подкласса про-
стых окислов. Прозрачные разновидности корунда – драгоценные камни (ру-
бин, сапфир и др.).

Кристалл – твердое тело, имеющее определенное упорядоченное строе-
ние.

Мембрана – упругая перепонка, тонкая пластинка, способная совершать
колебания (прил. мембранный).

Маятник – качающийся стержень, прикрепленный верхним концом к не-
подвижной точке.

Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений.
Хорошая память.

Патент – документ, свидетельствующий право изобретателя на его изо-
бретение (прил. патентный).

Плазма – вещество, подвергшееся сильной ионизации в результате силь-
ного нагрева или удара.

Подсознание – область инстинктивных мыслей, чувств, представлений.
Потенциал – степень мощности в каком-нибудь отношении, совокуп-

ность средств, необходимых для чего-нибудь.
Радиация – излучение, идущее от какого-либо тела.
Резонанс – явление сильного возрастания амплитуды колебаний под дей-

ствием внешних воздействий.
Симметрия – пропорциональность в расположении частей чего-нибудь

по обе стороны от середины (Соблюдать симметрию).
Спектр – совокупность цветовых полос при прохождении светового луча

через преломляющую среду.
Структура – взаиморасположение и связь составных частей чего-либо;

строение.
Теодолит – инструмент для измерения на местности горизонтальных и

вертикальных углов.
Уникальный – единственный в своем роде, неповторимый. Уникальный

эксперимент
Феномен – редкое необычное явление или выдающийся, исключитель-

ный в каком-либо отношении человек.
Фольга – тончайший металлический лист, употребляемый в производст-

ве зеркал, для упаковки пищевых изделий и т.п.
Эластичный – упругий и гибкий; растяжимый. Эластичная резинка.
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Электрод – проводник, посредством которого часть электрической цепи,
образуемая проводами, соединяется с частью цепи, проходящей в
неметаллической среде (жидкости, газе и др.).

Электрон – элементарная частица с наименьшим отрицательным
электрическим зарядом и наименьшей массой.

Эффект – впечатление, производимое кем-чем-н. на кого-н. Произвести
эффект; действие, производимое чем-н., следствие чего-н. (книж.) Экономиче-
ский эффект.

Ячейка (-и) – самая мелкая единица, входящая в состав какого-нибудь
объединения (Изображено несколько элементарных ячеек кристалла).
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