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Аннотация

[RUS]
В статье приведены результаты экспериментально-теоретического изучения процессов
упругопластического деформирования и разрушения образца с концентратором в условиях
плоского изгиба, выполненного из алюминиевого сплава АК-4. Работа выполнена в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
[ENG]
The paper presents the results of the experimental-theoretical investigation of the processes of
elasto-plastic deformation and failure of an AK-4 aluminum alloy specimen with a concentrator
loaded in plane bending. The work was implemented within the framework of the Federal Target
Programme «Scientific and pedagogical cadres of innovational Russia» for 2009-2013.
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Аннотация

[RUS]
В статье приводятся результаты кратковременных испытаний кладки из опилкобетонных
камней, на основе анализа которых определены закономерности сопротивления кладки при
одноосном сжатии. Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, финансируемой за
счет средств федерального бюджета, выделяемых по направлению расходов «НИОКР»,
мероприятие 1.3 «Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук и
целевыми аспирантами в научно-образовательных центрах».
[ENG]
The results of the shor-term tests of wood concrete block work are given in the paper. On the basis
of the analysis experimental data for laying from wood concrete block works, laws of shot-term
compression. The work was done as a part of federal targer program «Scientific and educational
personnel of innovative Russia» in 2009-2013, which are subsidized by federal budget resources for
Research and Advanced Development 1.3 «Realisation of scientific research conducted by young
scientists - candidates of science and research postgraduate students in scientific educational
centres».
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Аннотация

[RUS]
Приводится методика определения коэффициента надежности составных деревянных
конструкций на металлических зубчатых пластинах.
[ENG]
The technique of definition of сoefficient of reliability of compound wooden constructions on metal
nail plates is presented.
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Аннотация

[RUS]
Исходя из оценки экспериментальных результатов, получена формула эмпирической
зависимости для подсчета расчетной несущей способности соединений на вклеенных стальных
шайбах, которая достаточно полно отражает расчетную несущую способность соединений на
вклеенных шайбах при передаче усилий вдоль волокон древесины с учетом сорта древесины и
влажностных условий эксплуатации.
[ENG]
Based on the analysis of experimental results, a formula of empirical dependence for calculation of
carrying ability of connections on the pasted-in steel washers is obtained, which adequately reflects
the rated carrying ability of the connections on pasted-in washers at load transfer along fibres of

wood depending on the type of wood and humidity of working conditions.
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Аннотация

[RUS]
Представлены результаты модельных исследований пропускной способности водосброса № 2
Богучанской ГЭС в режиме истечения из-под затвора.
[ENG]
Presented are the results of model studies the capacity of the spillway № 2 Boguchanskaya Hydro
Power plant in the outflow discharge regime under the gate.
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[RUS]
В статье представлены результаты анализа изменения батиграфических характеристик
водохранилища Хашм Эл-Гирба по данным многолетнего мониторинга, сравнение способов
расчета характеристики зеркала водохранилища по характеристике его объема и оценка
постмониторинговых батиграфических характеристик водохранилища.
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The article presents the results of the analysis of bathymetric change characteristics of Khashm ElGirba water storage reservoir in the base of multi-year monitoring comparison of methods
calculating water surface characteristic from volume characteristic estimation of postmonitoring
bathymetric characteristics of reservoir.
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[ENG]
The article studies transient rotation of asynchronous electric motors under external loading
generated by a vibration field. It shows that under certain conditions a synchronization effect
appears between the angular velocity of the rotor and the frequency of external vibrations. This
leads to the prolongation of transient motions, as well as, to some electric energy loss. As a result
the lifetime of assembly components falls down. The main reasons of electric motor synchronization
in railway transport are discussed.
[RUS]
Излагаются переходные режимы вращения ротора асинхронного электродвигателя
ограниченной мощности под действием внешних вибрационных полей, которые могут
генерироваться посторонними источниками вибрации. Показано, что в определенных режимах
работы внешнего источника вибраций возникает синхронизация угловой скорости вращения
ротора с частотой внешнего вибрационного поля. Это приводит к затягиванию длительности
переходных процессов, дополнительному потреблению электрической энергии и, как
следствие, преждевременному износу узлов конструкции. Рассмотрены наиболее важные
причины синхронизации электродвигателей в рельсовом транспорте.
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Аннотация

[RUS]
В статье приведены дифференциальные уравнения свободных колебаний физически
нелинейных пластинчатых систем. Рассмотрен пример расчета призматической оболочки.
Построены амплитудно-частотные кривые для данной системы.
[ENG]
The article presents differential equations of free vibrations of physically nonlinear plate systems.
An example of computation of a prismatic shell is given. The amplitude-frequency curves for this
system are drawn.
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с развитием CALS-технологий,
проблемами, задачами и перспективами их внедрения в судоремонтное производство.
[ENG]
The article considers a complex of questions connected with development of CALS-technologies,
problems and prospects of their introduction in to a ship-repair process.
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Аннотация

[RUS]
В статье предложена модель расчета коэффициента рекуперации теплообменных аппаратов,
позволяющая отслеживать его изменение во времени. Зная количественные значения
коэффициента рекуперации, можно прогнозировать ухудшение технического состояния и дать
рекомендации для своевременного устранения неисправностей теплообменных аппаратов.
[ENG]
The article provides the model of calculating the recuperative heat exchange rate of heat
exchangers, which allows to trace its variation in time. Given the trend of the recuperative heat
exchange rate values, it is possible to predict the decrease in the heat exchanger performance, and
to give recommendations for its troubleshooting.
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Аннотация

[RUS]
В статье проанализировано существующее положение нормирования и расчета естественного
воздухообмена жилых помещений и предложен расчет естественного воздухообмена жилых
помещений с использованием CFD моделирования.
[ENG]
The article contains analysis of existing situation of normalization and calculation of natural air
exchange in premises, and calculation of natural air exchange in premises based on CFD modeling
is offered.
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Аннотация

[RUS]
В статье приводятся результаты технико-экономических исследований по выбору оптимальной
централизации систем снабжения сжиженным углеводородным газом от резервуарных
установок с электрическими испарителями при различной структуре застройки поселков
жилыми зданиями.
[ENG]
The article introduces the results of the techno-economic researches on the optimum centralization
of the liquefied hydrocarbon gas supply systems operating from the reservoir plants with electric
evaporators. The functioning of the systems is considered under different building structures of
rural settlements.
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Аннотация

[RUS]
Представлены результаты исследования возможности применения анкетирования работников
по условиям труда в качестве инструмента количественной оценки профессионального риска.
Приведены результаты практического анкетирования. Предложены алгоритм и прикладная
программа для обработки и интерпретации результатов анкетирования.
[ENG]
The article presents the findings of investigation of a possibility to use employees' questionnaires
regarding their working conditions as a tool of occupational risk quantitative assessment. The
results of an actual questionnaire are depicted. An algorithm and application software for
processing and interpretation of the questionnaire results are offered.
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Аннотация
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В статье подробно анализируются особенности формирования архитектуры комплекса на
территории старого порта в Дюссельдорфе. Медиа-порт в Дюссельдорфе - один из
современных деловых центров Европы. Он имеет свои специфические черты и в то же время
отмечен общим для зданий подобной архитектурной типологии подходом к проектированию.
Рассматривая конкретные сооружения, автор анализирует их в русле истории и теории
архитектуры. Статья сопровождается авторскими фотографиями объектов.
[ENG]
The article analyzes in detail particularities of the shaping of the complex architecture on the
territory of the old port in Dusseldorf. The Media-port in Dusseldorf is one of the modern business
centers of Europe. It has its own specific features, and at the same time it is distinguished by a
general approach to designing buildings of the like architectural typology. Considering individual
buildings, the author analyses them in the course of history and from the stand point of the theories
of architecture. The article is accompanied by the author's photographs of the objects.
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Статья посвящена размещению объектов транспортной инфраструктуры города, обороны и
безопасности, охране природных, исторических и иных ценных территорий. Рассматриваются
вопросы развития и благоустройства территорий муниципальных образований, создания
благоприятных условий для жизнедеятельности населения силами местного самоуправления.
[ENG]
The article addresses issues of urban transportation, state defense, life safety, sustainable
development and preservation of national heritage. Also attention is focused on local authorities, on
development and improvement of local territories and creation appropriate conditions for living.
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ввиду чего в культовых постройках региона проявились и были выявлены полиэтнические черты
- мусульманская и католическая традиции, а также влияние столичных академических школ.
[ENG]
The article describes formation of the ethnic variety of the Samara Volga region, which caused the
appearance of polyethnic features - Muslim, Catholic tradition in cult constructions of the region, as
well as influence of capital academic schools that also has been revealed.
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Затрагиваются вопросы устойчивого развития проблемных зон города с интегрированным
расположением производственных, жилых функций и объектов социального обслуживания.
Анализируются причины их сложного эколого-градостроительного состояния. Освещаются
некоторые альтернативные решения преобразования этих территорий.
[ENG]
The article addresses issues of sustainable development of problem zones of a city with the
integrated arrangement of industrial, inhabited buildings and objects of social service. The reasons
of their difficult ecological and town-planning condition are analyzed. Some alternative solutions of
transformation of these territories are highlighted.
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В статье рассматриваются основные градостроительные ансамбли Самары периода массового
строительства. Затрагиваются аспекты их формирования и развития.
[ENG]
The article examines the main town-planning ensembles of Samara of the period of mass
construction. The aspects of their formation and development are discussed.
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[RUS]
Статья посвящена анализу архитектуры сооружений Всероссийской промышленнохудожественной выставки (ВПХВ) 1896 года в Нижнем Новгороде, которая отразила все
стилистические направления в развитии российской архитектуры Х1Х столетия. Она стала
эпицентром эклектической архитектуры, которая была запечатлена в произведениях известных
столичных и местных зодчих. Выставка продемонстрировала высокий европейский уровень
российской архитектуры того времени.
[ENG]
The article is devoted to the analysis of the architecture of constructions of the All-Russia industrial
and art exhibition of 1896 in Nizhny Novgorod, which reflected all stylistic directions in
development of Russian architecture of the Х1Х century. It became the epicentre of eclectic
architecture which manifested in the structures of known capital and local architects. The exhibition
demonstrated a high European level of the Russian architecture of that time.
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в архитектуре на рубеже ХХ и ХХI веков и
предлагается изучать объекты современной архитектуры с точки зрения антропотектоники, т. е.
рассматривать их в рамках той идеальной программы, которую предполагал архитектор,
используя идеальную модель человека в качестве отправной точки анализа архитектурной
формы.
[ENG]
The article studies the situation in architecture between XX and XXI centuries and offers to learn
modern buildings from the anthropotectonical point of view. That is the way of studying the basic
ideal program of an object and considering the ideal model of a man as the starting point of
analysis.
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Аннотация

[RUS]
Рассматриваются особенности застройки Вятки XVIII-XIX вв. Показано, что архитектурный облик
города обусловлен размещением торговых улиц и площадей и формировался с использованием
образцовых проектов. Определена роль местных архитекторов в создании индивидуального
облика города.
[ENG]
The article considers particularities of Vyatka development in the XVIII-XIX centuries. It shows that
architectural appearance of the city is conditioned by the arrangement of trade streets and squares,
and which was formed with the use of standard projects. The role of local architects in making the
individual look of the city is highlighted.
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Аннотация

[RUS]
Городская среда рассмотрена с позиций ориентации человека. Исходя из потребностей людей,
которые визуально воспринимают город, выявлены системы ориентации. Среди них особое
место занимают системы координат: знаковая и визуальная. Окончание статьи (часть II) будет
опубликовано в следующем номере журнала.
[ENG]
The city environment is considered from the position of orientation of a person. Proceeding from
the needs of people who visually perceive a city, systems of orientation are revealed. Among them
systems of coordinates: sign and visual are of special importance. The ending of the article (part II)
will be published in the following issue.
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Аннотация

[RUS]
В геофизических исследованиях и в инженерной практике мы постоянно сталкиваемся с самыми
разнообразными поверхностями и поверхностными эффектами. Очень часто природные или
технологические процессы сопровождаются возникновением фрактальных или самоподобных
поверхностей. Примерами могут служить горные ландшафты, поверхности территорий,
подверженных карсту, оползням, подтоплению, авражно-балочной эррозии, границы
напыления и поверхности трещин, поверхности колоний микроорганизмов и опухолей. В
предлагаемой работе дан краткий обзор ряда фундаментальных идей, касающихся моделей
роста и динамического скейлинга фрактальных поверхностей, и последовательно
рассматривается опыт применения средств современной фрактальной геометрии для оценки
устойчивости развития экзогенных территорий. В качестве примера рассмотреныландшафтные
структуры в районе слияния рек Оки и Волги вблизи Нижнего Новгорода. Работа выполнена при
совместной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства
Нижегородской области (Грант № 09-05-97023 р-Поволжье-a).

[ENG]
In the engineering practice and geophysical research we always encounter different surfaces and
surface effects. Natural and technological processes quite often go together with occurrence of
fractal or self similar surfaces. Examples come from mounting landscapes and karstic domains,
territories subjected to landsliding, flooding, ravine erosion, as well as deposition and crack
surfaces, surfaces of microbe colonies and neoformations. The article briefly describes some
fundamental ideas that are tightly connected with surface growth models and with fractal surface
dynamical scaling. Than it successively introduces application of fractal geometry for estimation of
exogenous domains stability growth. As an example the landscape structures near the confluence of
the Oka River and the Volga River at Nizhny Novgorod are considered. The work was supported by
the Russian Foundation for Basic Research and the Government of the Nizhny Novgorod region
(Grant No. 09-05-97023 p-Povolzhie-a).
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Аннотация

[RUS]
В статье представлены данные исследований влияния гидробионтов на работу очистных
сооружений, а также результаты исследований на аккумуляции гидробионтами загрязнений,
присутствующих в природной воде поверхностных источников. Предложены способы
использования аккумулирующей способности гидробионтов в водоподготовке. Работа
выполнялась в рамках проекта «Разработка научных основ и технологий защиты
урбанизированных территорий от природных и антропогенных катастроф и негативных
воздействий» Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», направление «Теоретические основы
технологии очистки воды поверхностных источников с использованием аккумулирующей
способности гидробионтов».
[ENG]
The article presents data of the studies of the influence of hydrobionts on the work of water
treatment plants, and also the results of the studies of accumulation of pollutants present in the
natural water of surface sources by hydrobionts. The methods of using the accumulating ability of
hydrobionts in the water treatment are proposed. The work was performed within the framework of

the project «Development of scientific basics and technologies of urban territory protection from
natural and man-caused disasters and negative impact», the Analytical departmental target
programme «Development of scientific potential of the higher school (2009-2010)», the direction
«Theoretical foundations of the technology of surface water treatment based on the accumulating
ability of hydrocoles».
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Аннотация

[RUS]
В статье приведены результаты исследований по доочистке сточных вод фармзавода
ультрафильтрацией с использованием ультрафильтрационных аппаратов различных типов, а
также результаты доочистки воды в МБР и обратноосмотической установке с целью создания
системы оборотного водоснабжения на предприятии. Работа выполнялась в рамках проекта
«Разработка научных основ и технологий защиты урбанизированных территорий от природных
и антропогенных катастроф и негативных воздействий» Аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».
[ENG]
The article presents the results of wastewater aftertreatment process at a pharmaceutical plant
using different types of ultrafiltration modules, MBR and reverse osmosis for water recycling. The
work was performed within the framework of the project «Development of scientific basics and
technologies of urban territory protection from natural and man-caused disasters and negative
impact», the Analytical departmental target programme «Development of scientific potential of the
higher school (2009-2010)».
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Аннотация

[RUS]
Предложен удобный экспресс-метод оценки экологической опасности компонентов стоков
гальванических и металлургических производств, позволяющий произвести выбор системы
водоотведения промышленного предприятия с включением локальных и общецеховых схем
очистки сточных вод.
[ENG]
The article offers a convenient express method of assessment of ecological danger of components

of galvanic and metallurgical production waste waters, allowing to select a waste water treatment
system of an industrial enterprise comprising local and factory schemes of sewage treatment.
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Аннотация

[RUS]
Сообщается о моделировании затоплений половодьями и при разрушении плотин,
температурной устойчивости грунтовых плотин, статической устойчивости берегов рек,
переработки берегов водохранилищ, заиления прудов для нейтрализации опасности
окружающей среде. Работа выполнялась в рамках проекта «Разработка научных основ и
технологий защиты урбанизированных территорий от природных и антропогенных катастроф
и негативных воздействий» Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».

[ENG]
The article is dedicated to the modeling of floods caused by spring tides and dam destruction,
ground dam temperature stability, static stability of river banks, reservoir bank transformation,
pond soiling for neutralization of environmental threat caused by these processes. The work was
performed within the framework of the project «Development of scientific basics and technologies
of urban territory protection from natural and man-caused disasters and negative impact», the
Analytical departmental target programme «Development of scientific potential of the higher school
(2009-2010)».
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматриваются возможности математического моделирования последствий
техногенного воздействия на экологическую ситуацию конкретного участка реки. За основу
берутся уравнения Навье-Стокса и уравнения движения частиц (Лагранжев подход).
[ENG]
The article considers possibilities of the mathematical modeling of aftereffects of the mancaused
influence on ecological situation of a concrete river section. The study is based on the Navie-Stoks
equations and Lagrangian specifications of particle motion.
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Аннотация

[RUS]
В статье изложены требования к геоинформационной системе (ГИС) для анализа негативных
воздействий на урбанизированные территории, позволяющей создавать единое
информационное пространство обработки и ведения данных с привязкой к территории, для
обеспечения информационной поддержки процессов принятия управленческих решений.
Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка научных основ и технологий
защиты урбанизированных территорий от природных и антропогенных катастроф и
негативных воздействий» (Мероприятие 2, АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)»).
[ENG]
The article describes requirements a geoinformation system - which allows to create a common
information field of data processing and maintenance with their binding to specific territory should meet to analyze negative influence on the urbanized territories for providing information
support to administrative decision-making processes. This article was prepared under the project
«Development of scientific foundations and technologies to protect urban areas from natural and
man-made disasters and adverse effects» (Action 2, ADTP «Development of scientific potential of
higher education (2009-2010)»).
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Статья содержит анализ существующих методов оценки технического состояния опасных
технических объектов. Рассматриваются недостатки этих методов и области их применения.
Рассматриваются принципы построения методик расчетного определения ресурса технических
объектов, которые работают в условиях нестационарного температурного и силового

нагружения.
[ENG]
The article analyzes existing methods of estimation of the technical condition of dangerous
technical objects. Drawbacks of these methods and area of their application are considered.
Principles of developing techniques of estimation of a resource of technical objects which work in
the conditions of non-stationary temperature and power loading are considered.
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В статье рассмотрена технология полной переработки продуктов сгорания природного газа в
карбамид и нитрат аммония.
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The authors offer a technology of complete utilization of natural gas burning by-products to obtain
carbamide and ammonium nitrate.
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В статье изложены методологические основы формирования и перспективные направления
оптимизации естественной световой среды городов.
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Methodological basis of forming the town lighting environment and its perspective directions of
optimization are stated in the article.
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Аннотация

[RUS]
Повышение акустического комфорта в помещениях гражданских и промышленных зданий
является в настоящее время актуальной задачей оздоровления экологической обстановки в
городской среде. В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных
исследований резервов звукоизоляции наружных светопрозрачных ограждений и внутренних
ограждений зданий.

[ENG]
An increase of acoustic comfort in the rooms of civil and industrial buildings at present is an urgent
task of normalization of the ecological situation in the urban environment. The article presents the
results of theoretical and experimental studies of the sound insulation reserves of external
transparent enclosures and internal enclosures of the buildings.
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Аннотация

[RUS]
Представлены теоретические исследования неопределенности в экономической системе.
Показано, что неопределенность экономической системы складывается из функциональной и
структурной неопределенностей. При этом функциональная неопределенность зависит от
уровня технологического уклада экономической системы, а структурная - от уровня
трансакционных затрат в экономической системе. Получены аналитические выражения для
функциональной и структурной неопределенностей.
[ENG]
The article presents theoretical research of uncertainty in an economic system. The authors show
that the uncertainty of an economic system comes out from the functional and structural
uncertainties. The functional uncertainty depends on the level of technical development of an
economic system, the structural uncertainty depends on the amount of transactional expenditures
in an economic system. Analytical formulae for the structural and functional uncertainties are
obtained.
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Аннотация

[RUS]
В данной статье показана роль, средства и методы повышения психолого-педагогической
подготовки и готовности к профессиональной деятельности преподавателя вуза в условиях
реформирования российского высшего образования как личностно-ориентированного.

[ENG]
The article deals with the role, means and methods of improvement of psycho-pedagogical training
of a university lecturer and his preparedness to the professional occupation under conditions of
Russian Higher Education reforming as personality-oriented.
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Аннотация

[RUS]
В статье раскрывается влияние процессов глобализации на изменение роли и стратегии
образования в мире и России, подчеркнута роль инновации в повышении качества образования.
Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по тематическому плану НИР
НГПУ, выполняемому по заданию Федерального агентства по образованию (№ 1.4.08).
[ENG]
The article shows the influence of the processes of globalization on the changes in education in the
world and Russia. The importance of innovation in education quality is described. This article has

been prepared as a research paper according to the plan of the scientific work of the Nizhny
Novgorod State Pedagogical University conducted as a task of the Federal Agency of Education (№
1.4.08).
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Аннотация
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Рассматриваются вопросы развития компетентностных качеств учащихся на основе частных
методик обучения физике в школе. Педагогический эксперимент с использованием авторской
методики показал, что синтез методологических и прикладных знаний в обучении физике в
средней школе способствует развитию компетентностных качеств учащихся.
[ENG]
The article addresses issues of development of competence qualities of pupils based on special
learning techniques of training physics at school. Based on the results of pedagogical experiment
with the use of the author's technique, a conclusion is made that synthesis of methodological and
applied knowledge in training physics in secondary school promotes development of competence
qualities of pupils.
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В статье рассматриваются концептуальные положения организации экологичного
здоровьесберегающего образования дошкольников и младших школьников. В статье изложены
педагогические условия, обеспечивающие эффективное функционирование
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образования; рассматриваются
специфические особенности такого образования.
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The article addresses concept principles of organization of ecological and healthy education of
preschool and primary school children. Pedagogical conditions which provide health improvement
are described.
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматриваются практические основы формирования экологической культуры питания
старших школьников, позитивных социальных и психологических навыков
здоровьеформирования как мировоззрения посредством интеграции учебных предметов и
создания программы «Экологическая культура питания» и организации в рамках этой
программы практико-ориентированной деятельности школьников.

[ENG]
The article reviews the practical basis of forming ecological standards of nutrition for teenage
schoolchildren, positive social and psychological skills of health-forming as a world-view through
integration of school subjects, creating a program «Ecological Standards of Nutrition» and arranging
practically-oriented schoolchildren activities in the program's network.
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Аннотация

[RUS]
Анализируются разные значения понятия «образование». Отмечаются теоретикометодологические основания индивидуализации образования в современных социокультурных
условиях - демократизация и гуманизация. Приводятся данные научных исследований и
официальных нормативно-правовых документов в области образования.
[ENG]
At present in pedagogy there is no generally-accept notion of «education». In the article some
meanings of the term are considered. The author gives analysis of the theoretical-methodological
grounds of individualization of education in the contemporary sociocultural surrounding democratization and humanization. The data of scientific research and standard-legal documents in
the field of education are given.
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В статье приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований уровня
сформированности психологической готовности к профессиональному выбору учащихся
профильных учебных заведений города Нижнего Новгорода.
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The article presents the results of theoretical and experimental studies of psychological
preparedness of students of profile educational establishments in Nizhny Novgorod for professional
choice.
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Аннотация

[RUS]
Рассматриваются основные характеристики внеурочной деятельности в общеобразовательной
школе, позволяющие трактовать ее как среду развития интеллектуально-творческого
потенциала школьников. Выявляется специфика внеурочной деятельности, сформулированы
требования к ее содержанию.
[ENG]
The article dwells on the basic characteristics of the off-hour activity in the general educational
school, which allow to treat it upon as the environment of the development of the pupils'
intellectual-creative potential. The author shows up the peculiarity of the off-hour activity, states its
content requirements.
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматривается структура грамматической компетенции, которая входит в состав
лингвистической (языковой) компетенции, что в свою очередь является составной частью
коммуникативной компетенции. Грамматическая компетенция взаимосвязана со стилистической,
когнитивной и другими видами компетенции.
[ENG]
In the article the structure of grammar competence is described. Grammar competence is a part of
linguistic (language) competence; the latter is included in communicative competence. Grammar
competence is connected with stylistic, cognitive and other kinds of competence.
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Аннотация

[RUS]
В статье рассматривается проблема взаимосвязи основных систем, образующих общественную
жизнь, - экологического субстрата (мир природы), демографического (мир людей) и
технического (мир техники). Показано единство субстратного и сферного анализа общества.
[ENG]
The article discusses the problem of interaction of the main systems forming social life - the
ecological substratum (the world of nature), the demographical substratum (the world of people)
and the technical substratum (the world of technology). The unity of substratum and sphere analysis
is considered.
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Аннотация

[RUS]
Описывается процесс возникновения копинг-поведения, показано значение копинг-стратегий
для адаптации человека к стрессу, а также формирование адаптивных копинг-стратегий в
условиях психолого-педагогической деятельности. Приводятся авторская экспериментальная
психолого-педагогическая программа «Возвращение к здоровью» для формирования
адаптивных копинг-стратегий и результаты ее опробования.
[ENG]
The article describes a process of occurrence of the coping-behavior, shows the meaning of coping

strategies for a human adaptation to the stress, as well as formation of adaptive coping strategies
under the conditions of psychologo-pedagogical activity. The author's psychologo-pedagogical
experimental programme «Returning to Health», aimed at the forming of coping strategies, and the
results of its approbation are given.
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Аннотация

[RUS]
Анализируется первый этап истории образования в сельской местности России на основе
изучения документов Центрального архива Нижегородской области. Рассматривается
отношение в российском обществе конца XIX - нначала XX вв. к сельской школе, показана
основная тенденция развития системы земских начальных училищ: последовательное
преобразование сельской школы с целью соответствия содержания и формы образования

потребностям местного общества.
[ENG]
The article is devoted to the analysis of the first stage of the history of education in rural districts of
Russia, which was carried out by studying the documents of the Central Archives of the Nizhny
Novgorod region. The evaluation of the destination and essence of the country school by the
Russian society at the verge of the 19 th - 20 th centuries is under consideration. The main trend in
the development of the system of the regional primary school - the gradual reformation of the rural
school aimed at adapting the content and form of education to the needs of the local community is
demonstrated.
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