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УМЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ – КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИГОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СВОЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абдулаева П.З., Османова А.А., Абдулаева Х.С. 

Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, e-mail: patimat1959@mail.ru

Статья посвящена о возрастании потребности в педагогической практике в инновационных педагоги-
ческих технологиях, направленных на раскрытие и развитие творческого потенциала педагогов и их воспи-
танников. Основная задача образовательной практики – развитие личности, способной к самоопределению 
и саморазвитию  в постоянно меняющихся  условиях  и умеющей  творчески  реагировать  на  их  изменения, 
также  операционная  и мотивационная  готовность  будущих  врачей  к использованию  и применению  элек-
тронных образовательных ресурсов как для образования в процессе учебы медицинских вузов,  так и для 
дальнейшей работы.

Ключевые слова: творческий потенциал, педагогическая практика, педагогическая практика, 
электронные образовательные ресурсы

USE Of ElECTrONIC EdUCaTIONal rESOUrCES IN EdUCaTIONal  
process medical university – as an innovative attribute quality, 

mOdErN aNd prOfESSIONal EdUCaTION 
abdulaeva p.Z., osmanova a.a., abdulaeva H.s. 

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala, e-mail: patimat1959@mail.ru

The article is devoted to increasing demand for teaching practice in innovative teaching techniques aimed at 
discovery and development of the creative potential of teachers and their pupils. The main objective of educational 
practice –  personal  development,  capable  of  self-determination  and  self-development  in  a  constantly  changing 
environment, and able to respond creatively to their changes, and operating and motivational readiness for future 
physicians to the use and application of electronic educational resources for education in the learning process of 
medical schools and for further work.

Keywords: creative potential, teaching practice, teaching practice, electronic educational resources

Модернизация образования, осуществля-
емая  в настоящее  время,  ставит  новые  про-
фессиональные задачи перед высшей школой, 
предъявляет новые требования к профессио-
нальной  подготовке  современного  препода-
вателя. Новыми  задачами их подготовки  яв-
ляются такие, как формирование у студентов 
профессиональных  компетенций  в области 
реализации  уровневой  и профильной  диф-
ференциации,  предпрофильной  подготовки, 
преподавание  интегрированных  и электив-
ных  курсов,  использование новых педагоги-
ческих, в том числе информационных техно-
логий, технических средств обучения.

Появились новые инновационные обра-
зовательные технологии. Включающие тра-
диционные общие компоненты и компонен-
ты на новой технологической основе.

Принцип «образование – для удовлетво-
рения  потребностей  и в интересах  форми-
рования  гармонично  развитой,  социально 
активной, творческой личности, «провозгла-
шенный в соответствии парадигмой образо-
вания и Закон об образовании РФ,  требует 
совершенно  иных  подходов  к организации 
образовательного процесса.

Время  третьего  тысячелетия  порож-
дает  принципиально  новый  психологиче-
ский  облик  профессионала-преподавателя 
медицинского  вуза.  Достижения  профес-
сионализма  преподавателя  медицинского 
вуза  становится  возможным  при  активной 
способности  к самоопределению  в услови-
ях динамичного развития общества, к лич-
ностному и профессиональному росту.

Научно-международной  литературе  от-
мечается,  что  применение  техники  обуче-
ния способствует развитию личности, изме-
нение ее структуры в:

– когнитивной  сфере –  развитие  про-
странственного восприятия и воображения, 
развитие  мышления,  формирование  таких 
мыслительных операций, как анализ и син-
тез, сравнение и аналогия, умение структу-
рировать свою деятельность;

– в личностной сфере – возрастание ин-
тенсивности общения со сверстниками, вы-
работка индивидуального стиля;

– в мотивационной сфере – развитие мо-
тивации  и склонности  исследовательской 
деятельности,  повышение  познавательной 
активности;
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– в эмоциональной  сфере –  развитие 
преобладающего  положительного  эмоцио-
нального фона, понижение уровня тревож-
ности,  возрастания  чувства  уверенности 
в себе [1, 10].

Деятельность  современного  челове-
ка  в различных  областях  педагогической 
практики осуществляется в условиях слож-
ного  взаимодействия множества факторов. 
В этой связи одним из условий успешности 
личности  педагога  является  способность 
к проектной  деятельности,  которая  при-
дает  творческий  характер  его  профессии, 
определяет  ее  инновационный  потенциал. 
Отсутствие  проектной  культуры  приводит 
к значительному  рассогласованию  между 
целями  и результатами  деятельности,  как 
отдельного человека, так и различных про-
фессиональных и иных общностей. 

Включение  ИКТ  в учебный  процесс 
способствует  качественному  улучшению 
процесса  обучения,  благодаря  представле-
нию  информации  в данном  виде,  который 
позволяет задействовать все каналы усвое-
ния  и тем  самым повысить  степень  усвое-
ния учебного материала [2, 291].

Выполняя практические работы на заня-
тиях,  студенты  руководствуются  готовыми 
описаниями:  сделать  что-то,  выделить,  из-
менить таким то образом, заполнить таким 
то текстом. Особенно это применяется при 
издании текстового редактора.

За  последние  несколько  лет  специали-
сты различных направлений подготовки все 
больше  сходятся  во  мнении,  что  главным 
назначением  информационных  и коммуни-
кационных  технологий  является  повыше-
ние эффективности управления учебно-по-
знавательной  деятельностью  обучаемых. 
Однако  для  этого  необходимо  создание 
компьютерных программ и курсов, которые 
наиболее  полно  отражали  бы  принципы 
педагогического  управления  и выступали 
бы средством, обеспечивающим эффектив-
ность обучения при подготовке квалифици-
рованных медицинских кадров.

Объединяя  понятия  педагогических 
и информационных технологий можно ска-
зать,  что  ни  определяются  совокупностью 
взаимосвязанных  условий  для  создания 
целенаправленного  воспитательно-образо-
вательного  процесса  с использованием  со-
временных  информационных  технологий, 
обеспечивающих  формирование  будущего 
специалиста  с заданными  профессиональ-
ными качествами.

К  таким  условиям  в высшем  медицин-
ском образовании можно отнести следующее:

1. Операционная  готовность  будущих 
врачей  к использованию  информационных 
и коммуникационных  технологий  как  для 

образования  в процессе  учебы  медицин-
ских  вузов,  так  и для  дальнейшей  работы 
(повышения квалификации);

2. Мотивационная  готовность  будущих 
врачей  к применению  средств  информати-
зации образования;

3. Рефлексивная готовность к использо-
ванию  информационных  и коммуникатив-
ных технологий для самообразования;

4. Готовность  учиться  в компьютеризи-
рованной среде;

5. Готовность будущих врачей к приме-
нению средств информатизации с соблюде-
нием медицинских правовых норм (инфор-
мационное право).

Использование ИКТ в учебный процесс 
изменяют роль средств обучения, использу-
емых при преподавании различных дисци-
плин, а применение этих технологий изме-
няет  учебную среду,  в которой происходит 
процесс обучения [3, 112].

Новые  педагогические  технологии,  ис-
пользуемые  в настоящее  время  или  только 
зарождающиеся  в умах  педагогов,  в не-
драх педагогической практики, немыслимы 
без  широкого  использования  новых  ИКТ. 
Именно они позволяют в полной мере рас-
крыть педагогические, диктаторские функ-
ции этих методов, реализовать заложенные 
потенциальные возможности. 

Проблемы  информатизации  образо-
вания  является  фундаментальной  и важ-
нейшей  глобальной  проблемой  ХХI века. 
Формирование  единой  информационной 
образовательной  среды  предъявляет  повы-
шенные требования к качеству труда и уров-
ню квалификации педагогических, научных 
и руководящих кадров общего и профессио-
нального образования. Продвижение в дан-
ном  направлении  в значительной  степени 
определяется  уровнем  материально-техни-
ческого,  научно-методического и информа-
ционного оснащения системы образования, 
подготовкой педагогических кадров.

В  целом  широкому  распространению 
современных информационных технологий 
в российских  образовательных  учрежде-
ниях  мешает  устаревшая  и слабая  матери-
альная  база  информатизации  образования, 
крайне  недостаточное  количество  в Ин-
тернете  русскоязычных  образовательных 
ресурсов,  неподготовленность  педагогиче-
ских  кадров  к использованию  информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

На  сегодняшний  день  одним  из  основ-
ных  направлений  информатизации  отече-
ственного образования остается формирова-
ние информационной культуры. Однако это 
направление  требует, на наш взгляд, более 
комплексного и интегрированного подхода, 
так  как  в большинстве  концепций  инфор-
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матизации  образования  информационная 
культура  понимается  узко  профессиональ-
но – как профессиональная характеристика 
современного  специалиста  в области  при-
менения  информационно-коммуникацион-
ных технологий в своей профессиональной 
деятельности. 

В настоящее  время  в мировом  сообще-
стве  развиваются  процессы  глобальной 
информатизации  всех  сфер  общественной 
жизни. От уровня информационно-техноло-
гического развития и его темпов зависят со-
стояние экономики, качество жизни людей, 
национальная безопасность и роль государ-
ства в мировом сообществе.

Во всех развитых странах и во многих 
развивающихся  странах  идут  интенсив-
ные  процессы  информатизации  образо-
вания.  Разрабатываются  пути  повышения 
результативности  высшего  образования, 
вкладываются  большие  средства  в раз-
работку  и внедрение  новых  информаци-
онных  технологий,  также  мире  все  более 
полно  проявляются  тенденции  широкого 
использования в образовании дистанцион-
ного обучения как важнейшего компонента 

складывающейся системы открытого обра-
зования. 

Состояние  сферы  образования  России 
и тенденции  развития  общества  требуют 
безотлагательного  решения проблемы опе-
режающего развития системы образования 
на  основе  информационных  технологий, 
создания  в стране  единой  образовательной 
информационной  среды.  Информатизация 
предполагает сущностное изменение содер-
жания,  методов  и организационных  форм 
образования.  Включение  современных  ин-
формационных технологий в образователь-
ный процесс создает возможности повыше-
ния качества образования.
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В данной работе рассмотрены вопросы, затрагивающие некоторые проблемы, касающиеся образова-
тельного процесса начальной школы:поиск наиболее рациональных путей и методов управления учебным 
процессом, анализ и оценка эффективности технических и методических средств обучения, а также повы-
шение эффективности процесса обучения. Целью обучения, как известно, является не только овладение уча-
щимися знаниями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. В связи с этим мы 
рассмотрели ряд важных задач, решение которых окажет существенную помощь в решении этих проблем, 
а также помогут в формировании жизненно необходимых качеств и навыков. 

Ключевые слова: процесс обучения, познавательная активность, личность младшего школьника, 
интеллектуальное развитие ребенка
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This paper discusses issues affecting some of the issues related to the educational process of primary school: 
to find  the most efficient ways and methods of educational process management, analysis and evaluation of  the 
technical and methodological means of teaching, as well as improving the efficiency of the learning process. The 
purpose of training is known, is not only to give students the knowledge, skills and abilities, but also the formation 
of the leading qualities of the person. In this regard, we have considered a number of important tasks which would 
greatly help in solving these problems, and also help in the formation of essential qualities and skills.

Keywords: learning process, cognitive activity, a person younger students, the intellectual development of 
the child

На современном этапе развития дидак-
тики  проблема  повышения  эффективности 
процесса  обучения  привлекает  внимание 
ученых в связи  с поиском наиболее рацио-
нальных путей и методов управления учеб-
ным  процессом,  структурно-системным 
анализом  учебного  материала  и процесса 
обучения,  а также  анализом  и оценкой  эф-
фективности  технических  и методических 
средств обучения. Теперь уже не достаточ-
но  овладение  элементарными  навыками 
чтения, письма, счета, решения задач. Фор-
мирование  этих  навыков  включается  в ре-
шение более широких и важных задач: 

Во-первых,  подвести  детей  к предмет-
ному  обучению  в логике  научных  знаний, 
раскрыть  перед  ними  те  основные  и фун-
даментальные свойства изучаемой области 
действительности,  которые  и составляют 
содержание  данной  науки.  Так,  овладение 
навыками  чтения  превращается  во  введе-
ние в изучение языка как средства общения 
и мышления,  а элементарными  навыками 
счета – во введение в изучение количествен-
ных отношений.

Во-вторых, сформировать у детей учеб-
ную  деятельность,  имеющую  свои  задачи 
и способы.  На  современном  этапе  разви-

тия нашего общества учебная деятельность 
должна выполняться человеком на протяже-
нии всей его жизни. Это вторая «профессия» 
каждого  человека,  от  умения  осуществить 
которую  во  многом  зависит  продвижение 
в основном избранном деле.

В-третьих, использовать все возможно-
сти периода начального обучения для фор-
мирования мотивов учения и для интеллек-
туального развития детей [1].

«Из  всей  совокупности  общественного 
опыта, накопленного человечеством, школь-
ное  обучение, –  как  отмечает  Д.Б. Элько-
нин, – должно передать детям не просто эм-
пирическое  знание  о свойствах  и способах 
действий с предметами, а обобщенный в на-
уке  и зафиксированный  в системе  научных 
понятий опыт познания человечеством явле-
ний  действительности:  природы,  общества, 
мышления». Поэтому, переходя к вопросу об 
эффективности  процесса  обучения,  нельзя 
забывать  о соотношении  понятий  обучения 
и развития,  которые,  исходя  из  концепций 
развивающего  обучения  Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова,  Л.В. Занкова  и др.,  нераз-
рывно связаны между собой [2].

Ключевой проблемой в решении задачи 
повышения  уровня  эффективности  и каче-
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ства учебного процесса является активиза-
ция  учения  школьников.  Ее  особая  значи-
мость  состоит  в том,  что  учение,  являясь 
отражательно-преобразующей  деятельно-
стью, направлено не только на восприятие 
и запоминание учебного материала, но и на 
формирование отношения ученика к самой 
познавательной  деятельности.  Преобразу-
ющий характер деятельности всегда связан 
с активностью субъекта.

Если мы не хотим, чтобы с первых лет 
обучения ребенок стал  тяготиться школой, 
тогда должны позаботиться о пробуждении 
таких мотивов учения, которые лежали бы 
не вне, а в самом процессе обучения. Иначе 
говоря,  цель  в том,  чтобы  ребенок  учился 
именно  потому,  что  ему  хочется  учиться, 
чтобы он испытывал удовольствие от само-
го  учения.  Еще  Ян  Амос  Коменский  при-
зывал сделать  труд школьника источником 
умственного  удовлетворения  и душевной 
радости.

Поэтому  одна  из  целей  начального  об-
разования –  развитие  познавательной  ак-
тивности  ребенка:  «Для  развития  само-
стоятельности  и активности  детей  важно 
положительно оценивать каждый удавший-
ся шаг ребенка, попытку (даже неудачную) 
самостоятельно  найти  ответ  на  вопрос. 
Очень  полезно  давать  детям  творческие 
учебные  задания:  придумать  что-то,  до-
гадаться,  подобрать  другие  примеры  и т.д. 
Пусть  при  этом  дети  спорят,  рассуждают, 
ошибаются, вместе с учителем находят пра-
вильное решение».

Заметим,  что  активность  выражает  не 
саму деятельность, а ее уровень и ее харак-
тер.  Она  влияет  и на  процесс  целеполага-
ния,  и на  осознание  мотивации,  способов 
деятельности. Активность (как личностное 
образование)  выражает  особое  состояние 
школьника  и его  отношение  к деятельно-
сти: внимательность, расположенность, жи-
вое  соучастие  в общем  процессе,  быстрое 
реагирование  на  изменение  обстоятельств 
деятельности.

Активность  школьника  в учебной  де-
ятельности,  как  проявление  его  реальных 
сил, может считаться и предпосылкой и ре-
зультатом его развития. В то же время,  ак-
тивность  не  является  врожденным,  неиз-
меняемым свойством личности, а значит, ее 
можно развивать.

Как  характеристика  личности  актив-
ность раскрывает ее динамику, инициатив-
ность  и становится  источником  преобра-
зования  и поддержания  значимых  связей 
с окружающим  миром.  Активность  высту-
пает в соотнесении с деятельностью, обна-
руживаясь, как условие ее становления, ре-
ализации и взаимодействия, как свойство ее 

собственного движения. Активность лично-
сти  помогает  в выстраивании  ее  программ 
развития: социальной, духовной и биологи-
ческой [3].

Исследования  последних  десятилетий 
углубленно  изучают  различные  подходы 
к проблеме  активности:  ее  типы  (социаль-
ная, познавательная, трудовая и другие), ее 
свойства  (адаптивная  и неадаптивная,  ре-
продуктивная  и продуктивно-творческая), 
а также сам процесс формирования высоко-
го уровня активности личности.

Свойство  активности  как  черты  лич-
ности  складывается  в деятельности  раз-
личного  плана  (познавательной,  трудовой, 
общественной  и т.д.).  Причем  проявление 
активности в определенных видах деятель-
ности  соответствует  их  характеру  и спец-
ифике. В зависимости от вида деятельности 
соответственно  выделяют  типы  активно-
сти:  познавательная,  трудовая,  обществен-
ная и т.д.

Как известно, целью обучения является 
не только овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками,  но и формирование 
ведущих  качеств  личности.  Одно  из  та-
ких  качеств –  познавательная  активность, 
которая  проявляется  в направленности 
и устойчивости познавательных интересов, 
стремлении  и эффективному  овладению 
знаниями и способами деятельности, в мо-
билизации волевых усилий на достижение 
учебно-познавательной цели. Это качество 
деятельности личности формируется, глав-
ным образом, в процессе познания, которое 
по своей природе связано с целенаправлен-
ной активностью субъекта. В данном случае 
активность выступает как средство и усло-
вие достижения цели. Приведение субъекта 
в активное состояние является результатом 
его взаимодействия с внешней средой.

Познавательная  активность  носит  ин-
дивидуальный  характер.  Одновременно 
с этим  следует  заметить,  что  активность, 
будучи  условием  познания,  не  является 
врожденной  чертой  личности,  она  форми-
руется  в процессе  деятельности.  Что  каса-
ется активности учения, то она формирует-
ся в процессе познавательной деятельности 
и характеризуется  стремлением  к позна-
нию,  умственным  напряжением  и появле-
нием  нравственно-волевых  качеств  учени-
ка, и в то же время сама активность влияет 
на качество деятельности.

Известно,  что  с точки  зрения физиоло-
гических  механизмов,  процесс  обучения 
представляет  собой  образование  времен-
ных условных связей. Этот процесс облег-
чается  возбуждением  исследовательского 
рефлекса, который приводит кору больших 
полушарий  в деятельное  состояние.  Воз-
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буждение  исследовательского  рефлекса – 
необходимое  условие  познавательной  ак-
тивности.  И.П. Павлов  указал  на  общий 
признак  ситуаций,  вызывающих  актив-
ность – новизну. Такой новизной в учебном 
процессе  может  быть  неизвестная  инфор-
мация, необычная форма подачи материала, 
новое средство обучения [4].

Смысл  же  познавательной  активности 
состоит в том, что, обретая черты интеллек-
туального и эмоционального отклика на ре-
шение различных задач обучения, они соз-
дают ценное чувство ориентировки ученика 
в том,  что  происходит  в классе  на  уроке, 
инициативности в оперировании знаниями, 
он  более  чутко  прислушивается  и присма-
тривается  к тому,  что  и как  делается  дру-
гими.  Однако,  проявления  познавательной 
активности многообразны, и их трудно обо-
собить. Они выражены:

1) в целенаправленности познавательных 
действий, в их целесообразности, характери-
зуемой смыслообразующей мотивацией;

2) в характере знаний, умений, способов 
деятельности,  в мобильности  их  использо-
вания, в содержательности вопросов, обра-
щенных к учителю;

3) в  желании  расширить,  углубить  по-
знавательную  деятельность  за  счет  источ-
ников  социальной  коммуникации,  через 
широкий круг чтения,  телевидение,  радио, 
компьютерные технологии.

С  эти  связано  стремление  школьников 
привнести в учебную деятельность знания, 
умения,  приобретенные  ими  за  пределами 
учебного процесса.

Познавательная активность школьников 
выражается  и в психологическом  настрое 
их  деятельности:  сосредоточенности,  вни-
мании,  мыслительных  процессах,  в инте-
ресе  к совершаемой  деятельности,  личной 
инициативе.

Активный отклик на обсуждение задач, 
проблем, которые ставит учитель (быстрая 
обратная  связь),  стремление  принять  уча-
стие  в ответах  товарищей,  дополнить  их, 
внести коррективы –  все  это  значительные 
показатели  познавательной  активности, 
свидетельствующие,  что  школьник  стано-
вится субъектом учебно-познавательной де-
ятельности.

В  процессе  учения  имеет  место  два 
вида  активности:  внутренняя  (мыслитель-
ная) и внешняя  (моторная). В то же время, 
активизация  познавательной  деятельности 
учащихся связана, прежде всего, с активно-
стью мышления, внешняя же деятельность 
служит,  главным  образом,  средством,  спо-
собствующим стимулированию внутренней 
активности и обеспечивающим контроль за 
ее  протеканием. Для  учителя  чрезвычайно 

важно уметь различать эти два вида актив-
ности.  Внимательное  слушание  учителя, 
сосредоточение на своих мыслях, присталь-
ное  наблюдение  за  опытом  является  под-
линной  активностью.  Внутренняя  актив-
ность,  сосредоточенность  мысли  ученика 
могут не иметь ярких внешних выражений. 
В то время как не подлинная, только внеш-
няя  активность  проявляется  очень  ярко. 
Активность связана с сознательным целеу-
стремленным проявлением усилий ученика 
и ведет  к успешному  выполнению  всякой 
задачи,  которая  возникает  в процессе  обу-
чения.  Совершенно  справедливо  обратить 
внимание на необходимость соединения ак-
тивности мысли с активностью рук.

Опираясь  на  исследования  Т.И. Шамо-
вой, можно установить следующие уровни 
сформированности  познавательной  актив-
ности [5]: 

1 уровень –  воспроизводящая  актив-
ность;

2 уровень –  интерпретирующая  актив-
ность;

3 уровень – творческая активность.
Придерживаясь  точки  зрения  Т.И. Ша-

мовой  об  уровнях  сформированности  по-
знавательной  активности  и предложенной 
ею  классификации  по  определению  самой 
познавательной  активности,  необходимо 
учесть  при  выделении  каждого  уровня: 
во-первых,  отношение  ученика  к учению, 
которое  проявляется  в интересе  к содер-
жанию усваиваемых знаний и самому про-
цессу  деятельности,  во-вторых,  стремле-
ние  проникнуть  в сущность  явлений,  их 
взаимосвязей,  а также  овладеть  способами 
деятельности, в-третьих, мобилизация уче-
ником нравственно-волевых усилий по до-
стижению  целей  деятельности.  Оценивать 
этот показатель  следует по  той последова-
тельности  и настойчивости,  которую  про-
являет ученик в процессе учения. Опираясь 
на эти показатели, дадим трактовку каждого 
уровня познавательной активности:

Низкий  уровень –  воспроизводящая  ак-
тивность  проявляется  в устойчивом  внима-
нии, вызывается новизной стимула и харак-
теризуется  стремлением  ученика  понять, 
запомнить и воспроизвести знания, овладеть 
способом его применения по образцу. Кри-
терием этого уровня активности может слу-
жить стремление ученика понять изучаемое 
явление, которое проявляется на уроке в об-
ращении к учителю с вопросом, в практиче-
ской  деятельности  по  выполнению  задания 
учителя (работа с печатным материалом, ди-
дактическими  средствами  обучения,  реше-
ние задачи и т.д.), систематическим выполне-
нием домашней работы, а также проявление 
интереса в реальном поведении и поступках 
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и интеллектуальных  эмоций.  Характерным 
показателем  низкого  уровня  активности 
является  отсутствие  у учащихся  интереса 
к углублению  знаний,  проявляющееся  в от-
сутствии вопросов типа «почему?».

Средний  уровень –  интерпретирующая 
активность.  Она  характеризуется  стремле-
нием  ученика  к выявлению  смысла  изуча-
емого  содержания,  проникновению  в сущ-
ность  явления,  стремлением познать  связи 
между  явлениями  и процессами,  овладеть 
способами  применения  знаний  в изменен-
ных условиях. Критерием оценки  сформи-
рованности этого уровня активности будет 
являться  наличие  у школьника  стремления 
узнать  у учителя  или  у другого  источника 
причину возникновения явления, проявляю-
щегося в постановке следующих вопросов: 
вопросов,  носящих  причинно-следствен-
ный  характер,  относящихся  к познанию 
объектов в его связях с другими объектами, 
направленных на выявление причин и след-
ствий; вопросов на определения, связанных 
с уточнением  родовых  понятий,  видовых 
различий;  а также,  уточняющих  вопросов, 
требующих  дополнительной  информации, 
уточняющих  фактов,  т.е.  вопросов  типа 
«почему?».

Характерным  показателем  среднего 
уровня  познавательной  активности  явля-
ется  большая  устойчивость  волевых  уси-
лий, которая проявляется в том, что ученик 
стремится  довести  начатое  дело  до  конца, 
при затруднении не отказывается от выпол-
ненного задания, а ищет пути решения. На 
этом  уровне  активности  ученик  проявляет 
эпизодическое  стремление  к самостоятель-
ному  поиску  ответа  на  заинтересовавший 
его вопрос.

Высокий  уровень –  творческая  актив-
ность  проявляется  в реальном  поведении 
и поступках,  инициативности,  познава-
тельной  и других  видах  деятельности,  из-
бирательности  в их  выборе.  Творческая 
активность  выражается  в стремлении  по 
собственному  желанию  участвовать  в кол-
лективной  творческой  деятельности,  рас-
пространении интереса на другие  занятия; 
наличие  творческих  продуктов,  свиде-
тельствующих  о превращении  интереса 
в устойчивый  мотив  деятельности.  Кон-
кретным  проявлением  познавательной  ак-
тивности  в ходе  решения  математических 
задач в учебной деятельности являются:

● неслучайный выбор задач для решения;
● критичность  к безуспешным  попыт-

кам решения (перебор известных способов 
решения задач);

● выбор задач, входящих в сферу инте-
ресов школьника;

● умение встать на позиции обучающего;

● разнообразие в способах решения ма-
тематических  задач,  самоконтроль  и само-
оценка.

Главным показателем сформированности 
активности у младших школьников  является 
устойчивый интерес к учебной и внеучебной 
деятельности, характеризующейся осознани-
ем цели деятельности, своего потребностного 
отношения  к предмету  деятельности  как  го-
товности  к действиям  с предметом,  способ-
ности к напряженной работе.

Критерием  оценки  сформированности 
высокого  уровня  познавательной  активно-
сти  может  служить  интерес  ученика  к те-
оретическому  осмысливанию  изучаемых 
явлений  и процессов,  к самостоятельному 
поиску решения проблем, возникших в про-
цессе  познавательной  и практической  дея-
тельности. Характерная  особенность  этого 
уровня  активности –  проявление  высоких 
волевых  качеств  ученика,  упорство  и на-
стойчивость  в достижении  цели,  широкие 
и стойкие  познавательные  интересы.  Дан-
ный  уровень  активности  обеспечивается 
возбуждением высокой степени рассогласо-
вания между тем, что ученик знал, что уже 
встречалось в его опыте, и новой информа-
цией, новым явлением.

Каждый последующий уровень познава-
тельной активности включает в себя черты 
предыдущего,  предшествующего  и имеет 
черты особенные, отличающие его от пред-
шествующего.

Рассмотрев  понятие  «познавательная 
активность»,  его  различные  трактовки, 
можно  заключить,  что  познавательная  ак-
тивность –  это  качество  деятельности,  ко-
торое  с течением  времени  при  благопри-
ятных  условиях  становится  личностным 
образованием.  Познавательная  активность 
формируется в процессе познания, являясь 
важнейшим  качеством  этой  деятельности. 
Проявление  познавательной  активности 
сопровождается  особым  психологическим 
состоянием,  основой  которого  является 
«исследовательский»  рефлекс.  Это  состоя-
ние характеризуется эмоциональным подъ-
емом,  умственным  напряжением  вместе 
с волевым усилием.

Формирование  познавательной  актив-
ности непосредственно  влияет на  успевае-
мость ребенка в школе.

Понятие  «успеваемость»  относительно, 
оно  зависит  от  установленного  в тот  или 
иной период развития школы уровня требо-
ваний  к образованности  личности,  удовлет-
воряющего  общество.  Удовлетворительный 
уровень образованности будет существовать 
всегда и с точки зрения естественной диффе-
ренциации  учебных  возможностей  школь-
ников.  Важно  лишь,  чтобы  этот  уровень 
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действительно  удовлетворял  требованиям 
общества, чтобы педагоги не останавливали 
своих  усилий  в плане  достижения  каждым 
учеником более высокого уровня образован-
ности  в соответствии  с перспективами  раз-
вития его учебных возможностей.

В  более  конкретизированной  форме 
удовлетворительная  успеваемость  обнару-
живается в том случае, когда:

во-первых,  коэффициент  удовлетвори-
тельного усвоения знаний (то есть отноше-
ния  числа  удовлетворительно  усвоенных 
основных понятий, законов, формул, опре-
делений,  изучавшихся  в течение  четверти, 
к числу, которое должно было быть усвоен-
ным) равнялся единице;

во-вторых,  когда  коэффициент  удов-
летворительного  усвоения  основных пред-
усмотренных  программами  практических 
и экспериментальных  умений  и навыков 
также равнялся единице;

в-третьих,  когда  ученик  удовлетвори-
тельно владел навыками рациональной ор-
ганизации учебного труда (планированием, 
организацией и самоконтролем);

в-четвертых, когда он удовлетворитель-
но владел умением выделять существенное 
в изучаемом материале и проявлял самосто-
ятельность мышления.

В основном третий и четвертый уровень 
успеваемости оцениваются в виде наиболее 
характерного по нашему мнению балла по 
пятибалльной школе.

Из  сказанного  выше  следует,  что  пути 
формирования  и развития  познавательной 

активности  достаточно  сложны.  Развивать 
познавательную  активность  можно  через 
содержание  учебного  материала;  методы 
и приемы  обучения  и воспитания;  формы 
организации учебного процесса и процесса 
формирования  личности  ребенка.  Беря  за 
основу данный тезис, мы считаем, что при-
менительно  к педагогической  технологии 
это  означает,  что  при  ее  проектировании 
необходимо учитывать определенные усло-
вия,  благоприятствующие  влиянию  обуча-
ющих воздействий.

Таким  образом,  рассматривая  пути  по-
вышения  эффективности  использования 
педагогических  технологий  в процессе  об-
учения, одним из критериев которого явля-
ется  развитие  познавательной  активности 
учащихся,  необходимо  учитывать  опреде-
ленные условия, благоприятствующие вли-
янию обучающих воздействий.
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Последнее  десятилетие  в развитии  си-
стемы  образования  Республики  Казахстан 
происходят  существенные  изменения,  на-
правленные  на  оптимизацию  и совершен-
ствование процесса обучения и воспитания. 
В Законе  «Об  образовании» [1]  и в других 
нормативно-концептуальных  документах 
серьезное внимание уделяется вопросам на-
чального обучения. В условиях социально-
экономических  преобразований,  реоргани-
зации всех ступеней образования особенно 
остро стоит проблема обучения в начальной 
школе, отвечающей требованиям современ-
ной школы.

Успех при освоении учебной деятельно-
сти,  а также органичное вхождение учени-
ка в ситуацию начального обучения в шко-
ле  определяется  общей  готовностью  его 
к школе.

Научные  данные  свидетельствуют 
о необходимости  формирования  у детей 
такого исходного уровня развития, при ко-
тором они достаточно уверенно и активно 
овладевают  заданной школьным  обучени-
ем с позиции субъекта учебной деятельно-
сти. Это, в свою очередь, требует высоко-

го  уровня  самоорганизации  школьников, 
развития  навыков  учебной  деятельности, 
высокого  уровня  развития  технических  
процессов.

Процесс  реформирования  системы  на-
чального  образования  в школе,  происходя-
щий  последние  10  лет,  привел  к тому,  что 
каждое  начальное  учреждение  имеет  воз-
можность  самостоятельного  развития,  ис-
пользования  различных  инновационных 
педагогических  технологий  и программ. 
Работы  ряда  отечественных  ученых  сви-
детельствуют о том, что в республике идет 
активный  процесс  внедрения  инноваций 
в систему начального образования в школе. 
Данные изменения вызваны современными 
требованиями школы.

Организация  учебно-воспитательного 
процесса  в школе  идет  по  двум  направле-
ниям.  Первое  характеризуется  в основном 
использованием устаревшей традиционной 
программы  обучения  и воспитания  в на-
чальных  классах.  Второе –  ограниченным 
внедрением  инновационных  педагогиче-
ских  технологий  без  должного  научного 
обоснования.
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Задачи исследования:
– изучить состояние системы начального 

образования  в школе на  современном  этапе 
и определить пути ее совершенствования;

– определить  требования  современной 
школы  к уровню  образования  учеников 
в начальной школе.

– экспериментально  проверить  эффек-
тивность  предлагаемой  системы  образова-
ния в начальных классах.

Материалы и методы исследования
Для  решения  поставленных  в исследовании  за-

дач  использовалась  совокупность  методов.  Методы 
педагогики  и психологии:  изучение  научной,  психо-
лого-педагогической  литературы;  наблюдение,  бесе-
да,  анкетирование,  статистический анализ, изучение 
и анализ нормативной документации начальной шко-
лы,  педагогический  эксперимент,  методы  количе-
ственной обработки исследований и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обучение охватывает большие периоды 
жизни  человека,  поглощая  его  продуктив-
ные, творческие годы. Ключевым вопросом 
в содержании ребенка в школе является его 
опора  на  национальные  и общественные 
ценности, формирование системного миро-
понимания  и мышления,  которые  возмож-
ны  только  на  основе  синтеза  технической 
и гуманитарной культуры человека.

Качественно  новый  уровень  обучения 
и воспитания детей должен достигаться на 
основе  полноценного  использования  всего 
арсенала  средств  и возможностей,  которы-
ми  располагает  общество.  Сама  система 
образования  должна  быть  не  только  гиб-
кой, но должна соблюдать преемственность 
и использовать народную педагогику, наци-
ональные,  региональные  и микросоциаль-
ные проблемы.

Для школ характерен сегодня широкий 
инновационный  поиск.  Его  сфера  чрезвы-
чайно  обширна.  Это  и организационные 
преобразования (изменение статуса учреж-
дения, ритма работы школы, функции адми-
нистрации  и т.д.),  введение  регионального 
и школьного  компонентов  учебного  плана, 
интеграции  учебных  предметов,  целевой 
отбор содержания обучения в соответствии 
с проблемами глобального образования [2]. 
Это  и экспериментальная  проверка  новых 
учебных  технологий,  оптимизация  базо-
вого  образовательного  стандарта,  новые 
методики,  дающие  возможность  наиболее 
детально,  объективно  и полно  получить 
своевременную  информацию  о различных 
сторонах  педагогического  процесса  и его 
результатах.

Термин  «инновация»  по-разному  опре-
деляются  в энциклопедиях  и словарях. 

В большом  энциклопедическом  словаре 
данное  понятие  трактуется  как  новообра-
зование.  Советский  энциклопедический 
словарь определяет его тоже как новообра-
зование. А.И. Кочетов дает понятию «инно-
вация» следующие определения: целостная 
теоретическая  и технологическая  и мето-
дическая  концепция  обновления  педагоги-
ческой  деятельности,  обеспечивающая  ее 
вывод на указанный уровень. Мы не можем 
полностью согласиться с этим определени-
ем. На взгляд В. Кваша и В. Латкина «инно-
вация – это создание принципиально новых 
образцов деятельности, выходящих за пре-
делы нормы, нерегламентированных, выво-
дящих профессиональную деятельность на 
принципиально  новый  качественный  уро-
вень». Практика убеждает, что любая инно-
вация  выходит  за  пределы нормированной 
деятельности и устремлена к прорыву впе-
ред. Но вместе с тем, педагогическому кол-
лективу  инновационных  школ  необходимо 
оглядываться на прошлый опыт, соотносить 
свою  деятельность  с существующей  прак-
тикой [3].

Инновации,  как  правило,  возникают 
на  стыке  нескольких  проблем  и решают 
принципиально  новые  задачи,  ведут  к не-
прерывному  обновлению  педагогического 
процесса. 

Глобальной  целью  инновационных 
школ  является  целостное  развитие  лично-
сти. Личность – объект исследования толь-
ко  общественных наук  ...  это  тот же  чело-
век,  но  взятый  со  стороны  общественной 
значимости и общественной деятельности.

Инновационная деятельность – один из 
аспектов работы современной школы в ре-
жиме  развития,  под  которым  понимается 
последовательность  определенных  стадий, 
характеризующихся  позитивными  каче-
ственными  изменениями.  Инновационная 
деятельность предусматривает  своего рода 
отклонения  от  нормы,  представляющей 
стандарт,  признанный  в конкретных  соци-
ально-психологических условиях; введение 
альтернативных норм, заимствование их из 
других сфер и другое. Она обеспечивает со-
вокупность средств для развития, предпола-
гает сознательное преобразование действи-
тельности.

Инновационная  деятельность  характе-
ризуется процессами, состоящими из этапов 
возникновения,  разработки  и реализации 
новшеств. «Инновационная деятельность – 
отмечает В.И. Горбунова, – зависит от двух 
факторов: силы развивающегося инноваци-
онного  процесса  и характера  его  отноше-
ний со средой». В условиях инновационных 
школ это, с одной стороны, обоснованность 
выбора  или  разработки  новшеств,  с дру-
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гой –  заинтересованность  в нем  учителей, 
учащихся, родителей.

Ведущий методист В.И. Горбунова выде-
ляет  пять  факторов,  которые  способствуют 
интенсификации инновационного процесса:

1) творческий потенциал руководителей 
школы,  куда  можно  отнести  способности 
к изменению ценностных  ориентаций  кон-
струированию новых  образов  личностного 
поведения;  разработку  новых  технологий 
и обучения  инновационной  деятельности 
участников  процесса;  организацию  интен-
сивного взаимодействия и коммуникации;

2) разработанные комплексные проекты 
(программы, планы), которые включают па-
раметры не только самого инновационного 
процесса, но и среда, на которую он воздей-
ствует;

3) консультирование  проектов  (про-
грамм, планов) и самого процесса, которое 
обеспечивает  надежность  действий  ру-
ководителей,  возможность  создания  аль-
тернативных  вариантов,  своевременную 
коррекцию. Роль этого фактора велика, по-
скольку любое нововведение всегда связано 
с риском. В условиях школ инновационного 
типа это не только экономический, сколько 
добровольный, профессиональный, практи-
ческий  и морально-психологический  риск. 
Отсюда  возникает  необходимость  поиска 
антипода –  гарантии,  позволяющей  избе-
жать  негативных  последствий,  определить 
и обосновать  условия  достижения  опреде-
ленных  результатов  в ходе  инновационной 
деятельности и возможность компенсирую-
щих действий в результате неудачи;

4) социально-экономическая  среда,  ко-
торая выступает как гарант инновационной 
деятельности  с позиций  психолого-педаго-
гического, научно-методического и матери-
ально-теоретического обеспечения;

5) речевые позиции участников иннова-
ционного  процесса.  Их  можно  характери-
зовать  как  инициативные,  содействующие, 
противодействующие  и бездействующие. 
Вполне  понятно,  что  приоритет  тех  или 
других  будет  сказываться  на  потенциале 
инновационной школы в целом,  то  есть на 
способности  создать  и реализовывать  но-
вовведения,  освобождаться  от  уже  утра-
тивших свою роль, распространять те нов-
шества,  которые  значительно  влияют  на 
деятельность школы [4].

Занятие  математикой  можно  предста-
вить  себе  как  процесс  организации  коли-
чественных  и пространственных  реалий 
нашего  мира  и оперирования  с ними.  При 
этом  данный  процесс  включает  в себя  ре-
шение  задач,  рассуждение,  коммуникацию 
и создание связей в пределах и за предела-
ми математики. Обобщение  соответствую-

щих способов обучения представляет собой 
интегрирование  понятий  о том,  как  дети 
учатся, и процессов занятия математикой. 

Конструктивистская  точка  зрения  до-
полняет философию обучения по програм-
ме «Step by step», которая заставляет детей 
задавать вопросы и решать задачи. Решение 
задач –  это процесс,  посредством которого 
человек прокладывает путь от неизвестного 
к известному.  Учитель,  использующий  ме-
тоды решения  задач для обучения,  создает 
такую среду, приглашая учеников исследо-
вать и понимать математическую суть. Ког-
да учитель и ученики формулируют задачи, 
дети находятся в исходной точке пути, веду-
щем к решению. 

Дети  проходят  этот  путь,  пробуя  раз-
ные стратегии решения: игра или исполь-
зование  предметов,  создание  умствен-
ной  картинки,  составление  плана  или 
перечня,  использование  схемы  или  писк 
ее.  Ученики  идут  по  этому  пути,  прохо-
дя  разные  этап  мышления  от  конкретных 
вещей  к зрительным  образам,  затем  к аб-
страктным  логическим  отношениям.  При 
получении опыта решения задач они при-
обретают  понимание,  которое  становится 
важным  элементом  их  богатых  понятий-
ных  цепочек.  В программе  «Step  by  step» 
учитель начальной школы оценивает путь, 
который проходит  каждый  ребенок  в про-
цессе постепенного понимания, исходя из 
собственной точки зрения.

Задачи,  которые  облегчают  изучение 
математики,  включают  в себя  важные  ма-
тематические понятия и соотношения. Они 
заставляют  детей  стремиться  к решению. 
Они дают возможность использовать самые 
разные стратегии решения. Способы реше-
ния выходят за рамки конкретных вопросов 
задачи. Они интересны для широкого круга 
учеников. Они помогают писать и говорить 
о чем-то,  конструировать  и представлять 
детские идеи и мысли.

Рассуждения  включают  в себя  форму-
лирование  логических  выводов,  используя 
известные  факты  и соотношения  с целью 
объяснения  процесса  мышления,  обосно-
вание ответов и процесса решения, а также 
использование  картинок  и соотношений 
с целью анализа математических ситуаций. 
Дети  должны  практиковаться  в рассужде-
ниях  в виде  неформального  приглашения 
поделиться  своими  знаниями  или  пони-
манием  того  «почему  это  имеет  для  меня 
смысл».  Такое  приглашение  предполагает, 
что они действительно обладают своим ма-
тематическим мышлением.

В рамках нашего исследования, покажем 
некоторые особенности использования про-
граммы «Step by step», цели которой учиты-
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вают интеллектуальные и социальные нуж-
ды и потребности развития детей [5].

В рамках программы «Step by step» уче-
ники  должны  иметь  возможности  переда-
вать  свое  понимание  математики  разными 
способами: путем создания конкретных или 
изобразительных моделей или схем, устное 
или письменное сообщение о том, что они 
узнают  каждый  день:  при  этом можно  ис-
пользовать  математические  термины  или 
символы.

Поскольку  шести-семилетние  дети 
в основном  предпочитают  вербальную 
коммуникацию,  учитель  должен  дать  им 
возможность рассуждать о математике при 
помощи вопросов. Такими вопросами мо-
гут  быть  такие,  как:  «Расскажи  нам,  как 
ты это себе представляешь» или «Можешь 
объяснить,  как  ты  это  понимаешь?».  При 
этом необходимо:

– вовлечь в дискуссию больше учеников.
– Запишите ответ на доске или на боль-

шом листе бумаги.
– Предложите  классу  выразить  ответы 

учеников разными способами.
– Старайся не давать решений, которые 

означают конец обсуждения. 
В  программе  «Step  by  step»  родители 

считаются  первыми  учителями  ребенка. 
Это  относится  и  к математике,  и  к другим 
предметам.  При  помощи  игр  с цифрами 
и арифметики  в разговоре  с детьми  о день-
гах и каких-то экономических вопросах ро-
дители дают им уроки математики. Поощряя 
детей,  которые  только-только  начинают  хо-
дить,  заниматься  настольными  играми,  ро-
дители дают им первые понятия о простран-
стве и геометрии. Играя с детьми в игры со 
счетом или называя время по часам, родите-
ли закладывают в ни первые понятия о циф-
рах и числах. Все это естественные учебные 
ситуации, которые помогают перейти к про-
граммам дошкольного начального обучения 
«Step by step», так как родители служат для 
детей моделью преподавания.

Учебные цели программы «Step by step» 
по математике можно разделить на 6 типов 
по  содержанию:  картинки  и соотношения, 
чувство  числа  и нумерация,  понятие  об 
операциях  с целыми  числами,  геометрия 
и смысл  пространства,  измерения,  стати-
стика и вероятность. 

Изучая проблемы использования инно-
вационных  технологий  обучения  на  уро-
ках  математики,  исходя  из  опыта  работы 
учителей начальных классов  города Шым-
кент,  можно  увидеть,  что  в ответ  на  воз-
растающие  требования  школы  к личности 
учащихся начальных классов, к уровню их 
развития,  наиболее  прогрессивная  часть 
педагогов предпринимает попытки оптими-

зировать  учебно-воспитательный  процесс 
посредством внедрения инновационных пе-
дагогических технологий.

Таким образом, под содержанием сред-
него  образования  в современной  школе 
Республики  Казахстан  понимается  систе-
ма  научных  знаний,  практических  умений 
и навыков,  овладение  которыми  обеспечи-
вает  развитие  интеллектуального  потенци-
ала личности. Поэтому немаловажная роль 
отводится  и учителям  по  существенному 
изменению  как  традиционных,  так  и ин-
тенсивных  форм  учебной  деятельности, 
а использование ими на уроках математики 
современных образовательных технологий, 
моделирующих  сам  творческий  процесс, 
для развития творческой стороны интеллек-
та является необходимым.

В  ходе  исследования  проблемы  нами 
была проведена следующая работа:

1) изучена проблема применения инно-
вационных  технологий  обучения  и воспи-
тания  на  уроках:  педагогический  и психо-
логический аспект.

2) изучение  опыта  работы  учителей 
в области применения инновационных тех-
нологий  обучения  и воспитания  на  уроках 
математики в начальных классах.

3) обобщение изученного опыта.
4) разработка  уроков,  математических 

заданий  для  контроля  знаний  учащихся 
с применением инновационных технологий 
обучения и воспитания.

5) апробирование  данных  мероприятий 
в школах.

6) обработка полученных результатов.
С целью обобщения опыта работы учи-

телей по применению инновационных тех-
нологий  обучения  и воспитания  на  уроках 
математики в начальных классах была про-
ведена исследовательская работа в школах.

Исследовательская  работа  проводилась 
в 3 этапа.

На перовом этапе изучался опыт работы 
учителей начальных школ в данном направ-
лении, и собирался материал по теме.

На  втором  этапе  исследования  прово-
дилось  обобщение  опыта  работы  учителей 
и велись  разработки  для  заданий  и уроков 
математики  с применением  инновационных 
технологий  обучения  и воспитания,  а так-
же  внеурочных  занятий,  направленные  на 
развитие  творческого  интереса  учащихся 
начальных  классов  при  изучении  данного 
предмета. Были изготовлены наглядные по-
собия, необходимый материал для математи-
ческих заданий с применением инновацион-
ных технологий обучения и воспитания.

На  третьем  этапе  исследования  было 
проведено анкетирование учащихся с целью 
выяснения  причин  положительного  отно-
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шения и интереса к изучению предмета ма-
тематики,  влияние  применения  инноваци-
онных  технологий  обучения  и воспитания 
на  уроках на широкий  спектр  личностных 
качество ребенка. Когда важным становятся 
не только усвоенные знания, но и сами спо-
собы усвоения и переработки их. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы:

1. На наш взгляд, применение инноваци-
онных  технологий  обучения  и воспитания 
на  уроках  математики  в начальной  школе 
способствует  активизации  учебного  про-
цесса, позволяет развивать положительную 
внутреннюю мотивацию учения, а именно: 
учащиеся испытывают моральное удовлет-
ворение, высокий эмоциональный настрой, 
радость переживания за успехи.

2. Планирование, разработка и отработ-
ка  наиболее  благоприятного  фона  интен-
сивного  обучения  на  уроках  математики 
способствует позитивным изменениям лич-
ностной, мотивационной и смысловой сфе-
ры обучаемого.

Было  бы  целесообразно  шире  приме-
нять  инновационные  технологии  обучения 
на уроках математика, так как они повыша-
ют интерес к изучаемому предмету, а также 
более  глубже  развивают  умственные  спо-
собности учащихся.

3. Все  вышеизложенное  требует  от 
учителя:

1. Овладение  психолого-педагогиче-
скими основами применения инновацион-

ных технологий обучения и воспитания на 
уроках.

2. Совершенствование  владения  мето-
дикой преподавания математики.

3. Знание  индивидуальных  и типологи-
ческих особенностей учащихся.

4. Умение  анализировать  учебный  ма-
териал  и использовать  возможности  ин-
новационных  технологий  обучения  и вос-
питания  на  уроках  для  усвоения  развития 
умственных  и творческих  способностей 
учащихся.

5. Считаем возможным применение ин-
новационных  технологий  обучения  и вос-
питания не только на уроках математики, но 
и во все учебном процессе. Так как подобная 
организация  учебного  процесса  позволяет 
наиболее  полно  развить  интеллектуальные 
и творческие способности учащихся.
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В статье рассматривается возможность трехмерного моделирования в графическом редакторе AutoCad 
2014 для оптимизации учебного процесса бакалавров графических специальностей и анализируются опти-
мальные способы создания машиностроительных чертежей. Приведены примеры выбора самого оптималь-
ного варианта создания трехмерной модели. Существуют способы создания на основе трехмерной модели 
двухмерных плоских чертежей и возможность редактирование уже готовых проектов вставленных из про-
странства модели в пространство листа. Редактирование проходит путем изменения параметров трехмер-
ного объекта в пространстве модели, и эти изменения автоматически отображаются в пространстве листа. 
Такой способ позволяет нам использовать средства быстрого создания системы из 3–4 связанных видов для 
трехмерной модели AutoCad.
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The possibility of  three-dimensional modeling in a graphical editor AutoCad 2014 to optimize the learning 
process of graphic specialties, is considered bachelors and best ways to create engineering drawings. Are analyzed. 
An example of the most appropriate options selecting for creating a three-dimensional model. There is the method 
to create a three-dimensional model based on the two-dimensional plane drawings and the ability to edit existing 
projects  inserted from model space to paper space. Editing takes place by changing the parameters of  the  three-
dimensional object  in model  space,  and  these  changes  are  automatically displayed  in paper  space. This method 
allows us to use the means of rapid establishment of 3–4 a system of related species for a three-dimensional model 
of AutoCad.
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Традиционный  способ  создания  черте-
жа объемной модели состоит из выполнения 
двухмерных  видов  этой  модели.  При  соз-
дании  плоского  чертежа,  есть  вероятность 
ошибки выполняя проекции, так как друг от 
друга создаются они независимо и состоят 
из  нескольких  изображений.  По  плоскому 
чертежу  достаточно  сложно  представить 
предмет  в пространстве.  В настоящее  вре-
мя современные программные графические 
редакторы  направлены  на  создание  трех-
мерных  моделей,  позволяющих  создавать 
реалистичные модели и на их основе полу-
чать  двухмерные  проекции.  Графический 
редактор AutoCad позволяет создавать трех-
мерные объекты на основе стандартных ко-
манд, в виде цилиндра, конуса, ящика, тора 
и т.д.,  при редактировании которых можно 
получать нужные формы.

Метод  трехмерного моделирования по-
зволяет  создавать  комплексный  чертеж 

с любым  количеством  изображений  на  ос-
нове трехмерной модели [1–4].

Цель исследования
Необходимо рассмотреть методы исполь-

зования  графического  редактора  AutoCad 
для создания трехмерных объектов. Учиты-
вая  первоначальную  подготовку  студентов, 
знания инженерной графики, умение ее при-
менять на практике, тем самым обеспечивая 
быструю  работу,  гибкость  и адаптивность 
к различным  методам  моделирования,  раз-
вить матевацию к самостоятельной и позна-
вательной деятельности студента.

Материалы и методы исследования
Для построения трехмерных объектов мы приме-

няем графический редактор AutoCad.
AutoCad поддерживает  три  способа построения 

трехмерных  объектов:  твердотельные,  каркасные 
и поверхностные.  Каждый  из  них  обладает  своими 
особенностями. Для каждого типа моделей существу-
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ет своя политра команд рисования и редактирования. 
Поскольку  существует  несколько  видов  моделиро-
вания  и редактирования,  то  не  стоит  их  смешивать. 
Рационально использовать какой-то один способ, как 
было  указано  выше,  создание  трехмерных  моделей 
может осуществляться в наборе форм модели из гра-
фических  примитивов,  таких  как,  цилиндров,  кону-
сов, ящиков, сфер, торов и т.д. и применении команд 
редактирования  таких  как,  вычитание,  объединение 
и пересечение. Так же есть и альтернативные коман-
ды для создания моделей это «вращение» и «выдав-
ливание».

Результаты исследования  
и их обсуждения

На рис. 1 показано применение команд 
«вращение»  и «выдавливание»,  примене-
ние  этих  команд  намного  ускоряет  созда-

ние  твердотельных моделей,  для  этого  не-
обходимо создать профиль модели, но надо 
учесть, что создавать плоский профиль не-
обходимо  только  командой,  которая  назы-
вается «полилиния» которая позволяет нам 
создать  замкнутый  контур,  иначе  команда 
работать не будет. Также соответствует со-
блюдать  отсутствие  пересечений  линий 
контура  или  профиля-  при  наличии  таких 
пересечений  команда  выдаст  сбой.  Затем 
чертим ось  вращения и выбираем  команду 
«вращение» для создания модели: 

1) выбираем объект для вращения;
2) выбираем  ось  вращения  и для  полу-

чения  полной  модели  выбираем  угол  вра-
щения 360;

3) получаем результат.

Рис. 1. Построение модели с применением команды «вращение»

Рис. 2. Построение по базовой модели необходимых видов
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Получив  трехмерную  модель  корпуса 
нам  нужно  в этой  модели  сделать  шесть 
отверстий,  для  этого  воспользуемся  при-
митивом цилиндр, построим его так, чтобы 
он пересекал нашу модель в определенном 
месте, дальше командой «массив», выбирая 

круговой, получаем шесть нужных нам ци-
линдров.  Используя  команду  «вычитание» 
получаем отверстия.

4) выбираем  саму  модель,  нажимаем 
«Enter»,  затем  выбираем  цилиндры,  нажи-
маем «Enter»;

Рис. 3. Проекции без редактирования

Рис. 4. Результат редактирования
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5) получаем результат.
Рассмотрев  пример  построения  трех-

мерной  модели,  нужно  отметить,  что  соз-
данная  модель  дает  полное  представление 
о ее  геометрической  форме.  Следующим 
этапом  будет  оформление  комплексного 
чертежа  по  трехмерной модели. Для  этого 
выбираем  уже  готовый  формат  А3,  и ис-
пользуя  вкладку  «лист»  в ленте,  затем  бе-
рем  команду  «создание  базовой модели из 
пространства  модели»  на  основе  которого 
формируются все остальные виды чертежа, 
с помощью  проекционной  связи  строятся 
два вида, и по необходимости, добавляется 
четвертый (изометрический) вид. Что очень 
ярко отображается на рис. 2. 

После построения необходимых видов 
переходим  к дальнейшему  оформлению 
чертежа.  Полученные  виды  отображают 
все  видимые и невидимые линии и требу-
ют  редактирования,  для  этого  выбираем 
вид на чертеже и используем команду «ре-
дактировать  вид»,  здесь  мы  можем  изме-
нить  масштаб,  скрыть  невидимые  линии, 
тонировать  с видимыми  линиями  и т.д. 
Проекции без редактирования показаны на 
рис. 3.  Результат  редактирования  показан 
на рис. 4.

Основным  и самым  большим  плюсом 
данного  способа  переноса,  является  то, 
что, механизм изменения какого-либо эле-
мента  в пространстве  модели  на  объекте, 
влечет за собой автоматическое преобразо-

вания всех видов на чертеже. Этот способ 
показан на рис. 5.

Выводы
Исследуя  и анализируя  способы  и вари-

анты  используемых  команд  при  создании 
трехмерных  моделей  и плоских  чертежей, 
приходим к выводу, что выбирая самый про-
стой и быстрый  вариант,  в результате полу-
чаем оптимизацию учебного процесса. Вы-
полняя индивидуальное задание, у студентов 
появляется  возможность  вносить  поправки 
в уже  готовый  плоский,  комплексный  чер-
теж.  На  стадии  проектирования,  работая 
с трехмерной моделью, внося поправки и по-
лучая  изменения  в автоматическом  режиме 
на  видовых  проекциях,  мы  получаем:  во-
первых, экономию времени на исправление 
ошибок,  во-вторых,  возможность  использо-
вать  несколько  вариантов  моделирования, 
в-третьих,  создавать  неограниченное  коли-
чество видов из одной трехмерной модели.
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Рис. 5. Автоматическое преобразование видов
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which students live, are discussed. The technique of working with literary texts describing the life of the kuban 
Cossacks XvIII  century, marked concepts demonstrating  their methodical use. The aim  is  to  represent dialectal 
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Установления  добрососедских  отноше-
ний  между  Россией  и другими  странами 
мира  во  многом  обусловлено  характером 
и направленностью  подготовки  иностран-
ных  студентов  в российских  вузах. Огром-
ная  территория  России,  самобытность  её 
регионов предполагает выделение в общем 
поле  лингвострановедческой  компетен-
ции блоки компетенций регионоведческих. 
Само  формирование  лингвострановедче-
ской  компетенции  основывается  на  ста-
новлении  компетенций  регионоведческих. 
В основе  последних  лежит  определённая 
гордость иностранца за свою новую малую 
родину как за счёт своего личного участия 
в её современной жизни, так и за счёт пони-
мания её исторической судьбы. 

Незнакомый  быт  в сочетании  с новым 
языком создаёт две непреодолимые преграды 
психологического и лингвистического харак-
тера. Непонимание, как известно, рождает от-
торжение. Поэтому  так  важен исторический 
и духовно-нравственный контекст в обучении 
русскому языку как иностранному.

Формирование  чувства  малой  родины 
по  отношению  к региону,  в котором  про-
ходит  учёба,  требует  введение  в обучения 
фактов  истории,  интерпретированных  ху-
дожниками слова, потому что знание пере-
ходит  в убеждение  только  при  включении 
личностного фактора сопереживания. Под-
борка  и лингвистическая  обработка  исто-
рически  и эстетически  привлекательных 
текстов, написанных об определённом реги-
оне,  их  совместное прочтение на  занятиях 
и обсуждение,  сравнение  с особенностями 
быта своей страны позволяет сформировать 
лингвистическую  регионоведческую  ком-
петенцию  (лингворегионоведческую  ком-
петенцию).  Поэтому  целью  исследования 
являлось  выявление  учебных  текстовых 
единиц, обладающих вышеназванными ха-
рактеристиками.

Материалами  исследования  послужили 
лингворегионоведческие  тексты,  в кото-
рых  история  Кубани  преподносится  в яр-
ких  исторических  и бытовых  зарисовках, 
представлена  на  слайдах,  в произведениях 
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российских писателей, посвящённых Куба-
ни [4,  6];  отдельные  результаты  проведён-
ных исследований изложены в публикациях 
по  проблемам  этнокультуры  и этнопедаго-
гики [1, 2, 3, 5].

В  настоящее  время  в преподавании 
русского языка как иностранного принято 
различать  лингвострановедение  и россие-
ведение [8,  с. 135],  рассматривая  послед-
нее понятие как выявление национальных 
особенностей русского народа, реалий, от-
носящихся  к культурному  укладу  России. 
Правомерно с этой точки  зрения  говорить 
и  о культуре  регионов,  многолико  пред-
ставленных на территории России, исполь-
зовать  понятия  лингворегионоведения, 
лингвокраеведения, лингвокубановедения. 
При таком подходе чётко прослеживаются 
познавательный  и воспитательный  аспек-
ты преподавания  русского  языка  как  ино-
странного. 

В  результате  мотивируется  изучение 
культуры, истории, быта региона, в данном 
случае Кубани. Жизненные ситуации, худо-
жественно представленные в литературных 
произведениях,  становятся  коннотативны-
ми, значимыми, формируют историко-куль-
турное  представление  о жизни  на  новой 
малой родине  студентов, Кубани. Это  осу-
ществляется  путём  лингвистической  и со-
циолингвистической работы с концептами.

Языковая  культура  социума  всегда  бу-
дет  отражать  особенности  восприятия 
мира представителями отдельных народов, 
а внутри  них –  классов,  устойчивых  групп 
общества  (отражать  их  занятия,  структу-
ру  деятельности,  род  общения),  языково-
го  окружения  (проявлять  контаминацию 
языков  и диалектов),  исторического  этапа 
существования  социума  и пр.  С этой  точ-
ки  зрения  интересен  исторический  пласт, 
связанный  с такой  группой  общества,  как 
казачество,  и отражённый  в более  раннем 
периоде кубанской литературы.

  Анализ  художественной  литерату-
ры  Кубани  XvIII века  позволяет  выявить 
исторически  обусловленные  концепты,  от-
ражающие  ментальный  мир  казачества, 
проследить особенности образования слов, 
наложения  русских  и украинских  реалий, 
сформировать  у иностранца,  обучающего-
ся на Кубани, исторически и культурно об-
условленное восприятие действительности. 
При  таком  подходе  иностранный  студент 
сумеет понять истоки кубанского диалекта, 
с которым он встречается в устной речи жи-
телей Кубани.

Для решения поставленной задачи был 
проведён отбор учебного материала исходя 
из уровня подготовки иностранных студен-
тов. На начальных курсах им предлагались 

адаптированные тексты, содержащие сведе-
ния об истории казачества и его современ-
ной жизни, которые сопровождались игро-
выми  заданиями  с опорой  на  зрительную 
наглядность. На старших курсах в учебных 
целях  было  использовано  творчество  ку-
банских  писателей  XvIII века:  К.В. Рос-
синского,  А.А. Головатого,  Я.Г. Кухаренко. 
Также  проанализированы  сказки  и песни 
казачества.  Представление  этого  материа-
ла потребовало большой работы по снятию 
лексических  и грамматических  трудностей 
в предтекстовых  упражнениях,  а также 
сравнения  современного  русского  языка 
с предшествующим  этапом  его  развития 
в послетекстовых упражнениях и заданиях. 
Данный  материал  предлагается  иностран-
ным  учащимся,  параллельно  слушающим 
курс методики преподавания русского язы-
ка  как  иностранного,  и привязан  к темам, 
касающимся  истории  славянских  языков, 
происхождения диалектов. 

Так, на первом курсе предтекстовые за-
дания  к теме  «Освоение  Кубани»  направ-
лены  на  знакомство  с географическим  по-
ложением  новой  малой  родины  студентов, 
Кубани.  На  первом  этапе  предлагаются 
задания  на  сравнение  географического  по-
ложения  Кубани  и родины  студентов  с ис-
пользованием CD:

 Найдите на слайде № 1 Таманский по-
луостров и выясните, в какой части Кубани 
он  находится  (в  центральной,  южной,  се-
верной,  западной,  восточной  или юго-вос-
точной, юго-западной и т.д.). В какой части 
Кубани находится город Краснодар, города 
Сочи, Новороссийск, Анапа, Крымск, Ейск, 
станица Тамань? Какие моря находятся на 
границах  Краснодарского  края?  В каких 
географических  частях  края  они  располо-
жены?  Расскажите,  имеются  ли  морские 
границы  у вашей  страны?  В какой  геогра-
фической  части  страны  расположена  сто-
лица  вашего  государства,  ваш  город?  Чем 
ваша страна похожа на Кубань?

На втором этапе проводится знакомство 
с реалиями  быта  казаков,  например,  с тра-
диционной  казачьей  одеждой,  которая  со-
поставляется с национальной одеждой ино-
странных студентов:

На  слайдах  № 2–5  найдите  изображе-
ния казаков. Выясните, как выглядел казак 
раньше  (слайд  № 2),  как  выглядит  форма 
казака сейчас (слайды № 4 и 5), в наше вре-
мя,  когда она является данью памяти,  тра-
дицией. Можно ли сказать, что одежда ка-
зака  представляла  собой  военную  форму? 
Как Вы считаете, почему на главной улице 
нашего  города  установлен  памятник  каза-
ку,  казачьему  войску  (слайд № 3)? Можно 
ли утверждать, что это памятники военной 
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славы?  Расскажите,  какие  традиции  суще-
ствуют в Вашей стране и как их сохраняют.

Послетекстовые  задания  способствуют 
усвоению исторических реалий:

1. Посмотрите ещё раз на карту Кубани 
(слайд  № 1)  и выясните,  зачем  Екатерина 
II для освоения Кубани пригласила именно 
украинских  казаков?  Для  этого  выясните, 
где на карте находится Украина? 

2. Как Вы думаете, почему главный го-
род нашего края не был заложен на юге или 
на севере Кубани? 

3. В каком  году  и какой  русский  князь 
первым правил на Кубани? 

4. На  чём  запорожские  казаки  добра-
лись).  К историческим  реалиям  относятся 
и духовные ценности, которые также пред-
ставляются  наглядно  (Выясните,  какие  ре-
галии привезли казаки на Кубань. Для этого 
познакомьтесь со слайдами № 9–12. Какую 
казачью регалию можно увидеть на обели-
ске в честь 200-летия Кубанского казачьего 
войска (слайд № 3)?

Усвоение  материала  предполагает  его 
использование,  что  оптимально  проводить 
в игровой форме:

Представьте, что Вы известный худож-
ник и Вам предложили нарисовать историю 
казачества  на  Кубани.  Нарисуйте  казаков, 
плывущих на лодках. Нарисуйте крепость, 
вокруг  неё  земляной  вал,  а на  нём  сторо-
жевые башни (казачьи посты) и пушки (см. 
слайды № 33,  16,  17,  33). Нарисуйте  каза-
ка (см. слайд № 2), который плугом делает 
борозду от крепости точно на север, чтобы 
наметить первую улицу города. Представь-
те, что Вы экскурсовод. Вы должны (а) рас-
сказать  о приезде  казаков  на  Кубань  и по-
казать  памятник  царице  Екатерине  II;  (б) 
рассказать о том, как на этом месте появил-
ся город; (в) рассказать о том, как выгляде-
ли казачьих хаты, о современной их рекон-
струкции; (г) рассказать об истории регалий 
казаков. Используйте  слайды,  а также  сло-
ва, обозначающие направление, временные 
промежутки.

На  третьем  этапе  вводятся  задания  на 
самостоятельную семантизацию изученных 
понятий: 

Как вы понимаете  следующие выраже-
ния: кубанский казак, защитная форма, па-
радная форма, воинский долг, достоинство 
казачьего  звания,  привилегированный  со-
словный статус.

За  ними  следуют  задания-мотивации, 
в которых сравниваются мотивы использо-
вания исторических реалий на Кубани и на 
родине студента:

1. Как казак относился к своей форме? 
2. Почему статус казака был выше, чем 

статус крестьянина (мужика)? 

3. Почему приехавшие на Кубань казаки 
изменили свою повседневную форму? 

4. Как  продолжают  казачьи  традиции 
жители Кубани? 

5. Есть  ли  в Вашей  стране  традиции, 
связанные с определённой одеждой,  её но-
шением? 

6. Назовите предметы казачьей одежды 
(пользуйтесь слайдами). 

7. Назовите  предметы  вашей  традици-
онной  национальной  одежды,  опишите  их 
и покажите на слайдах.)

Владение  историческими  реалиями, 
связанными  с казачеством,  проверяется  на 
тестах отсроченного контроля: 

1. Казачество – это особое сословие 
а) воинов-хлебопашцев, 
б) крепостных крестьян, 
в) ремесленников. 
2. Казачья бурка – это 
а) меховая шапка, 
б) теплый плащ, 
в) мягкие сапоги. 
3. Екатерина II приказала казакам 
а) охранять  южные  границы  Русского 

государства, 
б) поменять  яркую  красную  форму  на 

тёмную, 
в) распахать земли на юге России и вы-

растить высокий урожай пшеницы. 
4. Казаки продолжают носить свою ста-

ринную парадную форму, потому что 
а) выступают в Кубанском казачьем хоре, 
б) охраняют южные границы России, 
в) форма  является  символом  любви 

к Отечеству. 
На  старших  курсах  особое  внимание 

уделяется  этнографически  ёмкому  творче-
ству  кубанского  писателя  Я.Г. Кухаренко. 
В его  юмористическом  рассказе  «Вороной 
конь» речь идёт об устоях бытовой (не по-
ходной)  жизни  кубанского  казачества,  по-
этому основное внимание обращено на опи-
сание  бытовых  отношений,  на  верования, 
миропонимание. Контаминация иронии ав-
тора и серьёзности, с которой воспринима-
ет главный герой ситуацию надувательства 
в торговой  сделке,  делает  рассказ  лёгким 
для  прочтения.  Хорошо  прочерченная  сю-
жетная  линия  рассказа  даёт  возможность 
использовать  языковую  догадку  и сделать 
слова кубанского диалекта легко восприни-
маемыми,  а применение принципа  устного 
опережения позволяет познакомиться с лек-
сическим наполнением концептов.

Обращает на себя внимание доминиро-
вание концептов «конь» (1) и «торговля» (2) 
в казачьем быту. Ниже представлено их лек-
сическое наполнение:

1) конь, жеребец, повод (поводок), узда, 
занузданный  конь,  смирный  конь,  добрый 
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конь,  запорожский  конь,  краденый  конь, 
объезженный  конь,  обученный  конь,  конь 
под  седло,  конь  в летах,  конь –  огонь,  во-
роной конь, масть коня,  грива коня, морда 
коня, седло коня, повод коня, узда коня, со-
скочить с коня, домчаться на коне, отвязы-
вать/привязывать коня, хорошая скотина (о 
коне), вздернуть коня поводьями, пошел во-
роной рысью; 

2) воз,  вол,  табор  (казачий),  ходок,  по-
средник  (при  покупке);  торговаться,  усом-
ниться, толковать, заговориться, слоняться, 
хлопотать,  прослышать,  застигнуть,  пла-
каться,  дать  на  расходы,  беречься  (кого?) 
мошенников.

Как  можно  видеть,  второй  концепт 
(«торговля»), в отличие от первого («конь») 
включает просторечия и историзмы,  кроме 
того,  он  максимально  наполнен  приведён-
ными ниже украинизмами:

1) гроши,  карбованец,  торжище,  горил-
ка,  магарыч,  казачина,  животина,  детина 
малая, запорожец, батька, мазница (для сма-
зывания осей колёс у воза); 

2) хлопец –  хлопцы,  пан –  паны,  мо-
скаль (русский человек в дореволюционной 
Украине,  Белоруссии  и старой  Польше) – 
москали;  товарищ –  товарищество,  казак – 
казацтво,  чумак  (украинский  крестьянин, 
занимавшиеся перевозом и продажей хлеба, 
соли, рыбы, и др.) – чумацтво; 

3) чумаковать,  судачить,  молвить  (ска-
зать), дивоваться, глядь, идти швыдче (бы-
стрее), идти поперёд кого-то (впереди), по-
трусить  куда-нибудь,  пойти  (до  чего?)  до 
своего воза, до дому.

Анализ  кубанского  диалекта  в срав-
нении  с литературным  русским  языком 
впервые вносится в преподавание русского 
языка как иностранного для проживающих 
на  Кубани  иностранцев-старшекурсников 
и вызывает живой интерес.

Также  рассматривается  активно  пред-
ставленный  в тексте  концепт  «христиан-
ской  веры»:  Господь,  грех,  согрешить,  ка-
яться,  безбожник,  ряса,  подрясник;  свят 
еси, господи; Дух Святой с нами; искупить 
грехи;  сделался  грешником  великим;  Бога 
молить.

При  этом  обращает  на  себя  внимание 
сочетание этого концепта с концептом «тор-
говля»: о Боге персонажи рассказа вспоми-
нают  именно  в приложении  к торговым 
сделкам.

Отдельный  интерес  представляет  ак-
тивность  использования  деепричастий 
и причастий  по  сравнению  с современным 
русским языком, а также способы их обра-
зования:  пройдя  еще  немного;  осматривая 
коня; сделав все как надо; поставив на зем-
лю; проговорил, перекрестившись; схватив-

ши в руки; запрягши волов в воз; давши ему 
карбованцев пару; заходь же, управившись; 
случившийся на тот час; приведший (кого? 
куда?). Как можно видеть из примеров, ак-
тивны суффиксы прошедшего времени, со-
держащие шипящие.

Особенность  языковой  картины  мира 
проявляется  не  только  на  уровне  лексем 
и фраз, но и в структуре предложений: 

1. Се – благое дело. 
2. Раз на Ростовской ярмарке. 
3. Да и потрусил поперед него. 
4. Заходь  же,  управившись,  до  наших 

возов на магарыч. 
5. Вот вам, панове чумацтво, на магарыч. 
6. Аж где колеса продают. 
7. Казаку  срам –  ехать  по  ярмарке  на 

коне без седла, будто на краденом. 
8. Повалило  казацтво  со  всего  табора 

расспрашивать про диво несказанное. 
9. Идут рядышком да знай себе точат лясы. 
10. Дошел (Кульбашный – Г.О.) до того, 

который  торговался,  снял  шапку,  перекре-
стился, ударили по рукам.

Как  можно  видеть,  предложения  по 
структуре максимально приближены к раз-
говорному  стилю,  в них  параллельно 
представлена  русская  и украинская  лекси-
ка,  проявляются  менталитетные  особен-
ности  мышления  казака-простолюдина 
XvIII века,  информация  предстаёт  в кон-
тексте  общественного  сознания,  характер-
ного для определённого исторического сре-
за  быта  казаков  Кубани. Юмористический 
характер изложения способствует лёгкости 
восприятия реалий казачьей жизни.

Внимание к истокам кубанской художе-
ственной  литературы  обусловлено  задачей 
выявления  этнокультурной  составляющей 
языка  современного  кубанского  социума, 
задачей  знакомства  с изменением  истори-
ческих  реалий,  отражённых  языковыми 
концептами XvIII века и всей  «социально-
исторической  системой  ценностей  нацио-
нальной личности [7, с. 123]».

Всё  это  вместе  позволяет  приобщить 
учащихся  к истокам  языковой  культуры, 
показать  процесс  развития  языка,  научить 
ориентироваться в истории, культуре, тради-
циях Кубани, познакомить с концептами, ис-
пользовать их для формирования лингворе-
гионоведческой  компетенции  иностранных 
студентов. Лучшее средство для этого – худо-
жественная литература, которая выстраивает 
субъектно-субъектные отношения между ав-
тором и читателем, вызывает сопереживание 
и в результате  через  художественный  образ 
рождает понимание национальной специфи-
ки мышления другого народа. Но  если при 
изучении  истории,  обществоведения  и др. 
наук такое понимание является абстрактно-
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логическим, то при чтении художественной 
литературы  и публицистики  оно  личност-
но-ориентированное,  внутреннее,  коннота-
тивное, формируемое в виде убеждений, на 
чувственном уровне.
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Изменение требований работодате-
лей к подготовке и переподготовке кадров 
по структуре и содержанию, вызванное 
стремительным развитием наукоемких 
производств, ускорение внедрения ин-
новационных научных разработок в мас-
совое производство предъявляют новые 
требования к науке, образованию и бизне-
су. В этих условиях они не могут больше 
эффективно развиваться и адаптироваться 
к изменениям изолированно, независимо 
друг от друга. 

Цель исследования-провести теорети-
ческий анализ возможности использования 
электронного обучения при реализации 
сетевой формы организации образова-
тельного процесса, выявить причины не-
эффективности развития сетевого взаимо-
действия.

В соответствии со статьей 15 273-ФЗ [1] 
сетевая форма реализации образовательных 
программ подразумевает совместную дея-
тельность образовательных организаций (в 
т.ч. зарубежных вузов) с использованием 
при необходимости ресурсов организаций 
науки, образования, культуры, иных органи-
заций, в том числе посредством разработки 
и реализации совместных образовательных 
программ и учебных планов [2]. Кроме 
того, сетевая форма может быть реализова-
на и с помощью предприятий – партнеров 
университета.

Многообещающим направлением в се-
тевом взаимодействии выступает электрон-
ное обучение, которое, с одной стороны, 
может значительно сократить расходы на 
реализацию сетевого обучения, а с другой 
стороны, предоставить больше свободы 
и возможностей как для обучающегося, так 
и для вузов и предприятий.

Под электронным обучением понима-
ется организация образовательного про-
цесса с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, взаимодействие обучающихся 
и преподавателей [3].

Основные цели, которые достигаются 
при использовании электронного обучения 
в рамках сетевого взаимодействия, пред-
ставлены в табл. 1 [4].

Таким образом, основной целью се-
тевого взаимодействия является создание 
связей, механизмов и мероприятий по раз-
витию идей, методик, технологий и инно-
ваций современной науки и образования. 
Основные виды сетевого взаимодействия 
представлены в табл. 2.

В настоящее время образовательные 
организации высшего образования готовы 
к организации сетевого взаимодействия, но 
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имеется  ряд  существенных  ограничений, 
которые  вызваны  как  объективными,  так 
и субъективными причинами. Ниже приве-
дены наиболее значимые из них:

– Отсутствие навыков командной рабо-
ты в течение длительного периода времени; 

– Трудности при планировании и зачете 
показателей деятельности университета;

– Сложности  в согласовании  портфеля 
образовательных  программ,  в том  числе, 
с вузами,  имеющими  собственные  образо-
вательные стандарты;

– Неготовность  профессорско-препода-
вательского  состава  (ППС)  согласовывать 
результаты обучения по отдельным дисци-
плинам,  выступающим  частью  междисци-
плинарных модулей;

– Отсутствие нормативно-методической 
документации  по  признанию  виртуальной 
академической мобильности обучающихся;

– Отсутствие  совместных  фондов  оце-
ночных  средств  (ФОС),  в том  числе  с уча-
стием работодателей;

– Нежелание  нести  ответственность  за 
качество предоставляемых услуг;

– Перестроение  иерархии  администра-
тивных связей;

– Конкурентная среда вузов;
– Языковой барьер. 
Для эффективного сетевого взаимодей-

ствия  необходимо  выполнение  следующих 
условий:

– Обеспечение заключения договора об 
участии в сетевой форме обучения;

– Разработка  требований,  предъявляе-
мых  ко  всем  участникам  сетевого  взаимо-
действия;

– Разработка  финансовых  условий  ре-
ализации  сетевой  формы  обучения  (в  т.ч. 
формы договора об оказании платных обра-
зовательных услуг);

– Подготовка  системы  отбора  обучаю-
щихся для участия в сетевой форме органи-
зации (в т.ч. рекламные материалы);

– Разработка  единой  формы  промежу-
точной и итоговой аттестации (в т.ч. в дис-
танционном формате),  а также  документов 
о присвоении квалификации;

– Разработка ФОС и согласование (вузы, 
работодатели);

– Разработка  модульной  структуры 
учебных планов;

– Подготовка  сопровождения  обучаю-
щихся  (в  т.ч.  информационная  образова-
тельная  среда,  тьюторство,  работа  в соци-
альных сетях и т.д.);

– Разработка  системы  мер  мотивации 
участия ППС в сетевой форме;

– Подготовка  учебно-методических  ма-
териалов (с экспертизой); 

– Обеспечение чтения лекций, руководство 
курсовыми работами и ВКР ведущими специ-
алистами предприятий и вузов-партнеров; 

– Подготовка портфолио студентов  (со-
вместно  с вузами,  предприятиями,  вузами, 
организациями);

– Участие  в ГЭК  (в  т.ч.  на  основе  еди-
ной системы оценки).

Таблица 1
Цели сетевого взаимодействия стейкхолдеров

Стейкхолдеры Достигаемые цели, направленные на решение проблем

Органы  власти  субъек-
тов РФ

– Популяризация достижений современной науки и техники, инноваци-
онной деятельности инженерного образования
– Создание системы отбора и поддержки талантливой молодежи по ин-
женерно-техническим направлениям 

Предприятия (бизнес)  – Обеспечение  кадрами  приоритетных  отраслей  экономики  высококва-
лифицированными специалистами

Организации  общего 
образования

– Создание ресурсной базы для реализации программы повышения ин-
женерной грамотности обучающихся
– Профориентационная работа

Организации (иные) – Создание системы подготовки для повышения качества образователь-
ных программ 

Вуз на уровне региона – Развитие  кластерной  политики,  повышение  эффективности  работы 
Консорциума вузов 

Российский вуз – Повышение академической мобильности, качества образования

Зарубежный вуз – Повышение  академической  мобильности,  качества  образования,  вне-
дрение лучших проектов
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Таблица 2
Виды и формы сетевого взаимодействия

1. По степени централизации управления
Централизованные Децентрализованные

2. По сопоставлению географического и административного расположения сети
Внутренние  Региональные Российские Международные

3. По уровню взаимодействия участников сетевого взаимодействия друг с другом
Развитость с высокой степенью интеграции 
участников и наличием взаимосвязей между 

всеми участниками

Неразвитость и отсутствие интеграции, отсут-
ствие взаимосвязей между участниками и нали-
чие участников, не имеющих связей с другими

4. По коммуникации между участниками и степени интеграции различных участников в сетевое 
взаимодействие

– С организациями, выполняющими роль ре-
сурсных центров. 

– Сети, имеющие один или несколько ресурс-
ных центров. 

– Простые, состоящие из одной сети

– С равномерным распределением функций 
между всеми участниками, входящими в сеть. 

– Сложные, включающие несколько практически 
самостоятельных сетей

5. По количеству участников, вошедших в сеть
Малые, средние, большие, территориальные

6. По преобладающим способам сетевого взаимодействия участников
Реальные: в формах реального обмена обучаю-

щимися или ресурсами
Виртуальные: с помощью современных инфор-
мационных технологий (электронного обучения)

7. По содержанию сетевого взаимодействия участников
Сети финансовые, информационные, научно-
методического и материально-технического 
взаимодействия участников, кадровые сети 

(ротация кадров или использование кадрового 
потенциала 

Сети интеграционного взаимодействия участни-
ков: с взаимодействием по разным направлениям, 

в т.ч. в разных формах

8. По форме обучения
Индивидуальные Групповые

9. По результатам обучения
Признаваемая квалификация (признаваемый 

результат модуля)
Сертификат о прохождении обучения

10. По финансовым условиям
Равнозначные (взаимозаменяемые) Доминирующие

11. По отношению к обучающемуся
Инициативные (обучающийся сам выбирает 
форму сетевого взаимодействия – курс, мо-

дуль, семестр, год обучения и т.д.)

Управляемые (обучающий действует по траекто-
рии академического консультанта)

Перечисленные  условия  наглядно  де-
монстрируют,  что  все  участники  сетевого 
взаимодействия  должны  принять  активное 
участие не только в процессе обучения, но 
и при  проектировании  образовательной 
программы и оценке компетенций. Предла-
гаемые схемы (рисунок) включают участни-
ков образовательного процесса, формируе-
мые  результаты  сетевого  взаимодействия 
и соотнесение  ожиданий  работодателей 
(достижения целей) [5] с реальным выпуск-
ником  образовательной  программы.  Отли-
чительной  особенностью  схемы  является 
четко  прослеживаемая  ответственность  за 
результаты обучения (формирование, оцен-
ку на основе рассмотрения и учета портфо-
лио  обучающегося),  включая  перспективу 
развития  выпускника на  конкретном пред-

приятии как специалиста. Государственная 
итоговая  аттестация подводит итог  успеш-
ности образовательной программы, выбран-
ных технологий освоения образовательной 
программы  (в  т.ч.  электронного  обучения) 
и уровня  взаимодействия  вуза  с предприя-
тиями и организациями. И промежуточная, 
и итоговая  аттестация  может  проводиться 
с использованием  информационно-комму-
никационных средств. 

Таким  образом,  электронное  обучение 
при сетевой форме взаимодействия обеспе-
чивает:

– Распространение лучших практик;
– Концентрацию  ППС  на  научных  ис-

следованиях;
– Экономию ресурсов (времени, финан-

сов, оборудования и т.д.);
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Условия эффективного взаимодействия 

– Повышение квалификации ППС;
– Личностно-ориентированную  среду 

(при  составлении  индивидуального  плана 
обучающихся);

– Развитие  профессиональных  и лич-
ностных коммуникаций;

– Внутренний бенчмаркинг;
– Расширение  сотрудничества  с пред-

приятиями и вузами-партнерами;
– Привлечение талантливых абитуриентов;
– Объективность  оценки  индивидуаль-

ных результатов освоения образовательных 
программ.

Сетевое  взаимодействие  в настоящее 
время  является  основой  для  обеспечения 
доступности  качественного  образования, 
одним из наиболее перспективных направ-
лений организации профильного обучения 
на высоком, качественном уровне, что по-
буждает  искать  новые,  современные  под-
ходы к организации образовательного про-
цесса на основе сетевого взаимодействия, 

в т.ч.  с использованием  электронного  об-
учения.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА 
Мертинс К.В., Наталинова Н.М.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, 
e-mail: mertinskv@tpu.ru, natalinova@tpu.ru

Концепция CDIO призвана устранять противоречия между теорией и практикой в процессе обучения 
студентов, начиная уже с первого курса. Отсюда возникает необходимость вовлечения студентов младших 
курсов  к участию  в реальных  проектах,  связанных  с тематикой  будущей  профессии. В статье  описывает-
ся  способ  реализации  творческого  проекта  для  обучающихся  по  направлению  27.03.01  «Стандартизация 
и метрология» в рамках молодежного клуба в соответствии с международной концепцией CDIO на приме-
ре Молодежного клуба менеджмента качества. В процессе работы над творческим проектом используют-
ся интерактивные и проектно-организованные методы обучения, что способствует формированию умений 
и навыков критического мышления в условиях работы с большим объемом информации, самообразования 
и самоконтроля, работы в команде, формулирования и выполнения задачи, генерирование методов решения 
и выбор оптимального способа ее решения. Таким образом, участие в реальных проектах с первого курса 
обучения, позволяет студентам максимально полно реализовать свои творческие способности и професси-
онально совершенствоваться, а также развивать умения не только формулировать задачи, но и выбирать оп-
тимальные пути их решения.

Ключевые слова: творческий проект, cdio, проектно-организованное обучение, 
профессиональные компетенции, самостоятельная работа студентов

creative proJect activities oF tHe enGineerinG education 
proGrams usinG youtH club resources

mertins K.v., natalinova n.m.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: mertinskv@tpu.ru, natalinova@tpu.ru

CDIO concept is designed to eliminate the contradiction between theory and practice in the learning process 
of students, starting from the first year. Hence the need for the involvement of undergraduate students to participate 
in real projects related to the topic of the future of the profession. This article describes how creative projects for 
students in the direction 27.03.01 «Standardization and Metrology» within the youth club, in accordance with the 
international concept of CDIO for example, the youth Club of quality management. While working on a creative 
project uses interactive and project-organized teaching methods, which contributes to the formation of skills and 
critical  thinking skills  in a work with a  large volume of  information,  self-education and self-management,  team 
work, formulation and implementation of objectives, methods of generation and selection of optimal solutions ways 
to address it. Thus, participation in real projects from the first year of study, allowing students to the fullest to realize 
their  creativity  and develop professionally,  and  to develop  skills  not only  to  formulate  the problem, but  also  to 
choose the best solutions.

Keywords: creative project, cdio syllabus, project learning, professional competence, independent work 
of students

Большинство работодателей при приеме 
на  работу  выпускников  вузов  сталкивают-
ся с тем, что вчерашние студенты не могут 
применить  на  практике  полученные  в вузе 
знания. Для  переобучения  и переподготов-
ки  выпускников  вузов  требуются  времен-
ные,  финансовые  и человеческие  ресурсы, 
в связи с чем возникает необходимость уже 
в процессе  обучения  прививать  студентам 
мотивацию к участию в реальных проектах 
по профилю обучения, что заложено в стан-
дартах концепции CDIO [1]. 

Философия  CDIO  определяет  контекст 
инженерного образования, образуя культур-
ное пространство или среду, в которой про-
исходит обучение, практика и освоение тех-
нических знаний, необходимых навыков, что 
позволяет  устранить  противоречия  между 
теорией  и практикой  в инженерном  образо-
вании. Новый подход предполагает усиление 

практической направленности обучения для 
симбиоза  теоретических  знаний  студентов 
с их практическими потребностями, приме-
нение новых технологий и форм реализации 
учебного процесса, и акцентирует внимание 
на  актуальности  внедрения  интерактивных 
методов в образовательный процесс [2].

Интерактивное обучение (от английско-
го «interact»  («inter» – «взаимный»,  «act» – 
действовать)  рассматривается  как  «способ 
познания,  осуществляемый  в формах  со-
вместной деятельности обучающихся» [3]. 

Интерактивные  методы  через  взаимо-
действие  студентов  и преподавателя  пред-
полагают  внедрение  в систему  обучения 
приемов  проблемно-ориентированного  об-
разования  (в  т.ч.  переосмысление  препо-
давательской  позиции  и изменения  техно-
логии  организации  учебного  процесса  по 
конкретной  дисциплине),  которое  может 
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способствовать значительному повышению 
эффективности  самостоятельной  познава-
тельной  деятельности  студентов  и активи-
зации  усвоения  материала  на  основании 
творческого подхода.

Цель  исследования –  описание  мето-
дов  обучения,  позволяющих  формировать 
компетенции  обучающихся  в рамках  дис-
циплины «Творческий проект», в т.ч. через 
участие в молодежном клубе.

Материалы и методы исследования
Активные методы обучения вовлекают студентов 

непосредственно в осмысление процессов и решения 
проблем. Меньше внимания уделяется пассивной пе-
редаче информации, больше – вовлечению студентов 
в управление,  использование,  анализ  и оценку  идей 
и содержания дисциплин. Интерактивный метод ори-
ентирован на более широкое взаимодействие студен-
тов не  только  с преподавателем,  но и друг  с другом, 
а также на доминирование активности обучающихся 
в процессе обучения. 

Введение  дисциплины  «Творческий  проект» 
в учебный план  образовательной программы «Стан-
дартизация  и метрология»  вызвано  присоединением 
Томского  политехнического  университета  к между-
народной  инициативе  CDIO.  В основе  концепции 
CDIO  (Conceive – Design – Implement – Operate)  ле-
жит освоение студентами инженерной деятельности 
в соответствии с моделью «Планировать – Проекти-
ровать – Производить – Применять»  реальные  си-
стемы, процессы и продукты.

Творческие  проекты  являются  обязательными 
для  всех  студентов.  Выполнение  творческих  проек-
тов  проводится  в подгруппах  численностью  не  бо-
лее  5 студентов  в рамках  самостоятельной  работы 
(общим объемом 2 часа в неделю) под руководством 
преподавателя кафедры. Ведущий преподаватель при 
использовании интерактивных подходов к обучению 
(творческие задания, работа в малых группах) создаёт 
условия и творческую среду, в которой обучающиеся 
приобретают  навыки  использования  теоретических 
знаний для решения познавательных и практических 
задач,  работы  в группах;  определяют  недостающие 
знания и самостоятельно приобретают их из разных 
источников;  развивают  исследовательские  умения 
(выявления  проблем,  сбора  информации,  наблюде-
ния,  проведения  эксперимента,  анализа,  построения 
гипотез, обобщения) и системное мышление. 

Проектно-ориентированное  обучение,  которое 
используется  при  реализации  творческих  проектов, 
должно способствовать формированию умений и на-
выков  критического  мышления  в условиях  работы 
с большими  объемами  информации;  самообразова-
ния и самоконтроля; работы в команде; формулирова-
ния задачи, генерирование методов решения и выбор 
оптимального способа ее решения.

Тематика  творческих  проектов  бакалавров  объ-
единена  с реальными проектами Молодёжного  клуба 
менеджмента качества (инициативный проект Центра 
качества ТПУ с 2010 года). Эксперты Центра качества 
ТПУ,  с одной  стороны,  дают  студентам необходимые 
знания,  востребованные  рынком  труда,  а  с другой – 
передают  свой  опыт  взаимодействия  с Заказчиком, 
участия в реальной практической и производственной 
деятельности и приобщают к нему студентов.

Целью клуба является формирование у студентов 
и молодых  ученых  профессиональных  компетенций 
в области систем менеджмента качества и современ-
ных  методов  управления.  Основными  задачи  Клу-
ба,  которые  связаны  с будущей  профессиональной 
деятельностью  бакалавров,  являются:  привлечение 
талантливой  молодежи  к участию  в консалтинговых 
проектах по внедрению систем менеджмента, органи-
зация стажировок и практик на предприятиях и в ор-
ганизациях, консультационная помощь молодым уче-
ным в повышении эффективности систем управления 
собственных малых инновационных предприятий [4].

Работа в рамках клуба помогает студентам при-
обрести  профессионально-коммуникативные  компе-
тенции, заложенные во ФГОС и собственных образо-
вательных стандартах ТПУ. 

Тематика  проектов,  над  которыми  работают 
студенты  в клубе  «Менеджмент  качества»,  связана 
с дисциплинами,  входящими  в учебный  план  обра-
зовательной программы подготовки выпускников по 
направлению  27.03.01  «Стандартизация  и метроло-
гия»  («Управление  качеством»,  «Стандартизация», 
«Сертификация»,  «Метрология»,  «Статистические 
методы  контроля  и управления  качеством»,  «Квали-
метрия»  и др.),  которые  являются  инструментами 
обеспечения качества продукции, услуг и процессов, 
тем  самым  студенты  могут  применить  полученные 
теоретические знания в реальных проектах [5].

Вступив в Молодежный клуб менеджмента каче-
ства, студенты объединяются в команды по несколько 
человек для работы над проектами. Каждую команду 
возглавляет  лидер  проекта  (сотрудник  Центра  каче-
ства  ТПУ  или  профессионал  в области  менеджмен-
та).  Участники  проекта  собираются  еженедельно 
для  обсуждения  выполнения  проекта,  участия  в об-
учающих  семинарах  и мастер-классах  по  тематикам 
реализуемых проектов  (например, обучение методо-
логии внедрения процессного подхода и навыкам ра-
боты в программе businessStudio 4.0) [6]. 

Для  подведения  итогов  работы  над  проектами 
два  раза  в год  проводятся  открытые  конференции 
клуба, на которых студенты докладывают результаты 
проектов, обсуждают итоги работы [7].

Одним  из  проектов  клуба  «Менеджмент  каче-
ства» является проект «Совершенствование системы 
управления  бизнес-процессами  научно-технической 
библиотеки (НТБ) ТПУ на основе программного про-
дукта businessStudio». В проекте принимают участие 
студенты младших и старших  курсов,  а также маги-
странты кафедры компьютерных измерительных си-
стем и метрологии.

В соответствии с календарным планом-графиком 
работ  по  проекту  проходят  еженедельные  встречи 
рабочей  группы, в состав которой входят:  сотрудни-
ки научно- технической библиотеки (НТБ ТПУ), со-
трудники центра качества ТПУ и студенты-участники 
клуба «Менеджмент качества».

Результаты исследования  
и их обсуждение

На  первом  этапе  работы  по  проекту 
студенты  получили  необходимые  знания 
на  обучающем  семинаре  по  работе  с про-
граммным  продуктом  «businessStudio» 
и приняли участие в разработке «Портфеля 
продуктов/услуг»,  предоставляемых  НТБ 
ТПУ  и оценке  степени  их  актуальности. 
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Далее рабочая группа перешла к описанию 
процессов НТБ ТПУ, участниками проекта 
определены  процессы  «верхнего  уровня», 
а также проведена декомпозиция этих про-
цессов в нотации «Процедура» в программе 
«businessStudio». На данном этапе студенты 
отработали навыки графического описания 
процессов. Продолжением данного проекта 
стала  разработка  документированных  про-
цедур  на  основании  графических  моделей 
основных процессов НТБ.

Работая  над  проектом  клуба  «Совер-
шенствование системы управления бизнес-
процессами НТБ ТПУ на основе программ-
ного  продукта  businessStudio»,  студенты 
приняли участие в решении реальных задач 
и проявили следующие активности:

– углубление  теоретических  знаний 
в сфере процессного подхода;

– проведение классификации продуктов 
деятельности  по  основным  направлениям 
работы;

– выявление  процессов  и внедрение 
процессного подхода;

– осуществление  декомпозиции  про-
цессов  и навыки  работы  в программе 
businessStudio;

– участие в заседаниях рабочей группы 
по проекту;

– составление  протоколов  встреч  по 
проекту;

В  результате  выполнения  творческого 
проекта студенты получили следующие ре-
зультаты обучения, которые позволят сфор-
мировать компетенции по соответствующе-
му направлению подготовки:

– Моделирование процессов в нотациях 
IDEF0 и «Процедура»; 

– Разработка системы показателей и мо-
ниторинга процесса; 

– Регламентация процесса;
– Работа в команде;
– Теоретические  и практические  навы-

ки  внедрения  процессного  подхода  в орга-
низацию:

● практический  опыт  по  внедрению 
процессного подхода;

● навыки  работы  в программном  про-
дукте «businessStudio».

Заключение 
Интерактивное  обучение  позволяет  ак-

тивизировать  деятельность  обучающегося, 
дифференцировать  по  уровню  сложности 
материал,  корректировать  профессиональ-
ное  поведение  выпускника,  нацеливать  на 
получение  максимального  результата  при 
эффективном  использовании  ресурсов  для 
обеспечения  имитации  профессиональной 
среды (реальных условий будущей деятель-
ности).

В статье рассмотрена практическая реа-
лизация концепции CDIO в вузе, на примере 
реализации дисциплины «Творческий про-
ект» в формате студенческого клуба. В про-
цессе реализации дисциплины «Творческий 
проект» преподаватель имеет возможность 
использовать интерактивные методы обуче-
ния, решать задачи подходы проектно-орга-
низованного и проблемно-ориентированно-
го образования. Совокупность применения 
данных методов и активное участие во вне-
учебной деятельности посредством работы 
в инициативных клубах по своему профилю 
обучения, позволяют обучающимся макси-
мально полно реализовать свои творческие 
способности и профессионально совершен-
ствоваться.

Участие в реальных проектах во время об-
учения в вузе обеспечивает получение опыта 
практической деятельности, работы в коман-
де,  с информацией,  самосовершенствования 
профессиональных качеств, а также развитие 
умений формулирования  задач и выбора пу-
тей  их  решения  с оценкой  рисков,  ресурсов 
(существующих и необходимых).
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В статье рассматриваются различные формы проведения занятий посредством использования в учеб-
ном процессе инновационных технологий. Поднимаются вопросы значимости педагогического мастерства 
преподавателей в повышении качества образовательного и воспитательного аспектов инновационного об-
учения. Представлены в системе рассуждения о влиянии инновационных методов на формирование и раз-
витие творческого мышления обучающихся, их исследовательских навыков, находчивости,  сообразитель-
ности. Приводятся различные виды работ, выполняемые при помощи информационных средств обучения. 
Широко проанализированы методы  совершенствования  знаний по применению в учебном процессе  ком-
пьютерной  технологии. Определены основные  задачи по развитию интеллектуального и познавательного 
способностей обучающихся. Рассмотрены эффективные пути повышения знаний посредством электронных 
средств  обучения.  Перечисляются  различные  направления  использования  информационных  технологий 
в сфере образования. Делается акцент на основных направлениях: дается их полная характеристика. Под-
черкивается, что в настоящее время электронные средства являются одним из основных средств обучения 
в учебном процессе. Делаются выводы о том, что электронные средства обучения играют важную роль в ин-
тенсификации и оптимизации учебного процесса. Посредством электронных средств обучающиеся имеют 
возможность самостоятельно, качественно и быстро усвоить язык.

Ключевые слова: обучение, учебный процесс, инновационные технологии, интерактивные 
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This article deals with the various forms of lessons through the using in the educational process of innovative 
technologies. questions of the importance of pedagogical skills of teachers in improving the quality of education 
and educational aspects of innovative teaching. Presented the discussion of the impact of innovative methods for 
the formation and development of creative thinking of students, their research skills, resourcefulness, ingenuity. The 
various types of work carried out by means of media education. Widely analyzed methods to improve knowledge 
on the application in the educational process of computer technology. The main problems of the development of 
intellectual and cognitive abilities of students which are trained. Considered effective ways to increase knowledge 
through e-learning. Lists the various uses of information technology in education. Focuses on key areas: given their 
complete  characterization. Stresses  that  now electronic media  are  a major means  of  learning  in  the  educational 
process.  Concludes  that  e-learning  tools  play  an  important  role  in  the  intensification  and  optimization  of  the 
educational  process.  by  electronic  means  students  have  the  opportunity  to  qualitatively  and  quickly  learn  the 
language.

Keywords: education, educational process, innovative technologies, interactive methods, the quality of 
knowledge, tasks, electronic means, abilities, directions in education

В  начальной  школе  учащиеся  с помо-
щью  родного  языка  знакомятся  с окружа-
ющим  миром.  Они  черпают  информацию 
о различных явлениях, событиях. В резуль-
тате  у ребенка  наблюдается  формирование 
активной жизненной позиции, чувство при-
частности к событиям. Принимая во внима-
ние требования реформы школы, в учебную 
программу  начальной  школы  и учебники 
были внесены изменения.

Цель  исследования  –  повышение 
эффективности  использования  иннова-
ционных  технологий  в процессе  профес-
сионально  ориентированного  обучения, 
формирование  знаний  и практических  на-
выков  обучающихся  в процессе  работы 
с текстом.

Материалы и методы исследования
1. Широкое применение в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных методов обучения.
2. Сопоставительный  метод,  аналитический 

обзор,  поисковый  метод,  исследовательский  метод, 
структурно-семантический  анализ  текста,  примене-
ние законов дидактики.

3. Применение  компьютерной  технологии,  ин-
формационных  технологий,  системного  обучения, 
развитие мыслительной деятельности, совершенство-
вание образовательных навыков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Текст – носитель информации или сум-
мы информации, контролируемый источник 
информации,  база  для  самостоятельного 
продуцирования учащихся.
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В программе уделяется большое внима-
ние  обучению  быстрому  чтению,  устному 
пересказу прочитанного, развитию способ-
ности  сохранения  в памяти  необходимой 
информации.  Чтение  и понимание  текстов 
расширяют познания детей о мире, форми-
руют их мировоззрение. 

В  настоящее  время  в конкурентноспо-
собной  социальной  среде  совершенствова-
ние  качественных  характеристик  человека 
безусловно требует необыкновенного, ино-
го  мышления  и творческой  деятельности. 
Информатизация в области образования не 
только  совершенствует  формы  и методы 
организации  преподавания,  вместе  с тем 
создает  условие  появления  новых методов 
управления и контроля всего учебного про-
цесса.  Правильное  использование  инфор-
мационных  технологий  дает  возможность 
накаплиавать учебно-методические матери-
алы, совершенствовать эффективность при-
менения  учебных  материалов,  появляется 
возможность работать с личными програм-
мами, становится эффективным подготовка 
к занятию  и его  проведения,  учитель  раз-
множает  дидактический материал,  контро-
лирует уровень знания учеников. 

Соответственно  с требованием  сегод-
няшнего  дня  в связи  с развитием  образо-
вания  появляются  новые  изменения,  учи-
тывая новые ценности перед  государством 
и обществом, ставятся проблемы коренного 
изменения  системы  образования.  Только 
конкретные  очень  важные  ценности  воз-
действуют и помогают делать решительные 
шаги в этой области. 

Мы  каждый  день  видим,  что  компью-
тер  внес  новые  изменения  и новые  идеи 
в сформировавшихся в течение многих лет 
методах  преподавания.  В месте  с этим  ис-
следование воздействия компьютера в вос-
питании ребенка – одно из важных проблем 
педагогических наук.

Если педагогическая наука каждый день 
пополняется  новыми  фактами,  тенденция-
ми, то она безусловна продвигается вперед. 
По поводу этого опираемся на новое опре-
деление  В.В. Краевского:  «Методология 
педагогики  по  основе  и структуре  педаго-
гической  теории  составляет  совокупность 
знаний,  определяет  методы  и способы  на-
капливания знаний» [1, 47].

Использование  компьютера  в учебном 
процессе –  основное  звено  реформирова-
ния систем народного образования. Соглас-
но  требованиям  общества  и сегодняшней 
школы  невозможно  осуществление  корен-
ного изменения метода и формы преподава-
ния, не учитывая возможности компьютера. 

Обеспечение соответствующими специ-
алистами,  способными  использовать  ком-

пьютер, информационную технику и техно-
логии во всех отраслях экономики ставится 
проблема подготовки специалистов инфор-
мационных  систем  по  соответствующим 
областям.  Это  проблема  поднимается  во 
всех  вузах  республики  и требует  дальней-
шего укрепления.

В настоящее  время  издаются  много 
учебников и методических указаний в шко-
лах профессионального образования. Наши 
школы оснащены компьютерами последней 
модели. По поводу этого А.Я. Савельев ин-
терпретует так: «Решением этой проблемы 
можно  ликвидировать  всякие  трудности 
противостоящего  дать  сознательное  вос-
питание и знание соответствующим требо-
ваниям времени». По этому в исходном со-
держании  знаний надо информатизировать 
знания, это:

– будущее  образование  не  только  за-
висит от компьютера, от информационных 
технологий,  чтобы  совершенствовать  зна-
ния  детей  и их  творческую  деятельность, 
нужно  создать  новые  научные  основы  на 
базе компьютера;

– в обучении  пользованием  компьюте-
ра  нужно  создать  два  способа:  первое,  не-
обходимость  новых  учебных  пособий  на-
правленных, на новые технологии;  второе, 
основа связи между учителем и учеником;

– после внедрения новых педагогических 
технологий в систему образования появляет-
ся  необходимость  контролирования  воздей-
ствия  компьютерного  образования  на  разви-
тие ума и психологию учеников [2, 168].

Продвижение  науки  зависит  и от  ее 
методологических  направлений.  Поэтому 
в настоящее  время  в учебных  заведени-
ях  используются  теоретические  и практи-
ческие  инновации  технологии.  С такими 
проблемами  занимались  ученые  такие  как 
А.Я. Савельев, В.М. Максимов, Г.К. Селев-
ко и т.д.

В.М.  Максимов  в своих  исследовани-
ях  предлагает  следующие  классификации: 
структурная  логическая  технология,  инте-
грационная технология (связь разных пред-
метных  знаний друг  с другом),  технология 
игр,  тренинговая  технология,  информа-
ционная  технология,  диалоговая  техноло-
гия [3, 19].

Такая  классификация  в настоящее  вре-
мя широко применяется, потому что основ-
ной  путь  образования –  это  преподавание. 
Преподавание –  единый  педагогический 
процесс,  в котором  учитель  и ученик  осу-
ществляют  определенную  цель  эффектив-
ной организации преподавания.

Нам надо широко применять образова-
тельные,  воспитательные  и развивающие 
функции  преподавания.  Каждая  педагоги-
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ческая технология охватывает объективные 
методические  возможности  необходимые 
для создания удобных условий развития са-
мого себя и совершенствовать личные твор-
ческие способности.

Интерактивный  метод  преподавания – 
это  не  новое  понятие  в области  образова-
ния.  С этим  методом  уже  знакомы  многие 
учителя  и ученики.  Многие  учебные  заве-
дения знают об эффективности этого мето-
да преподавания.

Главная  цель  интерактивного  метода 
преподавания –  это  не  только  совершен-
ствование личных и коллективных способ-
ностей учеников, но и контролирование их 
правильного восприятия информации, уча-
стия  в обсуждениях  информации  и приня-
тие решения по разным проблемам.

Во-первых, основная функция интерак-
тивного метода:

– познакомить их как с ней работать;
– познакомить их с эффективным поль-

зованием своих способностей.
Вторая  функция  интерактивного  мето-

да –  это  развитие  способностей  учеников, 
то есть совершенствование интеллектуаль-
ных способностей учеников:

– научить  их  правильно  высказывать 
свои мысли;

– научить их правильно оценивать про-
изошедшую ситуацию;

– научить их принимать правильное ре-
шение по поводу важных проблем [4, 81].

Интерактивный метод  вместе  с тем на-
учит как держать себя в группе, конкретно 
и откровенно высказывать свое мнение.

Некоторые  виды  интерактивных  ме-
тодов  преподавания  широко  применяется 
в нашей стране. Каждый преподаватель или 
организатор  в ходе  учебного  процесса  ис-
пользует традиционные или новые методы. 
Итак, организация технологии дает возмож-
ность  школе  укрепить  свое  направление. 
Поэтому руководители разных учреждении 
должны  признавать,  что  появление  посто-
янных  изменений  считается  правильным 
фактом.  Внедрение  новостей  является  ос-
новным фактором развития любых образо-
вательных учреждений [5, 77].

Соответственно  требованиям  учрежде-
ний (в школах, в вузах и т.д.) существенный 
результат дает использование видео,  аудио 
установки,  телевизоров  и компьютеров 
каждый день на уроке. Такие установки по-
вышают интерес учеников, им дает возмож-

ность  повторного  просмотра  и прослуши-
вания. Далее они смогут конкретизировать 
полученные  сведения. При  необходимости 
у обучающихся появляется:

а) возможность дистанционного образо-
вания.

б) возможность  поиска  необходимой 
информации,  которая  влияет  на  качество 
знаний, и владение языков;

в) в изучении заданий, требующих дей-
ствия (искусства, танца, ручная работа, фи-
зическая культура и т.д.

д) возможность  познания  разных  фи-
зических,  химических,  биологических ре-
зультатов.

Инновационная  технология  совершен-
ствует профессиональное умение учеников, 
благодаря этому ученик сможет демонстри-
ровать свое знание окружающему миру.

Благодаря  эффективному  применению 
инновационных технологий в ходе учебно-
го процесса преподаватели подготавливают 
конкурентноспособных специалистов. 

Выводы
Применение  в учебном  процессе  со-

временных  информационных  технологий 
способствует  развитию  мыслительной  де-
ятельности  обучающихся.  Интерактивные 
методы,  отвечающие  требованиям  совре-
менного образовательного процесса, значи-
тельно  повышают  качество  образователь-
ного и воспитательного аспектов обучения. 
Искусство и мастерство педагога – постоян-
но  находиться  в творческом  поиске  новых 
путей  повышения  уровня  и качества  зна-
ний  обучающихся.  Школьный  урок  пред-
ставляет  собой  плацдарм  педагогического 
мастерства для широкого применения инте-
рактивных методов. Применение в учебном 
процессе  инновационных  технологий  при-
водит  к повышению  мотивации  обучения, 
развитию  творческих  способностей  уча-
щихся. 
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Задача успешного усвоения текущего материала предмета является актуальной. Для решения постав-
ленной задачи автором статьи была разработана методика тестирования иностранных студентов, обучаю-
щихся на  неродном  языке. Данная методика  ориентирована на  слушателей подготовительного  отделения 
с начальным уровнем знаний русского языка и учитывает особенности такого контингента обучающихся. 
Использование предложенной автором методики позволяет развить навыки аудирования, что, в свою оче-
редь, тоже является актуальной задачей, а также предметной компетенции, и, как результат, помогает сту-
дентам успешно осваивать текущий материал предмета, что способствует их эффективному обучению на 
неродном языке. Данная методика успешно применяется при изучении дисциплины «Математика» в течение 
семи лет, что подтверждает ее работоспособность и высокую эффективность.
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The problem of successful term-time material course mastering is actual. For the solution of the objective the 
author of the article developed the technique of testing of the foreign students who are trained in nonnative language. 
This  technique  is  focused on  listeners of preparatory course with  the  initial  level of knowledge of Russian, and 
considers features of such contingent of the listeners. Use of the technique offered by the author allows developing 
listening skills that, in turn, is also an actual problem, and also subject competence, and as the result, helps students 
to master successfully the term-time course material. And it promotes their effective training in nonnative language. 
This technique is successfully applied when studying the course of «Mathematics» within seven years that confirms 
its working capacity and high efficiency.
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Тестирование  в современном  образова-
нии  стало  неотъемлемой  частью  обучаю-
щего  процесса.  При  классификации  видов 
контроля многие авторы [1, 4–6] выделяют 
следующие:  текущий,  тематический,  ру-
бежный и итоговый. 

В  процессе  образования  важную  роль 
выполняет  оценка  качества  обучения.  Для 
преподавателей  такая  оценка  показывает, 
соответствуют ли учебные материалы и ме-
тоды  преподавания  поставленным  целям 
обучения. Для  студентов  контроль  знаний, 
умений  и навыков  способствует  стимули-
рованию самого процесса обучения и пони-
манию целей обучения, а также выявлению 
тех  областей,  в которых  слушатель  достиг 
многого, и тех, где есть пробелы и соответ-
ственно требуется дополнительная работа. 

Эффективность  управления  педагоги-
ческим процессом возможна только при на-
личии  адекватной  и оперативной  системы 
обратной связи. Именно функция обратной 
связи является важнейшей при осуществле-
нии  текущего  контроля,  поскольку  позво-
ляет  преподавателю  отслеживать  процесс 
усвоения знаний у каждого обучающегося.

Целью  текущего  контроля  является 
осознанное  слежение  за  процессом  обуче-
ния.  Осуществляя  данный  вид  контроля, 

преподаватель  наиболее  простым  спосо-
бом получает своевременную информацию 
о соответствии  приобретенных  студентами 
знаний  на  занятиях  запланируемым  этало-
нам их усвоения. Полученная информация 
помогает  преподавателю  в свою  очередь 
оперативно скорректировать процесс усвое-
ния знаний студентами, гибко перестраивая 
в соответствующем  направлении  процесс 
обучения [3]. Именно поэтому была разра-
ботана  методика  тестирования,  помогаю-
щая студентам успешно усваивать текущий 
материал  предмета.  Устный  опрос,  пись-
менные контрольные работы, а также тесты 
являются видами текущего контроля.

Анализ  научных  отечественных  и за-
рубежных исследований в области измери-
тельных  технологий  в педагогике [1,  4–6] 
показал,  что  авторы  выделяют  четыре  ос-
новные и наиболее распространенные фор-
мы тестовых заданий:

1. Задания  с множественным  выбором 
(закрытая форма),  требующие выбора пра-
вильного  ответа  из  предложенного  списка 
ответов;

2. Задания  с конструируемым  ответом, 
на  дополнение  (открытая  форма  заданий), 
в которых  студент  самостоятельно  получа-
ет ответ;
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3. Задания  с множественным  выбором 
на  установление  соответствий,  в которых 
студент  выявляет  соответствия между  эле-
ментами двух множеств;

4. Задания на установление правильной 
последовательности,  в которых  указывает-
ся  порядок  перечисленных  действий  или 
процессов.

Иностранные  студенты  российских  ву-
зов составляют особый контингент, так как 
обучение  этих  студентов  осуществляется 
на неродном для них языке. Самой важной 
проблемой,  с которой  сталкиваются  ино-
странные граждане, приезжая в Россию для 
того, чтобы получить образование, является 
незнание  русского  языка.  Поэтому  основ-
ной задачей таких граждан является изуче-
ние русского языка на этапе предвузовской 
подготовки  в достаточном  объеме,  чтобы 
продолжить  обучение  на  основных  курсах 
согласно выбранной специальности. 

Таким образом, при обучении иностран-
ных студентов, получающих образование на 
неродном  языке,  преподавателю-предмет-
нику приходится обращать внимание сразу 
на  два  аспекта  обучения –  на  сам  предмет 
и на язык данного предмета. 

Разработка методики  тестирования,  ко-
торая  помогает  студентам  успешно  усваи-
вать текущий материал предмета, является 
актуальной задачей. Предложенная автором 
в данной статье методика ориентирована на 
иностранных  студентов,  обучающихся  на 
неродном языке. 

Рассматриваемая  в данной  статье  ме-
тодика  тестирования  учитывает  эти  осо-
бенности  и ориентирована  на  слушателей 
подготовительного  отделения  с начальным 
уровнем знаний русского языка. 

Суть методики тестирования
Для  повышения  эффективности  усво-

ения  текущего  материала  иностранными 
студентами  подготовительного  отделения, 
обучающимися  на  неродном  языке,  в Том-
ском  политехническом  университете  была 
разработана  и реализована  на  занятиях  по 
дисциплине  «Математика»  следующая  ме-
тодика. В течение каждого занятия, начиная 
со  второго,  преподаватель  тестирует  обуча-
ющихся, уделяя внимание аудированию и те-
оретическому материалу. 

Отработка  навыков  аудирования  на  за-
нятиях по различным дисциплинам являет-
ся одной из актуальных задач при обучении 
иностранных слушателей, поскольку устная 
коммуникация,  выражающаяся  в восприя-
тии и понимании речи на слух, вызывает го-
раздо больше трудностей, чем разговор, чте-
ние или письмо. Аудирование – это сложный 
умственный  и психический  процесс,  требу-

ющий  от  преподавателя  особого  внимания, 
и поэтому результат очень сильно зависит от 
его ежедневной учебной работы.

В  данной  статье  автор  демонстрирует, 
каким образом предложенная методика те-
кущего тестирования может способствовать 
формированию  и развитию  речевого  слу-
ха  будущих  студентов  вместе  с развитием 
предметной  компетенции  для  того,  чтобы 
в дальнейшем на лекциях при обучении на 
основных  курсах,  где  изучаются  базовые 
дисциплины,  и на  старших  курсах,  где  из-
учаются  специальные  дисциплины,  соот-
ветствующие  выбранному  направлению 
обучения,  иностранные  студенты  смогли 
услышать  и воспринять  информацию  лек-
тора. Поскольку большинство иностранных 
обучающихся  плохо  воспринимают  рус-
скую  речь  преподавателя  на  слух  и не  по-
нимают  обращенных  к ним  вопросов,  сле-
дует уделять целенаправленному обучению 
аудированию  на  этапе  довузовской  подго-
товки гораздо больше внимания, а именно, 
на каждом занятии. Процессы аудирования 
и говорения  тесно  связаны  друг  с другом 
и способствуют  развитию  друг  друга.  Для 
того чтобы начать  говорить, прежде всего, 
это нужно услышать [2].

Для  подготовки  к тестированию  в на-
чале  занятия  студенты  опрашиваются  по 
пройденному  материалу.  Таким  образом, 
обучающийся  отрабатывает  навыки  ауди-
рования:  услышать  формулировку  задания 
или вопроса, правильно понять и правиль-
но сформулировать устный ответ на задан-
ный вопрос.

В процессе  аудирования преподаватель 
называет  студентам  математические  сим-
волы и диктует различные математические 
выражения,  которые  требуются  записать 
символьно,  а также формулирует к ним за-
дания  (например,  диктуется  система  урав-
нений  и формулируется  задание –  найти 
решение данной системы методом Крамера 
и сделать проверку). Для аудирования зада-
ния одинаковы для  всех. Несмотря на  это, 
в зависимости  от  уровня  восприятия  и по-
нимания услышанной речи каждый студент 
демонстрирует свои результаты. Подобные 
задания прорабатываются со студентами на 
практических занятиях.

При  выполнении  тестов  по  теорети-
ческому  материалу  применяются  задания 
с конструируемыми  ответами  (например, 
запишите  определение  приведенного  тер-
мина  или  словосочетания,  сформулируйте 
правило,  свойство  или  формулу  в зависи-
мости  от  темы  прошедшего  занятия).  Для 
исключения  возможности  списывания  те-
стирование  по  теории  осуществляется  по 
нескольким  вариантам  (обычно  четыре 
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варианта). В заданиях на дополнение гото-
вых  ответов  нет:  ответы придумывает  или 
получает  сам  студент.  Открытые  задания 
являются особо привлекательными для пре-
подавателей, поскольку они представляют-
ся студентам более сложными, так как в за-
даниях подобного типа исключена догадка. 
В самом деле, выбрать правильный ответ из 
предложенного списка, опираясь как на зна-
ния, так и на интуицию, гораздо легче, чем 
самому  сформулировать  его  или  получить 
в ходе решения поставленных задач. 

При  аудировании  студенты  отрабаты-
вают  язык  предмета:  учатся  воспринимать 
информацию математического характера на 
слух,  правильно  записывать  ее,  понимать 
задания.  Также  студенты,  выполняя  зада-
ния,  демонстрируют  свои  знания  по  мате-
матике.  В ходе  теоретического  тестирова-
ния  происходит  совершенствование  языка 
предмета,  поскольку  при  выполнении  за-
даний с конструируемым ответом студенты 
отрабатывают навыки формулирования сво-
их знаний в свободной форме в письменном 
виде, применяя языковые и грамматические 
конструкции  русского  языка.  А также  те-
оретическое  тестирование  демонстрирует 
математические знания студентов. 

Таким образом, с помощью предложен-
ной методики преподаватель осуществляет 
проверку, как знаний, так и языка предмета. 

В начале каждого занятия разбираются 
распространенные ошибки, а в качестве са-
мостоятельной  работы  студенты  выполня-
ют дома работу над ошибками. Для отстаю-
щих студентов в качестве домашней работы 
преподаватель  формулирует  дополнитель-
ные задания.

Балловая  система  за  выполнение  те-
стирования  стимулирует  студентов  к под-
готовке к каждому занятию, поскольку оно 
проводится  на  каждом  занятии,  и,  как  ре-
зультат, студент зарабатывает баллы на каж-
дом занятии. Обычно за одно тестирование 
ставится максимально один балл. В группах 
иногда  встречаются  единичные  студенты, 
которые демонстрируют отличную грамот-
ность при написании тестов. Такие студен-
ты особо поощряются преподавателем – по-
лучают дополнительные баллы. 

Пример тестирования
После изучения темы «Десятичные дро-

би» студентам предлагаются задания следу-
ющего вида:

1. Тестирование на аудирование
1.1. Запишите  десятичные  дроби  с по-

мощью цифр: 
● одна целая, девять сотых; 
● нуль целых, пятнадцать тысячных; 
● три целых, восемь десятых; 

● две целых, сорок семь тысячных, семь 
в периоде.

1.2. Запишите  дробь  цифрами  (одна 
двадцать  пятая)  и ответьте  письменно  на 
вопросы:

● Какая это дробь?
● Можно ли записать эту дробь как ко-

нечную десятичную дробь? Почему?
● Обратите данную дробь в десятичную 

и напишите, как она читается. 
1.3. Умножьте  дробь  одну  целую,  три 

тысячи  восемьдесят  семь  десятитысячных 
на сто.

1.4. Разделите  дробь  ноль  целых,  пять 
десятых на десять.

2. Тестирование  на  знание  теоретиче-
ского материала (один из вариантов)

2.1. Запишите термины и словосочетания:
● бесконечная  периодическая  десятич-

ная дробь
● целая часть
● дробная часть
● свойства десятичной дроби
● умножение десятичных дробей
2.2. Запишите к данным терминам опре-

деления или формулы, или правила.
В ходе применения предложенной мето-

дики были выявлены два замечания:
Во-первых,  данная  методика  тестиро-

вания  дает  очень  хорошие  результаты  при 
обучении  студентов  с высоким  уровнем 
мотивации. Применение разработанной ме-
тодики в преподавании студентам с низким 
уровнем  мотивации  к обучению,  не  дает 
видимых результатов. Поэтому для данного 
контингента  студентов  приходится  допол-
нительно работать с повышением их уровня 
мотивации к процессу обучения.

Во-вторых, применение данной методи-
ки требует от преподавателя значительных 
временных затрат при тщательной проверке 
тестовых заданий, поскольку методика ори-
ентирована  на  изучение  и предмета,  и его 
языка.

Данная  методика  тестирования  также 
успешно применялась на занятиях подгото-
вительного отделения по дисциплине «Фи-
зика».  Были  получены  положительные  ре-
зультаты, подтвержденные преподавателем.

Заключение
На  основе  выше  изложенного  можно 

сделать  следующий  вывод:  применяя  на 
каждом  занятии  разработанную  методику 
тестирования,  у студентов повышается  эф-
фективность  успешного  протекания  про-
цесса  усвоения  текущего  материала,  бла-
годаря  установлению  обратной  связи  от 
обучающегося к преподавателю. 

Разработанная автором методика тести-
рования:
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● стимулирует  студентов  к подготов-
ке  к каждому  занятию,  а не  только  к неча-
стым опросам или зачетам, и, как результат, 
упрощает процесс подготовки  к рубежным 
и итоговому тестированиям.

● способствует  усвоению  грамматиче-
ских особенностей русского языка, а также 
расширению  словарного  запаса  студентов, 
каждый раз увеличивая объем специальной 
и общей лексики.

● помогает  преподавателю  определить 
индивидуальные  способности  и выявить 
знания  каждого  студента.  В связи  с этим 
преподаватель получает возможность сво-
евременной  коррекции  процесса  обуче-
ния  в правильном  направлении,  исполь-
зуя  гибкий  дифференцированный  подход 
при осуществлении тематических опросов 
и формировании  индивидуальных  домаш-
них заданий. Именно в дифференцирован-
ном  подходе  к обучению  обеспечивается 
осуществление  личностно  –  ориентиро-
ванного  процесса  обучения.  Реализация 
эффективного  обучения  основана  на  си-
стематическом  контроле  за  усвоением  те-
кущего материала, а также на своевремен-

ном внесении соответствующих корректив 
в данный процесс.

Автор статьи применяет предложенную 
методику  при  обучении  иностранных  сту-
дентов  подготовительного  отделения  дис-
циплине «Математика» в течение семи лет. 
За  это время подтвердилась работоспособ-
ность и высокая эффективность методики.
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОДИТЕЛЕЙ: 

ГЕНДЕРНЫЙ РАКУРС ПРОБЛЕМЫ
Семенова Л.Э.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина», Нижний Новгород, e-mail: verunechka08@list.ru 

В статье рассматривается проблема специфики гендерных ориентиров матерей и отцов относительно 
образа взрослой жизни своего ребенка с учетом его половой принадлежности. На конкретных эмпирических 
данных показаны различия и сходство представлений матерей и отцов о жизненной перспективе своих до-
черей и сыновей. Установлено, что в отношении образа будущего своего ребенка многие родители в целом 
придерживаются традиционно-стереотипных гендерных ориентиров, однако эта тенденция в большей сте-
пени проявляется в представлениях отцов и особенно четко прослеживается во взглядах родителей мальчи-
ков, в то время как менее стереотипными оказываются гендерные ориентиры матерей относительно девочек. 
В содержании ожиданий  отцов и матерей  относительно  будущего  своих  дочерей и сыновей находит под-
тверждение факт меньшей вариативности стандартов мужского образа жизни при большей ориентирован-
ности на внесемейную самореализацию по сравнению со стандартами женского образа жизни.

Ключевые слова: жизненная перспектива, гендерные ориентиры отцов и матерей, образ будущей 
жизни сыновей и дочерей

tHe imaGe oF tHe Future oF cHildren in tHe perceptions  
oF parents: a Gender vieW oF tHe problem

semenova l.e.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhni Novgorod, e-mail: verunechka08@list.ru

In  the article  the problem of  the specificity of gender guidelines of mothers and fathers with respect  to  the 
image of  the  adult  life  of  their  child based on  its  gender. On  specific  empirical  data  shows  the differences  and 
similarities of the views of mothers and fathers about life prospects of their daughters and sons. It is established that 
in relation to the image of the future of their child, many parents generally adhere to traditional gender stereotypes 
benchmarks, however, this trend is more evident in the views of the fathers and especially evident in the views of 
parents of boys, while mothers regarding girls are less stereotypical gender orientations. In the content expectations 
of fathers and mothers regarding the future of  their daughters and sons  is confirmed by the fact  that  the smaller 
variability of male standards of living, with greater focus on self-realization outside the family in comparison with 
the standards of women’s lifestyle.

Keywords: life perspective, fathers and mothers’ gender orientations, the image of the future life of sons 
and daughters

По  имеющимся  в современной  психо-
логии данным [2; 3; 4; 6 и др.], воспитывая 
девочку или мальчика, родители, как прави-
ло, опираются на собственные представле-
ния  о том,  какими  должны  быть  женщина 
и мужчина. При этом, согласно результатам 
ряда исследований [1; 2; 3; 5; 9], такого рода 
представления  в большинстве  своем  соот-
ветствуют  традиционным  гендерным  сте-
реотипам, которые определяют содержание 
ожиданий  отцов  и матерей  относительно 
будущего  своих  дочерей  и сыновей,  и тем 
самым лежат  в основе  семейных факторов 
процесса гендерной социализации, начиная 
с ранних этапов онтогенеза.

Организуя  свое  исследование,  мы  ис-
ходили  из  того,  что  ценностные  ориента-
ции родителей в области воспитания детей 
женского  и мужского  пола,  их  ментальная 
проекция, касающаяся возможной будущей 
жизни  дочери /  сына,  играют  важнейшую 
роль  в развитии  личности  подрастающего 
поколения,  становлении  ребенка  как  ген-
дерного  субъекта [8].  По  оценкам  некото-

рых специалистов, особая роль в этом пла-
не принадлежит матери, которая признается 
ведущим агентом первичной гендерной со-
циализации,  как  девочек,  так  и мальчи-
ков [9; 10 и др.], и к тому же в глазах самих 
детей обладает гораздо большим авторите-
том, нежели отец [7]. В свою очередь отцы 
в значительно  большей  степени,  чем мате-
ри,  не  только  следуют  гендерным  стерео-
типам, но и стремятся прививать их детям, 
особенно мальчикам [6].

Однако,  на  наш  взгляд,  наметившие-
ся  в настоящее  время  тенденции  развития 
современного  российского  общества,  об-
условленные  коренными  изменениями  со-
циально-экономических  условий,  позволя-
ют  предполагать  возможность  появления 
у родителей  новых  проблем,  связанных 
с переосмыслением  многих  привычных 
ценностей. Иными словами, процесс соци-
ализации  современных  детей  осуществля-
ется на фоне ресоциализации их родителей, 
что  не может  не  отражаться  на  гендерных 
ориентирах отцов и матерей, их предпочте-
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ниях, связанных с жизненной перспективой 
своего ребенка.

Материалы и методы исследования
Исходя из изложенного выше, целью своего ис-

следования мы определили изучение содержательных 
аспектов  представлений  отцов  и матерей  о возмож-
ном  будущем  своих  дочерей  и сыновей.  При  этом, 
учитывая тот факт, что происходящие в нашем обще-
стве  изменения  в основном  затрагивают  жизнедея-
тельность женщин, существенно расширяя сферу их 
социальной  активности  и поведенческий  репертуар, 
мы сформулировали следующее предположение: не-
смотря на то, что в отношении образа будущего сво-
его ребенка многие родители по-прежнему склонны 
придерживаться  традиционно-стереотипных  гендер-
ных  ориентиров,  эта  тенденция  гораздо  ярче  будет 
проявляться в представлениях отцов и особенно чет-
ко прослеживаться во взглядах родителей мальчиков, 
тогда  как  наименее  стереотипными  могут  оказаться 
гендерные ориентиры матерей относительно девочек.

Для достижения выше обозначенной цели и про-
верки выдвинутой гипотезы нами была использована 
проективная вербальная техника рассказывания исто-
рий на тему «Один день взрослой жизни моего ребен-
ка  (сына /  дочери)».  Выявление  достоверности  раз-
личий в содержании представлений отцов и матерей 
осуществлялось с помощью φ*-критерия Фишера.

В  качестве  испытуемых  в нашем  исследовании 
принимали участие 104 матери, из которых 55 воспи-
тывают дочерей и 49 – сыновей, и 68 отцов, из кото-
рых 35 воспитывают дочерей и 33 – сыновей (возраст 
детей – от 5 до 9 лет).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные  нами  данные  нашли  свое 
отражение в следующей таблице.

Итак, как можно видеть из приведенных 
в таблице  данных,  рисуя  образ  будущего 
своих  дочерей,  матери  во  многих  случаях 

стремились акцентировать внимание на их 
внешнем облике, т.е. в этом смысле они не 
отходят  от  традиционного  взгляда  на  осо-
бую  роль  внешности  в жизни  девочки / 
девушки /  женщины:  «обязательно будет 
следить за тем, как выглядит»; «непремен-
но уложит волосы, может даже восполь-
зоваться услугами парикмахера»; «будет 
пользоваться только качественной косме-
тикой, позволяющей подчеркивать ее при-
родную красоту»  и т.п. При  этом  они,  как 
правило, отмечали факт  значимости внеш-
ней  привлекательности  для  выстраивания 
дочерью успешной карьеры, т.е. этот аспект 
образа раскрывался ими преимущественно 
в контексте  профессиональной  самореали-
зации.  Также  к профессиональной  сфере 
матери  нередко  обращались  и при  указа-
нии  на финансовую компетентность  своих 
взрослых  дочерей,  которой  многие  из  них 
придавали  достаточно  большое  значение, 
и только единицы рассматривали финансо-
вую компетентность повзрослевшей девоч-
ки в контексте удачного замужества.

С  карьерой  было  связано  и большин-
ство упоминаний, относящихся к категории 
«социальная  успешность /  высокий  ста-
тус», которая, судя по текстам материнских 
историй, оказалась самой многочисленной, 
и к тому же довольно часто расценивалась 
ими как результат личных достижений до-
чери: «к тридцати годам она уже много-
го достигнет, займет прочное положение 
среди успешных людей»; «думаю, к этому 
времени она сумеет выйти в люди; и будет 
иметь престижную профессию»; «будет 
ценным и уважаемым работником, воз-
можно, даже руководителем» и т.п.

Гендерная специфика представлений родителей о будущей взрослой жизни своих детей

Категории Образ дочери Образ сына
Матери 
( %)

Отцы 
( %)

φ* Матери 
( %)

Отцы 
( %)

φ*

Финансовая компетентность 15,6 8,7 5,2 
(р ≤ 0,01)*

26,1 29,4 1,6

Социальная / профессиональная успеш-
ность / высокий статус

22,2 15,8 3,98 
(р ≤ 0,01)*

17,6 20,8 1,76 
(р ≤ 0,05)**

«Маскулинные» качества личности 8,3 3,7 4,8 
(р ≤ 0,01)*

13,3 14,2 0,57

Внешняя привлекательность 20,6 26,3 3,3 
(р ≤ 0,01)**

6,2 4,6 1,54

Семейные роли и обязанности 11,7 18,7 4,8 
(р ≤ 0,01)**

10,1 6,1 3,22 
(р ≤ 0,01)*

«Феминные» 
качества личности

8 13 4,0 
(р ≤ 0,01)**

7,1 5,4 1,52

Образование 7,2 6,3 0,88 9,3 8,1 0,94
Социальные контакты / хобби 6,4 7,5 1,05 10,3 11,4 0,78
∑ (кол.) 1586 947 1228 770

П р и м е ч а н и е .  * – различия в пользу матерей; ** – различия в пользу отцов.
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В свою очередь семейный контекст взрос-
лой жизни дочери был представлен в истори-
ях матерей гораздо реже, причем, что касается 
возможных перспектив девочек в этом плане, 
то  в подавляющем  большинстве  случаев  их 
матери лишь подразумевали, что дочь выйдет 
замуж, будет иметь семью и ребенка, реже – 
двух-трех  детей,  а ее  семейные  обязанности 
нередко  упоминались  ими  только  вскользь: 
«и по дому будет успевать»; «сумеет совме-
щать дом и работу»; «она будет заботливой 
женой и матерью» и т.п.

Также  показательным,  на  наш  взгляд, 
является  и тот  факт,  что,  описывая  образ 
своей  взрослой  дочери,  в целом  матери 
примерно  в равной  степени  использовали 
как  традиционно  «маскулинные»  качества 
личности,  среди  которых  настойчивость, 
твердость,  решительность,  сила  воли,  ак-
тивность и даже независимость,  так  и тра-
диционно  «феминные» –  мягкость,  ласко-
вость, нежность, заботливость.

Напротив,  с позиции  отцовских  пред-
ставлений образ взрослой жизни их дочери 
оказался  весьма  стереотипным,  поскольку 
в нем  преобладали  характеристики,  соот-
ветствующие  традиционным  взглядам  на 
роль женщины, которая, прежде всего, обя-
зана быть привлекательной, хорошо выгля-
деть и тем самым производить впечатление 
на  мужчин,  а также  исправно  выполнять 
свои  семейные  обязанности,  уметь  вести 
домашнее  хозяйство:  «обязательно будет 
следить за собой, чтобы нравиться мужу»; 
«ей нужно будет уделять внимание своей 
внешности, не позволять себе полнеть»; 
«стараться не терять очарования»; «ее 
главная задача – содержать дом в порядке, 
чтобы мужу и детям хотелось там нахо-
диться»; «каждый день она будет ста-
раться создавать в семье уют и порядок»; 
«научится вкусно готовить, по выходным 
будет печь пироги» и т.п.

Кроме  того,  давая  описание  своей 
взрослой  дочери,  отцы,  как  правило,  под-
черкивали ее гендерно стереотипные черты 
и качества  (ориентированность  на  нужды 
и потребности  близких,  умение  сочувство-
вать, проявление заботы), и даже упоминая 
о социальной  успешности /  высоком  ста-
тусе и финансовой компетентности,  расце-
нивали  это,  скорее,  как результат удачного 
замужества,  нежели  личных  достижений 
в профессиональной  сфере:  «она сможет 
многое себе позволить, ни в чем не будет 
нуждаться, т.к. ее муж успешный бизнес-
мен»; «все как положено, квартира, маши-
на, заграничный отдых, в выходные дни се-
мейный ужин в ресторане» и т.п. При этом 
такого рода тенденция прослеживалась бук-
вально в каждом тексте отцовских историй.

Таким  образом,  резюмируя  выше  ска-
занное,  мы  можем  сделать  вывод  о том, 
что  жизненная  перспектива  девочек  во 
многом  выстраивается  матерями  и отцами 
по-разному,  а именно:  если  с позиций пер-
вых типичный сценарий дочери в большин-
стве случаев предполагает самореализацию 
в двух сферах (профессиональной и семей-
ной),  то  с позиций  вторых –  самореализа-
ция  дочери  преимущественно  ограничива-
ется домом и семьей.

Далее  обратимся  содержательным 
аспектам  создаваемого  родителями  образа 
взрослой жизни сыновей.

Согласно  результатам  нашего  исследо-
вания  (см.  таблицу),  центральной  линией 
повествования  у подавляющего  большин-
ства родителей, независимо от их половой 
принадлежности,  оказалась  проблема  фи-
нансовой  компетентности  сына,  которую 
они  и стремились  раскрыть  в своих  исто-
риях  особенно  подробно.  Обычно  в этом 
случае  и отцы,  и матери  отмечали  умение 
своего  сына  зарабатывать  деньги,  в любой 
ситуации находить такую возможность и ни 
от  кого  не  зависеть материально: «он обя-
зательно будет иметь стабильный доход, 
высоко оплачиваемую работу»; «у него всег-
да есть в наличии свободные деньги»; «при 
желании сможет исполнить любую при-
хоть жены и детей»; «никогда не влезает 
в долги, потому что его зарплата позволя-
ет жить на широкую ногу»; «может себе 
позволить приобрести все, что захочет»; 
«он будет много зарабатывать и ни в чем 
себе не отказывать» и т.п. При этом и фи-
нансовая  состоятельность,  и образование 
нередко  упоминались  родителями  мальчи-
ков в контексте профессиональной саморе-
ализации сына, которая расценивалась ими 
как показатель его социальной успешности 
и рассуждения о которой также достаточно 
часто  встречались  в текстах  материнских 
и особенно отцовских историй.

Что  же  касается  значимости  в жизни 
взрослого  сына  семейных  ролей  и свя-
занных  с ними  обязанностей,  то,  судя  по 
полученным  нами  данным,  эта  сфера  от-
ходит  на  второй  план,  и,  прежде  всего, 
у отцов, которые крайне редко упоминали 
о такого  рода  активности  своих  сыновей, 
за  исключением  тех  единичных  случаев, 
когда  сообщалось  об  их  занятиях  и играх 
с собственными детьми. И даже у матерей 
мальчиков  эта  категория  по  численности 
несколько уступала деловым и дружеским 
социальным  контактам  сына  и его  хобби 
(бизнес ланчи, походы в бары, на стадионы 
и спортзалы, охота, рыбалка и др.). К тому 
же, следует заметить, что, если в историях 
о взрослой жизни дочери мы практически 
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совсем  не  встретили  повествований  о ее 
возможных  хобби,  кроме  практик  коррек-
ции  внешности  (к  примеру,  занятия  фит-
несом),  а категория  социальных  контак-
тов  в основном  включала  сообщения  о ее 
общественной деятельности и активности, 
непосредственно  связанной  с семейными 
обязанностями  (посещение  детских  садов 
и школ,  общение  с педагогами  детей,  об-
мен  с соседками  и подругами  кулинарны-
ми  рецептами  и т.п.),  то  социальные  кон-
такты взрослых сыновей рассматривались 
преимущественно  именно  в контексте  их 
различных хобби.

Только в двух случаях (одна история ма-
тери и одна история отца) мы встретили об-
раз  сына,  как  активно вовлеченного в про-
цесс воспитания и заботу о детях родителя, 
проводящего  со  своими  детьми  большую 
часть свободного времени: «конечно, он бу-
дет читать своим детям книжки, ходить 
с ними в походы и на выставки, вместе бу-
дут смотреть познавательные каналы, де-
литься своим опытом»; «мой сын станет 
замечательным отцом, которого будет 
интересовать не только карьера, но и ре-
бенок, он будет учить его всему, что знает 
и умеет сам, неважно девочка это будет 
или мальчик, они будут – не разлей вода».

Обратившись  к показателям  φ*-
критерия  Фишера,  мы  также  можем  убе-
диться  в том,  что  рисуемый  матерями 
и отцами  образ  будущей  жизни  сыновей 
в отличие  от  аналогичного  образа  дочерей 
во многом оказывается  схожим,  поскольку 
достоверно значимые различия были зафик-
сированы здесь только по двум категориям: 
в историях отцов в отношении социальной / 
профессиональной  успешности  сына,  его 
карьерных  достижений  (р ≤ 0,05)  и в исто-
риях  матерей  в отношении  его  семейных 
ролей  и обязанностей  (р ≤ 0,01),  которые 
уделяли им несколько большее внимание.

Таким образом, как показали результаты 
нашего исследования, образ взрослой жиз-
ни  сына  в восприятии  родителей  является 
в целом достаточно стереотипным, как пра-
вило, не содержит альтернатив профессио-
нальной самореализации и роли добытчика 
денег,  хотя  ориентация  на  традиционные 
мужские стандарты гораздо ярче прослежи-
вается в представлениях отцов.

Иными  словами,  согласно  полученным 
нами данным, сторонниками и носителями 
традиционных гендерных стереотипов ока-
зываются преимущественно лица мужского 
пола, при этом большее сходство во взгля-
дах женщин и мужчин наблюдается относи-
тельно стандартов мужского образа жизни, 
который к тому же является и менее вариа-
тивным.
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В данной  работе  получены  уравнения  консолидации  упругоползучих  неоднородных  земляных  масс 
с учетом  нелинейной  ползучести  глинистых  грунтов.  Приведены  их  частные  случаи.  В частности,  когда 
неоднородный грунт обладает линейной ползучестью, упругим только свойством. Даны также уравнения 
консолидации в цилиндрических координатах. Решается  задача  в одномерной постановке,  когда уплотня-
емая  земляная  среда обладает  свойством ползучести. Это свойство  грунта подчиняется линейной теории 
упругоползучего  тела Маслова-Арутюняна. Причем  грунт  сам по  себе неоднороден. Его неоднородность 
учитывается через модуль общей деформации. Он для грунта принят в виде степенной функции, зависящей 
по глубине уплотняемого массива. Такая модель грунта была принята Г.К. Клейном для изучения некоторых 
контактных задач теории упругости. Расчетной схемой исследуемой задачи является уплотнение слоя не-
однородного водо насыщенного грунта мощностью h, залегающего под песчаной подушкой. Решение зада-
чи представлено в виде комбинации Бесселевых функции первого и второго родов. Определены расчетные 
формулы для вычисления порового давления, напряжение вскелете грунта и осадки уплотняемого водона 
сыщенного глинистого грунта. 

Ключевые слова: Оценка, уравнение в интегральной форме, процесс ,уплотнение, грунт, 
прямоугольник, давление, основание, фундамент, граничные условия
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In this paper, we obtain the equation of consolidation uprugopolzuchih inhomogeneous mass haul considering 
nonlinear creep of clayey soils. Given their particular cases. In particular, when the soil has heterogeneous linear 
creep, elastic properties only. Are the equations of consolidation in cylindrical coordinates. The problem is solved in 
the one-dimensional formulation, when the sealing earthen medium has creep properties. This property is subject to 
ground the linear theory uprugopolzuchego body Maslov-Harutyunyan. Moreover, the soil itself is not uniform. Its 
heterogeneity is taken into account through the module overall deformation. He adopted for the soil in the form of a 
power function depending on the depth of the packed array. Such a model was adopted soil Gk klein to study some 
contact problems of elasticity theory. Design scheme of the problem is the sealing layer inhomogeneous saturated 
soil capacity h, overlain by a sand cushion. Solution of the problem is presented as a combination of bessel functions 
of the first and second kinds. Defined calculation formulas for calculating pore pressure, stress vskelete soil and 
sediments compacted water-heatin saturated clay soil.

Keywords: estimation, equation in the integral form, process ,seal, primer, rectangle, pressure, basis, 
Foundation, boundary conditions

Грунт  –  это  минерально-дисперсное 
тело и обладает определенной пористостью. 
Изменения пористости под влиянием внеш-
них  нагрузок  от  сооружения  подчиняются 
следующим  закономерностям:  во-первых, 
изменению  коэффициента  пористости  от 
давления,  сдвигу  при  трении  и скольже-
ния;  ламинарной  фильтрации;  во-вторых, 
линейной  или  нелинейной  деформируемо-

сти. Здесь при оценке сжимаемости грунтов 
важно  выяснить  зависимость  между  изме-
нениями  внешней  нагрузки  и изменением 
коэффициента  пористости  грунтов.  Если 
неоднородная  грунтовая  среда  в общем 
случае  обладает  свойством  нелинейной 
ползучести, то зависимость между коэффи-
циентом пористости и суммой главных на-
пряжений имеет вид
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где 
  1 ( )

1( , ) ( ) [1 ]tC t a e-g -tt = φ t ⋅ - ,  (2)
ε(t),  θ(t) –  эти  функции  также  изменяются 
по координатам x, y, z; f[θ(τ)] – функция, ха-
рактеризующая  нелинейную  зависимость 
между  коэффициентом  пористости  ε(t) 
и суммой главных напряжений θ(t) в скеле-
те грунта; φ(τ) – функция старения; a1, γ1 – 
параметры ползучести; t1 – момент прило-
жения внешней нагрузки; x – коэффициент 
бокового давления; а0 –  коэффициент  сжи-
маемости  грунта,  который  в общем  виде 
может  зависеть  от  глубины  исследуемой 
точки  и времени;  п –  размерность  рассма-
триваемой задачи; C(t, τ) – мера ползучести. 
Причем  здесь функция  f[θ(τ)] может  изме-
няться в виде

  ( )[ ( )] ( ) ( )H mf t t tθ = θ +b θ .  (3)
Зависимость  (1)  при  n = 1  и (2),  т.е. 

для  одномерной  задачи  теории  уплотне-
ния впервые были применены В.А. Флори-
ным [7].  Он  теорию  упругоползучего  тела 
Г.Н. Маслова-Н.Х. Арутюняна [1] смог при-
менить  к описанию  процесса  уплотнения 
глинистых грунтов, обладающих свойством 
ползучести.  Экспериментальные  исследо-
вания  С.Р. Месчяна [6]  доказали  примени-
мость этой теории к глинистым грунтам.

Для  линейной  задачи  теории механики 
уплотняемых пористых упругоползучих не-
однородных грунтов зависимость (1) пере-
ходит к следующему виду
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где функции f[θ(τ)] и δ(t, τ), входящие соот-
ветственно в состав формул (3) и (4), нахо-
дятся из зависимостей

[ ( , , , )] ( , , , )f x y z t x y z tθ = θ ,
1( , , , )

( , , , )
x y t

E x y z
δ t = +

t  

  1 ( )
1( ) [1 ]ta e-g -t+φ t ⋅ - .   (5)

Здесь Е(x, y, z, t) – модуль деформации 
неоднородного уплотняемого грунта. Функ-
ция старения φ(τ), в (5), обычно представля-
ется в виде [1, 7].

  1
0( ) ACφ t = +

t
,   (6)

здесь С0 , А1 – опытные  данные,  τ –  время 
приложения нагрузки.

Зависимости (1)-(6) будут описывать со-
стояние скелета слабых глинистых грунтов, 
находящихся  под  давлением  тех  или иных 
внешних  нагрузок.  Для  неоднородного 
упругого грунта зависимость (4) имеет вид:

  0
1

( , , , )( , , , ) ( ) ( )
1 ( 1)
a x y z tx y z t t

n
e = e t - θ

+ - x
.   (7)

Выражение  (7)  для  одномерной  зада-
чи  теории  консолидации однородного изо-
тропного грунта имеет вид [7]

  0 0ae - e = σ ,   (8)
где величины ε0, a0 находятся путем экспе-
римента или вычислением; a0 – коэффици-
ент  сжимаемости;  e0  и e –  коэффициенты 
пористости  для  начального  и конечного 
моментов  времени.  Причем,  проф.  Цыто-
вич Н.А. считал, что этот закон в механике 
грунтов имеет такое же большое значение, 
как  и закон  Гука  в теории  сопротивления 
материалов  и коэффициент  сжимаемости, 
а0  является очень важной характеристикой 
при расчете осадки сооружения.

Между коэффициентом сжимаемости а0 
и модулем общей деформации Е существу-
ет зависимость [8]

  0
0

0

(1 )E
a

b + e
= ,  (9)

где b – коэффициент, равный для глин 0,43; 
для  суглинков –  0,57;  для  супесей –  0,72; 
для песчаных грунтов – 0,76. Зная значение 
для а0 всегда из (9) можно определить Е0.

Основные  разрешающие  уравнения 
механики  неоднородных  упругоползучих 
грунтов  определим  следующим  образом. 
Для  этого  возьмем  уравнение  уплотнения 
для  пространственной  задачи  механики 
уплотняемых  неоднородных  грунтов  без 
учета его ползучести, обладающих различ-
ными  свойствами  в вертикальном  и гори-
зонтальном направлениях 

  yx z
vv v 1

x y z 1 cp t
∂∂ ∂ ∂e

+ + = - ⋅
∂ ∂ ∂ + e ∂

,   (10)

где

    (11)

откуда 
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,  ,

  ,  (12)

где kx, ky, kz –  соответственно коэффициен-
ты фильтрации грунта в вертикальном и го-
ризонтальном  направлениях;  εср –  средний 

коэффициент пористости в процессе уплот-
нения; vx, vy, vz – скорости при фильтрации 
воды;  I0 –  начальный  градиент  напора  при 
фильтрации. Имея в виду (11), (12) уравне-
ние (10) приводим к виду

.(13)

Если в место ε(t) примем (1), то 

1

1

0 1 1

( )
1 1 1

( , , , ) ( , , , ) ( ) [ ( , , , )]
1

[ ( , , , )] [ ( ) ( )]1 ( 1)
t

t

a x y z t x y z t a t f x y z t

a f x y z t e dt n -g -t

t

′- θ + g φ θ + 
∂e  

=  ′+ g θ ⋅ φ t + g φ t ⋅ t∂ + - x  
 

∫
.

Последнее соотношение, подставив в (13), находим

0 1 1( , ,. , ) ( , , , ) ( ) [ ( , , , )]a x y z t x y z t a t f x y z t′θ + g φ θ -

1

1

( )
1 1 1[ ( , , , )] [ ( ) ( )]

t
ta f x y z t e d-g -t

t

′- g θ ⋅ φ t + g φ t ⋅ t =∫

  .  (14)

Дифференцируя  последнее  уравнение  (14)  по  t,  затем  сложив  полученное  равенство 
с (14), предварительно умножив его на g1, получим следующее нелинейное уравнение вто-
рого порядка относительно θ(t) 

 
2

2
0 1 0 1 12

[ ( )][ ( , ) ( , )] ( ) f ta z t a z t a t
t t t

∂ θ ∂θ ∂ θ′+ + g + g φ ⋅ = ∇ θ
∂ ∂ ∂

,   (15)
где 

2 2 2
2

2 2 2x y z
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂

, 

  ,  (16)

 
x

kx x
k

= , 
y

ky y
k

= , 
z

kz z
k

= .   (17)

Причем для для одномерной задачи теории консолидации глинистых грунтов

  ,   (18)

для двумерной задачи

  ,  (19)

для трехмерной задачи

  .  (20)
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Для нахождения искомой функции θ(t), кроме граничных условий, должны быть заданы 
еще два начальных условий. Одно из них определяется из (14) при t = τ1 = , т.е.

 
1

1

2
1 1 1 0

0

(0) [ (0)] ( ,0) ( )V t
t

a f C z t
t =τ =

=τ =

∂θ
+ γ φ θ = ⋅∇ θ

∂ . (21)

Второе начальное условие вытекает непосредственно из характера приложения нагрузки, т.е.

 *
0 0 ( ) 0qθ = θ = . (22)

Если вместо нелинейной функции f[θ(τ)] примем (3), то нелинейное уравнение (15) 
имеет вид

2
2

0 1 0 1 1 V 12 [ ( , , , ) ( , , , ) ( )] na x y z t a x y z t a t C
t t t

∂ θ ∂θ ∂ ′+ + γ + γ φ ⋅ = γ + ∇ θ − ∂ ∂ ∂ 

 1
1 1 ( ) mm a t

t
− ∂θ

− β γ φ θ
∂

. (23)

Таким образом, решение нелинейной за-
дачи механики уплотняемых неоднородных 
глинистых грунтов сводится к решению 
нелинейного уравнения (23) при (21), (22) 
начальных и граничных условиях, соответ-
ствующих рассматриваемой задачи.

Рассмотрим некоторые частные случаи 
уравнения (23).

1. Пусть состояние скелета слабых во-
донасыщенных глинистых грунтов подчи-
няется линейной наследственной теории 
Г.Н. Маслова-Н.Х. Арутюняна [1, 7], т.е. 
уравнению (4). Тогда уравнение (23) приво-
дится к виду

2

0 1 02 [ ( , , , ) ( , , , )a x y z t a x y z t
t

∂ θ ′+ + γ +
∂

 2
1 1 V 1( )] na t C

t t
∂θ ∂ + γ φ ⋅ = γ + ∇ θ ∂ ∂ 

.  (24)

Начальные условия для уравнения (24) 
будут

 , (25)

 
1 0

( ) 0
t

t
=τ =

θ = . (26)
2. Если состояние скелета глинистых 

грунтов подчиняется закону (7), то уплотня-
ющая среда является упругой и уравнение 
(23) приводится к виду

 . (27)

Начальное условие уравнения (27) име-
ет вид

 
1 0

( ) 0
t

t
=τ =

θ = . (28)

Следует заметить, что все основные 
уравнения механики уплотняемых водо-
насыщенных глинистых грунтов при-
ведены относительно суммы главных 
напряжений θ(t). Можно эти уравнения 
представить относительно порового дав-
ления p(t). Для этого используем условие 
равновесия вида

 
*

*( ) ( )t n p p t
n

  θ
θ = + −  

  
. (29)

Выражение (29) подставив в уравнение 
(23) относительно порового давления p(t) 
имеем:

2

0 1 02 [ ( , , , ) ( , , , )p a x y z t a x y z t
t

∂ ′+ + γ +
∂

2
1 1 1 1 1( )] ( )nv

pa t C p nm a t
t t

∂ ∂ + γ φ = γ + ∇ − β γ φ × ∂ ∂ 

1* *
* ( )  

m
pn p p t n p

n t n

−
  θ ∂ θ

× + − − + −   ∂   





0 1 0 1 1 [ ( , , , ) ( , , , ) ( )]n a x y z t a x y z t a t′− + γ + γ φ ×

 
*

*p
n

 θ
× + 
 



 . (30)

Если состояние скелета водонасыщен-
ного уплотняемого грунта подчиняется за-
кону (4), т.е. где учитывается его линейное 
свойство ползучести, то основное разреша-
ющее уравнение механики уплотняемых 
глинистых грунтов имеет вид
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2

2
0 1 0 1 1 12 [ ( , , , ) ( , , , ) ( )] nv

p pa x y z t a x y z t a t C p
t t t

∂ ∂ ∂ ′+ + g + g φ = g + ∇ ∂ ∂ ∂ 
.  (31)

Начальными условиями для (31) будут

 
1

*
2 *1

1 1 1 1 1 1 1
0

( ) ( ) ( ) ( )
( , ) nv

t

ap p C p a p
t a z t n=t

 ∂ θ
+ g φ t t = ∇ t + g φ t + ∂  

,  (32)

 
*

*
0 1( )p p

n
θ

t = + .  (33)

Для упругой задачи уравнение (31) име-
ет вид

  2
nv

p C p
t

∂
= ∇

∂ ,  (34)

где  θ*,  p* –  сумма  главных  напряжений 
и давление  в поровой  жидкости,  соответ-
ствующие  состоянию  мгновенного  уплот-
нения грунта.

Следует  заметить,  что  при  решении 
некоторых  задач  механики  уплотняемых 
глинистых  грунтов,  связанных  с расчета-
ми  вертикальных  дрен,  песчаными  и из-
вестковыми  сваями  уместно  использовать 
указанные выше уравнения (30), (34) соот-
ветственно при (32), (26) в цилиндрических 
координатах. Эти координаты с декартовы-
ми ортогональными координатами связаны 
следующими зависимостями
  cosx r= φ ,  siny r= φ ,  z z= .  (35)

Учитывая (35) основные уравнения ме-
ханики  уплотняемых  анизотропных по  во-
допроницаемости  глинистых  грунтов  (30), 
(31),  (34),  соответственно  можно  записать 
в цилиндрических  координатах.  При  этом 
выражение   имеет вид:

2 1 ( )r r
pð k k p

r r r r
∂ ∂ ∂ ∇ = + ⋅ + ∂ ∂ ∂ 

  2

1
z

p pk k
r z zφ

 ∂ ∂ ∂ ∂ + ⋅ +   ∂φ ∂φ ∂ ∂  
,   (36)

или вместо (36)

  ,  (37)

где

r

kr r
k

= ,  k
kφ

φ = κ , 
z

kz z
k

= .

Если  иметь  в виду,  что  распределение 
порового давления не зависит от угла  φ , то 
вместо (37) будем иметь

  .  (38)

Тогда уравнение (31) при (38) имеет вид
2

0 1 02 [ ( , , , ) ( , , , )p a x y z t a x y z t
t

∂ ′+ + g +
∂

1 1 1( )] nv
pa t C
t t

∂ ∂ g φ = g + × ∂ ∂ 

 
2 2

2 2

1p p
r r r z

 ∂ ∂ ∂
× + ⋅ + ∂ ∂ ∂ 

.   (39)

Таким  образом,  решив  уравнения  (30), 
(31), (34) (39) при соответствующих краевых 
условиях находим решение той или иной за-
дачи теории консолидации земляных масс.

В качестве иллюстрации решим уравне-
ние (31) применительно к одномерной зада-
чи  теории  уплотнения неоднородных упру-
гоползучих грунтов. Неоднородность грунта 
по Г.К. Клейну [5] с глубиной уплотняемого 
массива изменяется согласно закону:
    m

mE E z= ,  (40)
где  Em –  модуль  деформации  на  глубине 
z = 1; m –  показатель  неоднород-ности  ос-
нования,  который  связан  с коэффициентом 
Пуассона μ0 так μ0(2 + m) = 1. В отличие от 
(40),  в данной  работе  модуль  деформации 
грунта будет принят в виде

(1 )m
mE E z= +b  

  ( 0,     0,     0mE za > > a +b > ),  (41)
где Em, a, b, m являются опытными параме-
трами.

Рассмотрим  уплотнение  слоя  неодно-
родного  водонасыщенного  грунта  мощно-
стью  h,  залегающего  под  песчаной  поду-
шкой. В начальный момент времени  (t = 0) 
к слою  грунта  мгновенно  прикладывается 
равномерно распределенная нагрузка q. Ве-
личина избыточного порового давления p(z, 
t) при t = 0 будет равна

,
т.е. часть нагрузки, равная величине струк-
турной прочности сжатия рстр, сразу же вос-
принимается скелетом грунта. 
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Если модуль деформации уплотняемого 
грунта изменяется по  глубине,  подчиняясь 
закону (41), а старение грунта не принима-
ется во внимание, то уравнение одномерной 
задачи  механики  водонасыщенных  глини-
стых грунтов при n = 1 будет иметь следу-
ющий вид:

2 2
1

1 12 2
0

1 (1 )m
V

ap p pC z
t a t z

 ∂ ∂ ∂
+ g + = +b ∂ ∂ ∂ 

. (42)

Начальными условиями для этого урав-
нения будут:

1

2
1

1 1 2
0 0

( 0) (1 )m
V

t

ap pp t C z
t a z=t =

∂ ∂
+ g = = +b

∂ ∂
, (43)

  .  (44)
Следует заметить, что при выводе этих 

соотношений  мера  ползучести  уплотняе-
мого водонасыщенного глинистого неодно-
родного грунта была принята в виде
  .  (45)

При  модифицированном  законе  Дар-
си  граничные условия исследуемой задачи 
примут вид:

 
0

0
z

p
=
= ,  .  (46)

Решение уравнения (42) при граничных 
(46)  условиях  получим  в виде  следующей 
формулы

  .   (47)

Здесь функция  1
2 m

V
-

 зависит от величины  1
2 m-

. Если она целая, то 

  ( ) ( )
2 2

2 2
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

( , ) (1 ) (1 )
m m

i i i i
m m m m m

V z t J z Y J Y z
- -

- - - - -

   
= ν +b ⋅ ν - ν ⋅ ν + b   

   
,   (48)

если же дробная, то

  ( ) ( )
2 2

2 2
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

( , ) (1 ) (1 )
m m

i i i i
m m m m m

V z t J z J J z J
- -

- - - - -

   
= ν +b ⋅ ν - ν +b ⋅ ν   

   
.   (49)

r1i, r2i – решение следующего уравнения

  2 21
1 1

0

1   0V
ar r C
a

 
+ g + + l = 

 
.  (50)

Параметр l находится из следующего трансцендентного уравнения:
2

2
1 1 1

2 2 2

2 2 2(1 )
2 2 2

m

m
m m m

J Y h Y
m m m

-

-
- - -

    l ⋅ l + b - l ×    - - -    

 
2

2
1

2

2 (1 ) 0
2

m

m
m

J h
m

-

-
-

 
× l +b = - 

.  (51)

Коэффициенты C1i, C2i определены из выражения (43) и (44), т.е.

   

20
1 2 1 1v 2

1
1

2 1

20
1 2 1 1v 1

1
2

2 1

( , ) ( , )
,

( , ) ( , )
. 
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Значения давлений в поровой жидкости 
в момент  времени,  сколь  угодно  близкий 
к моменту приложения нагрузки, определя-
ются выражением

0( , ) âp z t I z z= g + a +b ×
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C C V z
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× + ⋅ ν a +b 

 
∑ .   (53)

После  определения  давлений  в поровой 
жидкости  напряжения  в скелете  грунта  вы-
числяется по следующей расчетной формуле
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.   (54)

Выражение (54) дает возможность опре-
делить расчетную формулу для вычисления 
вертикальных перемещений  точек  верхней 
поверхности неоднородного глинистого ос-
нования из выражения:

  0

0

( ) ( ) ( , )
1

h
m

cp

as t z z t dz-= a +b σ
+ e ∫ .  (55)

Если  обозначим  отношение  осадки  s(t) 
уплотняемого  слоя  грунта  для  любого мо-
мента  времени  t  к полной  стабилизации 
осадки sµ через u, то оно равно 

 
( )
( )
s tu
s

=
∞

,   (56)
где 

.  (57)
Учитывая выражения (55) и (57), после 

несложных  математических  преобразова-
ний выражение (56) находим в виде:
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Выражение u называется степенью кон-
солидации  для  любого  момента  времени. 
Тогда осадку слоя грунта можно вычислить 
по следующей формуле
  ( ) ( )s t u s= ⋅ ∞ .  (59)

Таким образом, чтобы вычислить поро-
вое  давление  p(z,  t),  напряжение  в скелете 
грунта σ(z,  t) и осадку уплотняемого водо-
насыщенного  глинистого  грунта  s(t),  ис-
пользуем расчетные формулы (53) – (59).

В качестве  иллюстрации  полученных 
теоретических  решений  рассмотрены  при-

меры для случаев m = 1 и  1
2

m = . 

Анализ  расчетных  формул  дает, 
что  поровое  давление  зависит  от  про-
ницаемости,  уплотняемости  и скоро-
сти  нарастания  ползучих  деформа-

ций  грунта.  Причем  при 
1 1

k
a

→∞
g

 

давление  в воде  равно  нулю. При 
1 1

0k
a

=
g

 

в момент  времени  t = 0,  p = q0 = q –  pстр.  
При  промежуточном  значениях  величины 

1 1

k
a g

  имеет  место  промежуточное  состоя-

ние,  причем  эпюры  начальных  давлений 
не прямолинейны в отличие от случая, ког-
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да 
1 1

k
a

→∞
g

. Для моментов времени t → µ 

величина  давления  стремится  к I0γвz.  Для 
любого  промежуточного  момента  времени 
имеем, что при k = 0 p = q0 (z, t). Откуда сле-
дует,  если бы  грунт был сжимаемым и од-
новременно водопроницаемым, то нагрузка 
не  полностью  воспринималась  бы  только 
водой.  Если  k → µ,  то  p (z,  t) = I0γвz,  а при 
γ1 → µ  решение  задачи  совпадает  с обыч-
ным её решением.

Следует заметить, что подобные задачи 
в иных постановках, авторами данной рабо-
ты, также исследованы в [2–4].

Список литературы
1. Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползуче-

сти. – М.: Гостехиздат, 1952. – 323 с.
2. Дасибеков  А.,  Юнусов  А.А.,  Юнусова А.А.,  Айа-

шова А.  Задачи  консолидации  земляных  масс,  решаемые 

в функциях  бесселя //  Журнал  «Международный  журнал 
экспериментального  образования. –  2014. – № 5  (часть1). – 
С. 102–108.

3. Дасибеков А., Юнусов А.А., Юнусова А.А., Мадия-
ров Н.К.  Многомерные  задачи  консолидации  наследствен-
но-стареющих  земляных масс // Журнал  «Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2014. –  № 8 
(часть1). – С. 37–47.

4. Дасибеков  А., Юнусов  А.А., Юнусова  А.А.,  Абжа-
баров А.A. Физическая нелинейность в консолидации грун-
тов // Журнал «Международный журнал экспериментально-
го образования. – 2014. – № 8 (часть1). – С. 47–53.

5. Клейн Г.К. Расчет осадок сооружений по теории не-
однородного линейно-деформируемого полупространства // 
Гидротехническое строительство. – 1948. – № 2. – С. 7–14.

6. Месчян С.Р. Экспериментальная реология глинистых 
грунтов. – М.: Недра, 1985. – 342 с. 

7. Флорин В.А. Основы механики  грунтов. – М.:  Гос-
стройиздат, 1961. – 543 с.

8. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Изд. литера-
туры  по  строительству,  архитектуре  и строительным мате-
риалам, 1963. – 633 с.

58

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 7,  2015

 TECHNICAL SCIENCES 



УДК 662.76
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА 

НИЗКОЭМИСИОННОГО ВИХРЕВОГО КОТЛА
Марьяндышев П.А., Чернов А.А., Любов В.К.

ГОУ ВПО «Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова», Архангельск, 
e-mail: p.marjyandishev@narfu.ru

В данной работе представлено численное моделирование  топочного  устройства  котельного  агрегата 
Е-220/100  (ПК-10). Паровой котел ПК-10 Северодвинской ТЭЦ-1  (СТЭЦ-1)  с естественной циркуляцией, 
П-образной компоновки с призматической топкой размерами по осям труб 7600×9785 мм, с сухим шлакоуда-
лением, предназначен для сжигания каменных углей интинского месторождения. Моделирование произво-
дилось с помощью программного продукта SigmaFlame, который используется для расчетов процессов горе-
ния, теплообмена и изучения аэродинамики в топочных устройствах котельных агрегатов. Была построена 
модель топочной камеры котельного агрегата с существующими горелками и устройством нижнего дутья 
в данном программном комплексе. После построения модели, объем топочной камеры разбит на множество 
ячеек (760 тысяч ячеек) для использования в расчете метода конечных элементов. Результатами численного 
моделирования стали: поля температур в продольном и поперечном сечениях топки котлоагрегата ( °С), кон-
центрация NOx в продольном и поперечном сечениях топки (кг/кг), векторное поле скорости (м/с), концен-
трация CO2 в продольном и поперечном сечениях топки (кг/кг)). Тестирование результатов моделирования 
с данными промышленных испытаний котлоагрегата показало достоверность применяемой математической 
модели, что позволило на ее основе исследовать процессы аэродинамики, теплообмена, горения и образова-
ния оксидов азота при сжигании интинского каменного угля.

Ключевые слова: численное моделирование, математическая модель, котлоагрегат, аэросмесь, 
теплообмен, аэродинамика

computatuional modellinG oF Furance oF loW-emission vortical 
boiler

maryandyshev p.a., chernov a.a., lyubov v.K.
Northern Arctic Federal University n.a. M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, e-mail: p.marjyandishev@narfu.ru 

This work presents  computational modeling of  the  furnace boiler E-220/100  (Pk-10). Pk-10 boiler  of  the 
Severodvinsk Power Plant 1 with natural circulation, P-shaped configuration with a prismatic fire chamber the sizes 
on axes of pipes 7600×9785 of mm, with a dry ashes removing, is intended for burning coals of the Intinsky field. 
Modeling was performed with  the means of  the SigmaFlame  software product which  is  used  for  calculation of 
processes of combustion, heat exchange and studying of aerodynamics in the furnace devices of boiler units. Model 
of the boiler furnace unit with the existing torches and the device of the lower blasting in this program complex 
was constructed. After creation of model, volume of the furnace is divided into set of cells (760 thousand cells) for 
use in calculation of the finite element method. Results of the computational modeling are: fields of temperatures in 
longitudinal and cross sections of the fire chamber of the package boiler ( °C), concentration of NOx in longitudinal 
and cross sections of a fire chamber (kg/kg), a vector field of the speed (m/s), concentration of CO2 in longitudinal 
and cross  sections of  a fire chamber  (kg/kg)). Testing of  results of modeling with data of  industrial  tests of  the 
package boiler showed reliability of the applied mathematical model that allowed investigating on its basis processes 
of aerodynamics, heat exchange, burning and formation of nitrogen oxides when burning coal of the Intinsky field.

Keywords: computational modelling, mathematical model, boiler, aeromix, heat exchange, aerodynamics

Вопросы  численного  моделирования 
топочных  устройств,  построения  матема-
тической  модели  процесса  горения  в то-
почной  камере  котлоагрегата  являются 
актуальными.  Кроме  того,  в последние 
годы  отечественная  теплоэнергетика  все 
в большей  мере  нуждается  в совершен-
ствовании  средств  и методов  оптимиза-
ции  существующих  котельных  установок 
с целью  повышения  их  технико-экономи-
ческих  и экологических  показателей.  Раз-
витие  современной  вычислительной  тех-
ники, методов  численного моделирования 
и специализированных  пакетов  программ 
существенно  облегчает  решение  многих 
возникающих  задач.  Появилась  возмож-
ность  проводить  сложные  многопараме-
трические  расчеты,  которые  невозможно 

провести  аналитическим  путем,  и полу-
чать  результаты,  хорошо  согласующиеся 
с экспериментальными  данными,  а так-
же  выполнить  визуализацию  полученных  
решений.

В  программных  продуктах  использу-
ются физические принципы расчета тепло-
обмена,  учитывается  большое  количество 
влияющих  факторов  в форме  физически 
обоснованных параметров. 

В  основном  модернизация  котельных 
агрегатов  касается  системы  подвода  воз-
духа и топлива в топочную камеру. Тем не 
менее, это только упрощенная схема. На са-
мом деле проекты модернизации включают 
в себя полный спектр изменений в систему 
горения. В первую очередь нужно детально 
изучить:
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● топочную  камеру  для  расчета  тепло-
обмена  и времени  пребывания  частиц  то-
плива в ней;

● оборудование для подвода воздуха;
● элементный состав топлив, их тепло-

физические и гранулометрические характе-
ристики;

● способ сжигания топлива;
● условия  эксплуатации  котлоагрегата, 

включая  его  нагрузку,  состав  топливной 
смеси, распределение воздушных и газото-
пливных потоков, систему управления кот-
лом и др.

Все  эти  составляющие  очень  важны 
и не сильно связаны друг с другом. Поэто-
му могут быть смоделированы отдельно [1]. 

Математическое  моделирование  топоч-
ных  устройств,  становится  одним  из  важ-
нейших  способов  получения  информации 
об  аэродинамике,  локальном  и суммарном 
теплообмене,  образовании  вредных  ингре-
диентов. Эта информация крайне необходи-
ма при решении следующих научных и про-
ектно-конструкторских задач:

● проектирование  новых  котельных 
агрегатов;

● экспертная оценка различных вариан-
тов технических проектов котлов;

● разработка рекомендаций по переводу 
котлов на другие топлива и их смеси;

● уточнение режимных карт на действу-
ющем оборудовании при минимальном объ-
еме натурных испытаний;

● анализ  различных  режимов  работы 
топки, в том числе аварийных ситуаций;

● дополнение  данных  по  локальному 
теплообмену при опытных  сжиганиях раз-
личных  углей  в условиях  ограниченного 
объема измерений;

● модернизация горелочных устройств;
● разработка систем ступенчатого сжи-

гания с целью снижения выбросов оксидов 
азота;

● разработка  систем  ввода  сорбентов 
для сокращения выбросов оксидов серы;

● уточнение  зон  шлакования  с целью 
оптимального размещения средств очистки;

● разработка  предложений  по  повыше-
нию  надежности  гидродинамики  внутрен-
ней  среды  и предупреждению  поверхност-
ного кипения в экранных трубах;

● повышение  достоверности  расчетов 
при переносе результатов стендовых иссле-
дований на реальные топочные устройства;

● подготовка  технических  условий  на 
поставку новых котлоагрегатов.

Цель исследования
Разработка математической модели для 

анализа  процессов,  протекающих  в топках 
низкоэмиссионных  вихревых  котлоагрега-
тов  ПК-10,  при  помощи  пакета  программ 
для численного моделирования SigmaFlame.

Материалы и методы исследования
Программный  продукт  SigmaFlame  был  предо-

ставлен учеными Красноярского филиала Института 
Теплофизики  СО  РАН  и Сибирского  федерального 
университета,  город  Красноярск,  где  данное  про-
граммное обеспечение и разрабатывается. 

Паровой  котел  ПК-10  Северодвинской  ТЭЦ-1 
(СТЭЦ-1)  с естественной  циркуляцией,  П-образной 
компоновки  с призматической  топкой  размерами  по 
осям труб 7600×9785 мм (рис. 1), с сухим шлакоуда-
лением, предназначен для сжигания каменных углей 
интинского месторождения.

Соответственно и моделирование производилось 
для  угля  интинского месторождения. Предваритель-
но, была осуществлена рассевка угольной пыли после 
шаровых барабанных мельниц и определен ее грану-
лометрический состав (табл. 1).

Также был проведен и теплотехнический анализ 
данного угля (табл. 2).

Коэффициенты  полидисперсности  и коэффици-
ент, характеризующий тонкость гранулометрического 
состава, составили: n = 0,794; b = 0,048.

В программу вводились остатки на ситах следу-
ющего размера: 25, 63, 125, 250, 500, 1000 мкм.

Таблица 1
Гранулометрический состав топлива, определенный ситовым методом

№  Размер Кол-во Фракционный Полный остаток Полный остаток
сита ячейки, остатка на остаток на сите (опыт) на сите (расчет)

n x, мкм сите g; г на сите F, % Rоп, % Rр, %
1 1200 0,0001 0,00 0,00 0,00
2 1000 0,035 0,03 0,03 0,00
3 500 0,131 0,09 0,12 0,12
4 250 0,448 0,32 0,44 2,11
5 125 7,399 5,29 5,72 10,82
6 63 30,347 21,68 27,40 27,51
7 45 30,117 21,51 48,91 37,24
дно 0 71,52 51,09 100,00 100,00
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Таблица 2
Теплотехнический анализ каменного угля интинского месторождения

Образец Влажность (Wr), % Зольность (Аr),% Содержание летучих 
веществ (vdaf),%

Низшая теплота сгора-
ния на рабочую массу 

(Qr
i), МДж/кг

Уголь 11,5 ± 0,46 28,8 ± 1,15 40 ± 1,6 16,87 ± 0,68

Рис. 1. Продольный разрез топочной камеры котлоагрегата ПК-10

Паропроизводительность  котла –  220 т/ч,  дав-
ление  перегретого  пара  Рпп = 10 МПа,  температура 
540 °С и температура питательной воды tпв = 215 °С.

В  шлаковом  бункере  размещается  устройство 
нижнего  дутья,  состоящее  из  сопла  и дефлектора. 
Струя воздуха из сопла поступает на нижнюю кромку 
дефлектора, двигаясь вдоль которого меняет свое на-
правление и выходит в одной полутопке вдоль фрон-
тового,  а в другой  вдоль  заднего  ската  холодной  во-
ронки (рис. 1).

Горелки расположены в существующих амбразу-
рах. В верхней части амбразуры расположены сопла 
трех ярусов вторичного воздуха. Верхний ярус – го-
ризонтальный,  два  нижних  наклонены  вниз  на  10 °. 
Под соплами вторичного воздуха в четыре яруса раз-
мещаются сопла аэросмеси, имеющие индивидуаль-
ный наклон в нижнюю часть топки. Все элементы го-
релочного блока расположены на одной вертикальной 
оси  и направлены  тангенциально  к воображаемой 
окружности диаметром 1 м в центре топки. 
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Котельно-топочную  технику  следует  отнести 
к наиболее консервативному разделу энергетики, ко-
торая практически не менялась в течение нескольких 
последних десятилетий. Она развивалась почти в од-
ном направлении:

● преимущественное  применение  прямоточно-
го факела при совместной подаче в горелку топлива 
и воздуха, их спутном движении через топку и одно-
временном уменьшении концентрации окислителя;

● применение тонкого измельчения топлива;
● высокотемпературный  подогрев  воздуха  для 

интенсификации сушки топливных частиц.
Почти  все  котельные  установки,  выпускаемые 

отечественными  и зарубежными  машиностроитель-
ными заводами, спроектированы по этим принципам 
сжигания. Имеется ограниченное количество котлов, 
в которых  использованы  иные  приемы  организации 
топочного  процесса,  например,  в кипящем  слое,  од-
нако,  из-за  технической  сложности  (необходимость 
монофракционного  состава  топлива,  сложность  экс-
плуатации,  большие  капитальные  вложения  и т.д.) 
они не получили широкого распространения [2–3].

Низкоэмиссионный  вихревой  способ  сжигания 
позволяет создать в топке две зоны горения: вихревую 
низкотемпературную,  занимающую  нижнюю  часть 
топки,  включая  зону  холодной  воронки,  и традици-
онную прямоточную часть, располагающуюся выше 
горелочных  устройств.  Взаимодействие  потоков  го-
релочного  и нижнего  дутья  вызывает  вращательное 
движение  топочных  газов,  в котором  многократно 
циркулируют  крупные  топливные  частицы.  Таким 
образом, время их пребывания в топке увеличивает-
ся, а, следовательно, создаются условия для их более 
полного  выгорания.  Поэтому  в модернизированной 
топке можно сжигать топливо угрубленного помола. 
Это обеспечивает низкотемпературный бесшлаковоч-
ный  режим  работы  топки,  уменьшение  загрязнений 
и шлакования  полурадиационных  и конвективных 
поверхностей нагрева, а, следовательно, снятие огра-
ничений по нагрузке, снижение расходов энергии на 
собственные нужды, повышение  эффективности  ра-
боты золоулавливающих устройств [4].

Низкоэмиссионная  вихревая  технология  сжига-
ния позволяет снизить эмиссию оксидов азота. «Тер-
мические»  оксиды  азота  уменьшаются  вследствие 
снижения уровня температур в топке. Снижение «то-
пливных» оксидов азота удается достичь путем рас-
средоточенной подачи воздуха и топлива. Но главная 
особенность  описываемой  технологии  заключается 
в полувосстановительном характере среды в нижней 
(вихревой) зоне топки, где присутствие большого ко-
личества активного кокса способствует процессу рас-
пада ранее образовавшихся оксидов азота. 

Численное моделирование на основе программ-
ного продукта SigmaFlame использовалось для изуче-
ния  аэродинамики  топочного  устройства,  процесса 
горения  топлива,  тепломассообмена  и образования 
вредных веществ.

Модель горения угольного топлива
В процессе  движения  угольной частицы проис-

ходит ее прогрев, сопровождающийся выходом оста-
точной влаги и летучих, горение летучих и коксового 
остатка. При описании этих процессов предполагает-
ся, что угольная частица состоит из четырех компо-
нент: воды, летучих, углерода и золы. Для моделиро-
вания процессов горения угольной пыли в настоящей 
работе  используется  эмпирическая  модель  В.И. Ба-
бия и Ю.В. Куваева [5].

Согласно  данной  модели  сначала  происходит 
процесс  прогрева  частицы  в течение  времени  τв.л. 
(принято, что это время соответствует времени выхо-
да остаточной влаги):

  .  (1)
По окончании этого времени начинает-

ся  выход  летучих  веществ.  Считается,  что 
скорость выхода летучих постоянна. Время 
выхода летучих равно:
  .  (2)

На следующем этапе определяется вре-
мя  прогрева  коксового  остатка  до  его  вос-
пламенения:

  .  (3)

Последний этап соответствует выгоранию кокса. 
Обзор работ показывает, что в топках котельных уста-
новок скорости реагирования углерода с СО и с Н2О 
протекают  в десятки  раз  медленнее,  чем  с кислоро-
дом.  Для  описания  выгорания  кокса  используется 
одна  гетерогенная  экзотермическая  реакция  кисло-
рода с углеродом. Время этой реакции определяется 
как:

  ,   (4)

где ρк – плотность кокса;
Аk – зольность коксового остатка. 

Коэффициенты kв.л., kг.л., kв.к,.kг.к. для углей интин-
ского месторождения определяются по [5]. 

Моделирование турбулентности
Считается,  что  при  помощи  уравнения  Навье-

Стокса можно описать как ламинарное, так и турбу-
лентное  течение  (Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.,  1986), 
практически  же  реальные  достижения  в расчетах 
турбулентных  потоков  связаны  с использованием 
полуэмпирических моделей  турбулентности исполь-
зующих  подход  Рейнольдса.  Обоснованием  необхо-
димости применения такого подхода может служить 
приведенная  в ряде  работ  оценка,  согласно  которой 
отношение  характерных  размеров  энергосодержа-
щих  (крупных)  вихрей  к мелкомасштабным  вихрям, 
определяющих «турбулентный фон», имеет порядок 
Re3/4.  Естественно,  что,  ориентируясь  на  возможно-
сти современных ЭВМ, решить поставленные задачи 
в практически  важном  диапазоне  Re ≥ 103  в настоя-
щее время маловероятно.

Уравнения движения в форме Рейнольдса:

( ) ( ' ')p F
t

∂
+∇ ⋅ = -∇ +∇ - ⋅ +

∂
ρν ρν ν t ρν ν ,  (5)

где v – усредненное по времени поле скоростей;
' '⋅ρν ν  – тензор Рейнольдсовых напряжений;

F – вектор объемных сил.
Для определения компонент тензора Рейнольдсо-

вых напряжений используем гипотезу Буссинеска:

2' ' ( ) ( )
3

ji i
t t ij

j i i

uu u
k

x x x
∂∂ ∂

- ⋅ = + - +
∂ ∂ ∂

ρν ν µ ρ µ δ , (6)

где δij – символ Кронекера;
μt – турбулентная вязкость;
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k – кинетическая энергия турбулентных пульсаций.
Модели турбулентности

Стандартная k – ε модель (Launder and Spalding, 
1972).

Уравнения  стандартной  высоко-рейнольдсовой 
k – ε модели:

( ) (( ) )t

k

k k k P
t

∂
+∇ ⋅ = ∇ + ⋅∇ + -

∂
µρ ρν µ ρe
σ

  (7)

( ) (( ) )t

t e

µ∂ρe
+∇ ρν ⋅ e = ∇ µ + ⋅∇e +

∂ σ

 
2

1 2C P C
k k
e e

+ - ρ ,   (8)

где Р – скорость генерации турбулентности:

  t i
i j

j

u
P

x
∂

=
∂

t .   (9)

Турбулентная вязкость:

 
2

t
kC= µµ ρ
e
.   (10)

Тензор  Рейнольдсовых  напряжений  принимает 
форму:

  2(( )
3

jt i
ij t i j

j i

uu
k

x x
∂∂

= + -
∂ ∂

t µ δ ρ .   (11)

Константы  замыкания  стандартной  модели 
(Launder and Spalding, 1972):

Cμ = 0,09, σk = 1,0, σε = 1,3, C1 = 1,44, C2 = 1,92.
Chen k – ε модель.
Уравнения для модификации k – ε модели Chen, 

которые  определяют  кинетическую  энергию  турбу-
лентности и скорость ее диссипации для k – ε модели, 
имеют вид (Chen and kim, 1987):
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Эмпирические  константы  Cμ = 0,09,  σk = 0,8, 
σε = 1,15, C1 = 1,15, C2 = 1,9, C3 = 0,25 взяты из рабо-
ты (Chen and kim, 1987).

Метод пристеночных функций
Вблизи стенок турбулентный поток имеет слож-

ную  структуру  со  значительными  градиентами.  Во 
внутренней области, занимающей порядка 20 % тол-
щины  пограничного  слоя,  генерируется  около  80 % 
всей  энергии  турбулентности.  Для  моделирования 
пристеночных течений часто применяется метод при-
стеночных  функций,  который  позволяет  экономить 
вычислительные  ресурсы  и учитывать  влияния  раз-
личных факторов  (шероховатости  стенки,  градиента 
давления вблизи стенки, вдув – отсос с поверхности 

тела)  за  счет  введения  эмпирической  информации. 
Метод  пристеночных  функций,  связывающий  пара-
метры течения с расстоянием до стенки, представляет 
собой аналитическое решение упрощенных решений 
турбулентного течения. 

В основе упрощения лежат  следующие предпо-
ложения: 

1) локальное  равновесие  энергии  турбулентных 
пульсаций  (локальная  скорость  производства  турбу-
лентности уравновешивается  скоростью вязкой дис-
сипации); 

2) постоянство  касательного  напряжения  вдоль 
слоя; 

3) пренебрежимо  малый  градиент  давления 
вдоль потока; 

4) локальная изотропность диссипирующих вих-
рей; 

5) универсальность профиля скорости (слабая за-
висимость от числа Рейнольдса). 

Следует отметить, что этот метод является в ос-
новном  эмпирическим.  Метод  пристеночных  функ-
ций, основанный на обобщении экспериментальных 
данных  для  развитых  турбулентных  течений,  до-
статочно  хорошо  описывает  пристеночные  течения 
при  значительных  турбулентных  числах  Рейноль-
дса  с пренебрежимо  малой  областью  вязкого  слоя. 
В случае не  выполнения  гипотез,  лежащих  в основе 
пристеночных функций,  требуется модификация  со-
отношений метода или использование низкорейноль-
дсовых диссипативных моделей.

Модель топочного устройства  
котельного агрегата

Модель  топочной  камеры  котельного  агрегата 
с существующими горелками и устройством нижнего 
дутья, построенная в данном программном комплек-
се, представлена на рис. 2. 

После  построения  модели,  необходимо  разбить 
объем топочной камеры на множество ячеек для ис-
пользования  в расчете  метода  конечных  элементов 
(рис. 2, б).

На  рис. 3, а, б, в, г  приведены  типичные  резуль-
таты  расчетов.  Тангенциальное  расположение  угло-
вых  горелок  приводит  к формированию  вихревого 
движения  газов  в топочной  камере.  Максимальные 
температуры  газа  в топочной  камере  находятся  на 
уровне  второго  яруса  горелок  и составляют  1584 °С 
(рис. 3, а).  Результаты  расчета  выявили проблемную 
зону около задней стены на уровне второго яруса го-
релок. В этой области высокие концентрации частиц, 
мало кислорода, высокие температуры и тепловой по-
ток на стенку. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 4, а, б, в, г изображены поля тем-
ператур, концентраций NOx, СО2 и векторное 
поле скорости в горизонтальной плоскости на 
уровне  второго  яруса  горелочных  устройств 
в топочной камере котлоагрегата ПК-10.

На  рис. 5, а  представлено  распределение 
температур  в пристенной  области  топочной 
камеры  котельного  агрегата.  Можно  выде-
лить  несколько  зон  с наибольшими  темпе-
ратурами  и,  соответственно,  тепловыми  по-
токами на стены: это область у фронтальной 
стены в центральной ее части в районе горе-
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лок  первого  яруса;  скаты  холодной  воронки 
между полутопками; центральная часть левой 
и правой стены на уровне второго яруса горе-
лок,  а также  центральная  область  на  задней 
стене около горелок второго яруса и выше.

На  рис. 5, а  можно  выделить  область 
на выходе из  топочной камеры,  где имеют 

место  пониженные  температуры  газово-
го потока. Это может быть объяснено тем, 
что  вихревой  поток  с частицами  топлива 
концентрируется в средней части выходно-
го окна и у правой стены топки. При этом 
температура в центральной зоне выходного 
окна достигает 1514 °С.

      
а)                                                                            б)

Рис. 2. Топочная камера котельного агрегата ПК-10 (а – модель топочной камеры;  
б – расчетная сетка топки)

   

         а)                                   б)                                        в)                                      г) 

Рис. 3. Результаты численного моделирования (а – поле температур в продольном сечении топки 
котлоагрегата ( °С); б – концентрация NOx в продольном сечении топки (кг/кг); в – векторное 

поле скорости (м/с); г – концентрация CO2 в продольном сечении топки (кг/кг))
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а)                                                                                     б) 

   

в)                                                                             г)

Рис. 4. Результаты численного моделирования (а – поле температур  
в поперечном сечении топки котлоагрегата ( °С); б – концентрация NOx (кг/кг);  

в – векторное поле скорости (м/с); г – концентрация CO2 (кг/кг))

        

а)                                                                                         б)

Рис. 5. Результаты численного моделирования (а – поле температур в пристенной области 
топочной камеры котлоагрегата; б – аэродинамика частиц угольной пыли)
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На  рис. 5, б  представлено  движение 
частиц  угольной  пыли  в топочной  камере 
котлоагрегата. Из рис. 5, б видно, что пыле-
угольные частицы на выходе из горелочных 
устройств  имеют  вращательное  движение. 
В нижней части топочной камеры частицы 
сначала  движутся  параллельно  скату  хо-
лодной воронки,  а затем подсасываются  за 
счет  зоны  рециркуляции  в районе  первого 
яруса  горелок.  В центре  вихревого  движе-
ния область пониженного давления, которая 
и способствует подсосу частиц из холодной 
воронки.

На  выходе  из  топочной  камеры  потеря 
тепла с механическим недожогом составила 
q4 = 1,08 %;  концентрации:  NOx –  452,9 мг/
нм3; кислорода O2 – 4,85 %; оксида углеро-
да СО – 0,15 %. Средняя температура перед 
фестоном на отметке 21 м от низа холодной 
воронки составила 1037 °С.

Для  проверки  адекватности  результа-
тов математического моделирования было 
проведено их сравнение с эксперименталь-
ными данными, полученными при выпол-
нении  промышленно-эксплуатационных 
испытаний  котельного  агрегата.  Экспери-
ментально  полученное  среднее  значение 
q4 за год эксплуатации для трех котлоагре-
гатов ПК-10 СТЭЦ-1, модернизированных 
на  низкоэмиссионную  вихревую  схему 
сжигания,  составило  1,21 %.  По  резуль-
татам  моделирования  получено  значение 
q4 = 1,08 %.  Расхождение  составляет  10 %, 
что является приемлемым для задач данно-
го уровня.

Выводы
Проведено  моделирование  топочно-

го  процесса  низкоэмиссионного  вихрево-
го  котлоагрегата  ПК-10,  работающего  на 
угольном  топливе,  с помощью  программ-
ного  обеспечения  SigmaFlame.  Тестирова-
ние результатов моделирования  с данными 
промышленных  испытаний  котлоагрегата 
показало  достоверность  применяемой  ма-
тематической модели, что позволило на  ее 
основе  исследовать  процессы  аэродинами-
ки,  теплообмена,  горения  и образования 
оксидов азота при сжигании интинского ка-
менного угля.
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УДК 81:002
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
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В  статье  рассматривается  преимущество  электронных  книг  и учебников.  С помощью  электронных 
учебников  проводятся  такие  виды  работ,  как  дискуссия,  монолог,  интервью,  чтение,  письмо.  На  основе 
освоенных знаний студенты могут вести диалоги, делать презентации, пересказывать содержание текста, 
представлять информацию по заданным темам. Наряду с возможностью использования информационных 
технологий учитывается рациональность их использования. В работе указывается, что интерактивные ме-
тоды обучения позволяют широко использовать образовательные, воспитательные и развивающие функции 
обучения.  Поэтому  эффективное  применение  современных  электронных  учебников  и учебных  пособий 
способствует оптимизации и интенсификации учебного процесса. При выполнении практических заданий 
и различных упражнений в аудитории электронный учебник может выступать в роли вспомогательного по-
собия. Электронные учебники способствуют повышению уровня знаний, умений и навыков каждого из об-
учающихся. Таким образом, постоянное совершенствование интерактивных методов обучения направлено 
на  повышение  речевой  и профессионально-ориентированной  компетенции  будущих  высококвалифициро-
ванных специалистов.

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы, навыки, электронные 
учебники, образовательный процесс, эффективность, личность, саморазвитие, 
научно-технический прогресс

e-booKs and tHeir application
turabaeva l.K., abdikerimova G.a., tanabaeva G.u., irsimbetova l.a.

South-Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent, e-mail: turabaeva-l@mail.ru

The article discusses the advantages of electronic books and text-books. With using of electronic textbooks 
conducted such types works as discussion, monologue, interview, reading, correspondence. based on the knowledge 
learned,  students  can  engage  in  a  dialogue  to  make  presentations,  to  retell  the  content  of  the  text,  to  provide 
information on given topics. Along with the ability to use information technology accounted for their rational use. 
In the work give instructions, that interactive methods education allow to educational, pedagogical and developing 
functions education. So effective application modern electronic textbooks and training aids promoted optimizations 
and  intensifications  educational  process.  In  carrying  out  practical  tasks  and  various  exercises  in  the  classroom 
electronic textbook can act as auxiliary aids. Electronic textbooks promote learning and skills of each of the students. 
Thus constant perfection interactive methods education direct to rise speech and professionally-oriental competence 
in the future eminently qualified specialist.

Keywords: innovation technology, interactive methods, skills, electronic textbooks, educational process, 
effectiveness personality, self-develop, scientific and technical progress

Эффективное  использование  иннова-
ционных  технологий  в образовательном 
процессе  подготавливает  студентов,  обу-
чающихся  на  различных  специальностях, 
стать  в будущем  конкурентоспособными 
специалистами. Педагоги, благодаря эффек-
тивному  использованию  инновационных 
технологий,  могут  научить  обучающихся 
формулировать  и доносить  свои  мысли, 
развивать  творческое  мышление,  решать 
проблемы,  возникающие  в деловых  отно-
шениях, эффективно использовать все виды 
информации [1].

Сегодня  в образовательных  учрежде-
ниях используются различные виды теоре-
тических  и практических  инновационных 
технологий.  Этим  вопросом  занимались 
такие ученые, как А.Я. Савельев, В.М. Мак-
симов,  Г.К. Селевко.  Согласно  исследова-
ниям  В.М. Максимова,  предлагаются  сле-
дующие  понятия:  структурная  логическая 
технология,  интеграционная  технология 
(взаимосвязь различных дисциплин), игро-

вая  технология,  обучающая  технология, 
информационные  технологии,  диалоговая 
технология.

Данные  понятия  широко  применяются 
в настоящее время в педагогике.

Обучение в образовательном процессе – 
это  совместный  педагогический  процесс 
учителя и учащегося, направленный на до-
стижение  конкретной  цели.  А достижение 
этой  конкретной  цели  обусловлено  интен-
сификацией учебного процесса. 

В учебном процессе необходимо широ-
ко использовать образовательные, воспита-
тельные,  развивающие  функции  обучения. 
Каждая педагогическая технология создает 
благоприятные  условия,  возможности  для 
личностного саморазвития человека, повы-
шения его творческого потенциала [2].

Электронные учебные пособия, вне  за-
висимости от вида, могут ощутимо помочь 
учителю в учебном процессе и повышении 
качества  знаний  обучающихся.  Тем не ме-
нее,  развитие  научно-технического  про-
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гресса  требует  рационального  использова-
ния новых методов обучения, технических 
пособий, другими словами, новых техноло-
гий  обучения.  В связи  с этим  необходимо 
выделить рациональный вид преподавания 
казахского  языка  на  русском  отделении. 
Считаем,  что  наиболее  рациональным 
в преподавании  казахского  языка  на  рус-
ском  отделении  является  использование 
компьютера. Это объясняется следующим:

● во-первых,  широкие  дидактические 
возможности  компьютера  по  сравнению 
с обычными пособиями;

● во-вторых,  соответствие  компьюте-
ра  всем  требованиям  научно-технического 
прогресса, а также новым образовательным 
технологиям;

● в-третьих,  возможность  использова-
ния электронных пособий не только в ауди-
ториях,  но  и вне  аудиторий,  что  особенно 
важно  для  иноязычных  учащихся  с целью 
самостоятельного  и быстрого  изучения  ка-
захского языка;

● в-четвертых,  компьютер  прост  в ис-
пользовании.

В  повышении  качества  обучения  казах-
скому  языку  русскоязычных  обучающихся 
большая роль отводится самостоятельной ра-
боте. Для личного достижения результата сту-
дент должен усваивать материал сознательно. 
В данной работе предлагается самостоятель-
ная  внеаудиторная  работа,  предназначенная 
для  лучшего  запоминания  и закрепления 
пройденного материала. В работе также при-
водятся  различные  виды  выполнения  само-
стоятельной работы с помощью компьютера. 
Особенность  этой  самостоятельной  работы 
заключается  в том,  что  она  дополняет прой-
денный  в классе,  аудитории  материал,  ко-
торый  строится  вокруг  одной  лексической 
темы. Преимущество  этого  подхода  состоит 
в том, что эта работа способствует развитию 
речи на определенную тему: 

– во-первых, определяет, о чем надо го-
ворить изучающим язык в той или иной си-
туации, 

– во-вторых,  как  надо  говорить,  какие 
языковые  средства  использовать  в той  или 
иной жизненной ситуации. 

С помощью электронных учебников мо-
гут быть проведены различные виды работ: 
монологи,  дискуссии,  интервью,  чтение, 
письмо. На основе пройденного материала 
студент или учащийся должен уметь вести 
разговор, строить монологическое высказы-
вание в объеме лексического минимума [3].

Студенты  и учащиеся  в конце  занятия 
должны:

– ознакомиться  с деловым  текстом,  со-
ставленном  на  основе  грамматических 
и лексических материалов;

– дать информацию на основе пройден-
ной темы;

– пересказать содержание делового тек-
ста, опираясь на план и ключевые слова;

– составить комментарий к видеофильму;
– провести презентацию на основе лек-

сико-грамматических  материалов  этого 
курса;

– представить информацию об истории 
компании  или  фирмы,  а также  описать  их 
действия и выпускаемую продукцию.

В  настоящее  время  проводится  работа 
по  внедрению  и использованию  в школах 
информационных  технологий  с целью  по-
вышения  информационной  культуры  уча-
щихся.

В  последние  годы  большое  внимание 
уделяется  внедрению  информационных 
технологий,  учебных  программ  и элек-
тронных  книг  в сферу  образования,  созда-
нию  электронных  библиотек,  разработкам 
структуры  информационной  сети,  а также 
развитию дистанционного обучения. В свя-
зи  с этим  вопрос  о создалии  электронных 
учебников  и учебных  пособий  является 
наиболее  актуальным.  Полностью  прора-
ботанный  электронный  учебник  является 
вспомогательным  пособием  при  выполне-
нии  практической  работы  в процессе  уро-
ка,  выполнении  самостоятельной  работы 
в компьютерных  классах,  методическим 
пособием экзаменатора. Электронные учеб-
ники  способствуют  повышению  уровня 
знаний  и навыков  каждого  пользователя, 
а также повышения их квалификации [4].

Систематическое  закрепление  знаний 
обучающихся  в сфере  программирования 
в последнее время связано с использовани-
ем  электронных  учебников.  Электронные 
учебники – один из  главных инструментов 
в процессе информатизации образования.

Электронный  учебник –  программно-
методический комплекс, расположенный на 
магнитном  переносном  устройстве  (жест-
ком  или  гибком  диске),  обеспечивающий 
возможность усвоения учебного курса с по-
мощью  компьютера,  самостоятельно  или 
при участии преподавателя [5].

Электронный учебник должен состоять 
из трех основных компонентов: – основно-
го информационного раздела – презентаци-
онного;

– практического  раздела,  отвечающе-
го  за  закрепление  полученных  знаний – 
упражнения; 

– раздела  для  оценки  знаний  обучаю-
щихся – тестирование.

Постоянная  модернизация  информа-
ционных  технологий  сможет  обеспечить 
оптимизацию  и интенсификацию  учебного 
процесса.  Поэтому  новые  технологии  яв-
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ляются основным фактором развития и до-
стижения высоких результатов для каждого 
учебного заведения.

Ежедневное  использование  на  уроках 
видео,  аудио-установок,  телевизора,  ком-
пьютера  приводит  к значительным  резуль-
татам.  Это  позволяет  повысить  интерес 
учащихся  к уроку,  помимо  внимательного 
просмотра  и прослушивания  материала, 
оно дает возможность повторного просмо-
тра  и прослушивания  непонятных  мест, 
уточнения данных. 

Достоинства этого подхода:
– возможность дистанционного обучения;
– возможность  быстрого  получения 

нужной информации;
– повышение качества знаний. 
Данные  преимущества  использования 

электронных учебников наиболее ярко про-
является при изучении языков  (казахского, 
английского, русского и т.д);

при  обучении  предметам,  требующим 
движения,  действий,  динамики  (искусство 
танца, рукоделие, физкультура и др.) [6].

Электронные  учебники  дают  возмож-
ность  увидеть  недоступное  привычному 
глазу,  а также  прикоснуться  к тайнам  при-

роды,  к результатам  различных  физиче-
ских, химических и биологических опытов. 

Таким  образом,  инновационные  тех-
нологии  способствуют  развитию  учебной 
и научно-профессиональной  компетенции 
обучающихся. 

Эффективное  использование  педагога-
ми  инновационных  технологий  в учебном 
процессе  направлено  на  повышение  обра-
зовательного  уровня  молодежи –  будущих 
высококвалифицированных,  конкуренто-
способных специалистов. 
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Для выяснения общего характера протекания процесса уплотнения многофазных грунтов достаточно 
рассмотреть решения одномерной задачи консолидации, физическая сторона которой не очень отличается от 
аналогичных решений трехмерных задач. С другой стороны, исследования одномерного уплотнения более 
доступны, чем двух и трехмерных. Кроме того, это дает возможность при рассмотрении процесса уплот-
нения учесть некоторые факторы, сильно влияющие на него, в частности, можно указать на одновремен-
ный учет старения и ползучести уплотняемых грунтов. В связи с этим в данной работе исследован процесс 
уплотнения, происходящий в слое трехфазного грунта. В качестве расчетной схемы рассмотрено уплотне-
ние слоя наследственно-стареющего грунта мощностью h, залегающего под песчаной подушкой. В началь-
ный момент времени к слою грунта мгновенно прикладывается распределенная нагрузка с интенсивностью 
q = q (z, t). Верхняя поверхность уплотняемого массива водопроницаема, а нижняя водонепроницаемая. При 
этом величина избыточного порового давления p (z,  t) при  t = 0 будет равна  ,  т.е.  часть 
нагрузки, равная величине структурной прочности сжатия рстр, сразу же воспринимается скелетом грунта. 
Решение задачи представлено в виде комбинации функции Куммера. Определены расчетные формулы для 
вычисления порового давления, напряжение в скелете грунта и осадки уплотняемого водонасыщенного гли-
нистого грунта. 

Ключевые слова: Оценка, уравнение в интегральной форме, процесс ,уплотнение, грунт, 
прямоугольник, давление, основание, фундамент, граничные условия

ONE-dImENSIONal CONSOlIdaTION TaSKS  
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To clarify the general nature of the process of soil compaction multiphase solutions is sufficient to consider 
one-dimensional problem of consolidation, the physical side which is not very different from similar solutions of 
three-dimensional problems. On the other hand, the study of one-dimensional compaction more accessible than two 
and  three-dimensional.  In addition,  it  enables  the consideration of  the densification process  to  take  into account 
certain factors strongly influencing it, in particular, can point to the simultaneous consideration of aging and creep 
tamp. Therefore,  in  this paper we  investigate  the compaction process, occurring  in  three-phase  layer of  soil. As 
a design scheme  is considered a seal  layer of  soil aging hereditary power h, overlain by a sand cushion. At  the 
initial time to the layer of soil immediately distributed load is applied to the intensity q = q (z, t). The upper surface 
of the packed array of water permeability and waterproof bottom. The value of excess pore pressure p (z, t) will 
t = 0 equal when   that is part of the load is equal to the value of the structural strength of the 
compression рсmр  immediately perceived soil skeleton. Solution of  the problem is presented as a combination of 
kummer’s function. Defined calculation formulas for calculating pore pressure, the stress in the skeleton of the soil 
and water-saturated sediments compacted clay soil.

Keywords: estimation, equation in the integral form, process ,seal, primer, rectangle, pressure, basis, 
Foundation, boundary conditions

Строительство  сооружений  на  слабых 
глинистых  грунтах  требует  более  внима-
тельного подхода к ним, чем к другим грун-
там.  Это  связано  с тем,  что  сооружения, 
взаимодействующие  с такими  грунтами, 
испытывают большие осадки. Причем они 
протекают в течение длительного времени. 
Это  подтверждается  плачевным  состояни-
ем  многочисленных  зданий  г. Шымкента 
Южно-Казахстанской  области  и г. Чирчика 
Ташкентской  области  Республики  Узбеки-
стан.  На  таких  водонасыщенных  глини-
стых грунтах прежде чем строить высотные 
здания  создают  искусственные  основания, 
применяя  песчаные  подушки  мощностью 

от 1–2 м до 7 м. Они позволяют уменьшить 
глубину заложения фундаментов и увеличи-
вают их устойчивость, а также применение 
их уменьшает осадки фундаментов. Кроме 
того, песчаные подушки используются в ка-
честве дренирующего слоя, так как поровая 
вода  из  нижележащих  глинистых  грунтов 
отжимается в процессе уплотнения грунтов 
от  веса  самой  подушки,  ускоряя  процесс 
консолидации грунтов основания.

Грунт в общем случае находится в слож-
ном  НДС,  вызванном  воздействием  внеш-
них  нагрузок,  передающихся  через фунда-
мент и силами собственного веса, т.е. имеет 
место пространственное сжатие грунта. Од-
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нако в инженерной практике часто создают-
ся условия, когда такое состояние уплотня-
емого массива многокомпонентного грунта 
сводится к одномерной задаче. К таким слу-
чаям относятся уплотнения грунтовых мас-
сивов  и слоев  в основании  сооружений, 
имеющих  большие  размеры по  сравнению 
с их мощностью.

При  одномерном  уплотнении  элемен-
тарный  кубик,  выделенный  из  массива 
грунта  деформируется  в условиях  отсут-
ствия  бокового  расширения.  Причем  на-
правление  сжимаемости  кубика-образца 
совпадает  с направлением  действия  наи-
большего главного напряжения. В двух дру-
гих направлениях деформации равны нулю. 
В этих  условиях  относительная  деформа-
ция  уплотнения  равна  относительной  объ-
емной деформации грунта.

Для  выяснения  общего  характера  про-
текания  процесса  уплотнения  достаточ-
но  будет  рассмотреть  отдельные  решения 
именно  этой  задачи,  физическая  сторона 
которой  не  очень  отличается  от  аналогич-
ных  решений  трехмерных  задач.  С другой 
стороны, исследования одномерного уплот-
нения более доступны, чем двух и трехмер-
ных. Кроме того, это дает возможность при 
рассмотрении процесса уплотнения учесть 
некоторые  факторы,  сильно  влияющие  на 
него,  в частности,  можно  указать  на  одно-
временный учет неоднородности, старения 
и ползучести  уплотняемых  грунтов.  В свя-
зи  с этим  ниже  исследуем  процесс  уплот-
нения,  происходящий  в слое  трехфазного 
грунта для ряда задач механики.

Итак,  рассмотрим  уплотнение  слоя 
грунта  мощностью  h,  залегающего  под 
песчаной  подушкой.  В начальный  момент 
времени  (t = 0)  к слою  грунта  мгновенно 
прикладывается  распределенная  нагрузка 
с интенсивностью  q = q (z,  t).  Верхняя  по-
верхность  уплотняемого  массива  водопро-
ницаема,  а нижняя  водонепроницаемая. 
При  этом  величина  избыточного  порового 
давления p (z, t) при t = 0 будет равна

   ,  (1)
т.е.  часть  нагрузки,  равная  величине 

структурной  прочности  сжатия  рстр,  сразу 
же воспринимается скелетом грунта. 

  Основное  уравнение  одномерной  за-
дачи  механики  однородных  уплотняемых 
трехфазных  грунтов  без  учета  ползучести 
имеет вид [1] 

, (2) 
где ε –  коэффициент  пористости; b’ – 

коэффициент  объёмного  сжатия;  k –  коэф-
фициент фильтрации; εср – средний коэффи-
циент пористости; γв – объёмный вес воды; 
р – давление в поровой жидкости; t – время; 
z – координата.

Состояние скелета упругоползучего од-
нородного  грунта  и уравнение  равновесия, 
может быть соответственно математически 
описано следующим соотношением [4]:

  ,    (3)
где 

    ,   (4)
ε (τ1) –  начальный  коэффициент  пористо-
сти; a0 – коэффициент сжимаемости; 
σ(z,  t) –  напряжение  в скелете  грунта;  τ1 – 
момент приложения нагрузки; a1, γ1 – пара-
метры ползучести; φ(t) – функция старения. 

Согласно  общей  модели  В.А.  Флори-
на [4] имеем: 

  ( ) ( ) ( ), , ,z t p z t q z tσ + = ,    (5)
Рассматривая  совместно  выражения 

(1)–(4),  после  некоторых  математических 
выкладок относительно порового давления, 
получим  следующее  дифференциальное 
уравнение в безразмерных координатах:

( )
2

(1) (1)
1 1 0 0 0 1

1

1haa q a a c a a A q
c Tν

 
+ + g + + 

 
  , (6)

где

,  ,  ,

    .   (7)
Начальными условиями для данной за-

дачи будут:

  ,   (8)
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  1 0 1( , ) ( , )ð T q Tx = x ,   (9)
Уравнение вида (6) при постоянной на-

грузке  и без  учета  структурной  прочности 
сжатия грунта исследовано в [5].

Если  грунт  деформируется  только 
в вертикальном направлении, то по теории 
фильтрационной  консолидации  сумма  из-
быточного  порового  давления  и эффектив-
ного  напряжения  в грунте  σ (z,  t)  в любой 
момент  времени  равна  внешней  нагрузке, 
т.е. p + σ = q.

При  модифицированном  законе  Дар-
си  граничные условия исследуемой задачи 
примут вид

  0
0

z
p

=
= ,  .   ( 10)

Здесь I0 – начальный градиент напора.
В  выражениях  (6)–(10)  заменим  функ-

цию p (z, t) на 
  ,   (11)
тогда соответственно получим:

  ,   (12)

  ,  (13)

  ,   (14)

 
0

0
z

p
=
= ,  0

z h

p
z =

∂
=

∂
.   (15) 

Таким образом, данную задачу можно сформулировать следующим образом. В безраз-
мерных координатах  требуется определить давление  в поровой жидкости  ,  напря-
жение в скелете σ (ξ, T) и вертикальные перемещения верхней поверхности S(T) (осадок) 
грунтового слоя в области  { }

1  t >T
M [0,1]W = ∈ , если   удовлетворяет дифференциально-

му уравнению (12) начальным (13), (14) и граничным (15) условиям.
Решение уравнения (12), удовлетворяющее указанным условиям, представим в виде

    1[ , ],T T T∈     [0,1],x∈    (16)

где 

0 1( ) ( ) ( )j j jT T T T T T= + , 
21 (1) (1) (1)

0 ( ) exp 0,5 4 ( )j j j j jT T T M M N TR T-b    = - - - ⋅     
,

( ) ( )1 2( ) , , , ,j j j j j j j jR r C F c r C G c r= a + a ; 

{ }
1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

T
j j j j j

j
T j j j j

Q G r F r T F r G r T
T T d

G r F r F r G r

       t t ⋅ - t ⋅       = ⋅ t
       t ⋅ t - t ⋅ t       

∫


;
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  ( )
22

(1) (1)
1 1 0

1 1

1 ;j
j

hM a c a
c ν

 b
= g + + 

g  
  (1) (1)

1 1 D a a A= ;

2
(1) 2

1
1

;j
jN h

c ν

b
= g  

2(1) (1) ,j j jr M N T = -    (1)2 ;c D= -  
2(1) (1) (1)0,5 4 ;j j j ja M M N  = - -   

( ) ( ) 2(1) (1) (1) (1) (1)2 1 4j j j j jD D M M N   a = b - - - -   .

1

0

2 1( ) 2 / ( , )sin ,
2j
jQ T n F T d+

= x πx x∫
 

2
2 (2 1) ,

2j
j + π b =   

( )
2

(1) (1)
1 1 1 0 0 0 1

1

1( , )  hF T a a q a a c a a A q
c Tν

 
x = + g + ⋅ + 

 
  .

Здесь  F(aj,  c,  rj)  и G(aj,  c,  rj)  соответ-
ственно являются вырожденными гипергео-
метрическими функциями первого и второго 
родов. Коэффициенты Ckj k = 1,2 определены 
из  начальных  условий  (13),  (14).  При  этом 
F(aj,  c,  rj)  называется  функцией  Куммера. 
Она разлагается в степенной ряд

  ( )
0

( )
, ,

( ) !
j k

j j j
k k

k
F c r r

c k

∞

=

a
a = ⋅∑ .   (17)

Тогда функция G(aj, c, rj) через F(aj, c, 
rj) выражается следующим образом:

.

Причем ряд (17) сходится при всех rj.
Для  вычисления  осадок  S(T)  грунта 

в безразмерной  координате  используем 
формулу вида

 
1

0

0 0

( ) ( , ) ,
1
a hS T T d= σ x x
+ e ∫    (18)

где σ (ξ, T) – напряжение в скелете грунта. 
Оно находится из

0

(2 1)( , ) ( , ) ( )sin
2j

j

jT q T T T
∞

=

+ π
σ x = x - x∑ . (19)

Подставив выражение (19) в (18), находим
1

0

00 0

( )2( ) ( , )
1 2 1

j

j

T Ta hS T q T d
j

∞

=

 
= x x - + e π + 

∑∫ .  (20)

При Т → 0 имеем, что σ (ξ, T) → 0, а при 
Т → ∞ напряжение стремится к q. Следова-
тельно,  если  поровое  давление  изменится 
от q до 0, то напряжение принимает значе-
ние от 0 до q. При этом S(T) изменится от 
0 до 

 
1

0

0 0

( , )
1
a hS q d∞ = x ∞ x
+ e ∫ .   (21)

Если q (ξ, T) = q = const то из (21) нахо-
дим, что  0

01
a qhS∞ = + e

, т.е. неустановившаяся 

осадка слоя уплотняемого грунта во време-
ни изменяется в диапазонах от 0 до . 

Анализ  расчетных  формул  показал, 
что  с увеличением  мощности  уплотняе-
мого  грунтового  массива  максимальное 
значение  порового  давления  и время  его 
наступления  увеличивается.  При  этом 
значение  осадки  уменьшается  в течение 
всего периода уплотнения. Так, например, 
при толщине слоя 5 и 20 м максимальное 
значение  порового  давления  отличается 
более чем 1,5 раза. Причем для толщины 
20 м  пик  более  растянут  по  сравнению 
с пиком для толщин 5 и 10 м. Это означа-
ет,  что  с увеличением  толщины  уплотня-
емого  слоя  грунта  уменьшается  скорость 
нарастания  напряжений  в скелете  грун-
та,  а в уплотняемых  грунтовых  массивах 
с малыми  мощностями  скорость  нарас-
тания  напряжений  в скелете  грунта  не 
только велика, что приводит к отставанию 
роста  деформаций  от  роста  напряжений 
в скелете грунта. В то же время при боль-
шой  толщине  уплотняемого  слоя  грунта 
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скорость нарастания напряжений в скеле-
те грунта будет небольшой и деформации 
уплотнения вследствие ползучести и ста-
рения скелета грунта протекает без замет-
ного отставания.

Таким образом, максимальное значение 
порового давления в основаниях сооруже-
ний  зависит  от  длины  пути  фильтрации, 
т.е. от размеров уплотняемого слоя грунта. 
Причем  чем  больше  мощность  уплотняе-
мого  грунтового  массива,  тем  медленнее 
протекает фильтрационные процессы. Это 
означает,  что  процесс  возрастания  поро-
вого давления будет продолжаться за счет 
ползучести и старения скелета грунта. 

Следует заметить, что подобные задачи 
в иных постановках, авторами данной рабо-
ты, также исследованы в [1–3].
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Сегодня музей  выступает  не  только  хранителем прошлого,  но  и как  центр  активной  коммуникации. 
Следовательно, появляется необходимость в ультрасовременных моделях организации музейной деятельно-
сти и всего музейного пространства. В настоящее время по всему миру можно наблюдать увеличивающийся 
интерес  к модернизации,  реконструкции и реставрации музеев. Основным  аргументом к этому  являются: 
необходимость  дополнительных  пространств,  технико-технологические  усовершенствования,  возросшее 
количество посетителей, повышенный интерес к «информационности особого рода» и новые функции при-
сущие современным музеям. Тенденции к расширению диктуют свои условия и требуют включать совре-
менные структуры в исторические комплексы. Их главной целью является создание новых площадей, кото-
рые бы не только подчеркивали единство, красоту и архитектурную целостность музея, но и способствовали 
решению  задач,  связанных  с экспонированием  произведений  искусства,  образовательной  деятельностью 
и работой с посетителями.

Ключевые слова: музей, архитектура, типы модернизации

tHe types oF moderniZation oF museums compleXes  
in tHe late XX and XXi century

Fedotova n.y.
The Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry, Moscow, e-mail: 06.08.77@mail.ru

Today,  the  museum  is  not  only  the  guardian  of  the  past,  but  also  as  a  center  of  active  communication. 
Consequently, there is a need for cutting-edge models, the organization of museum activities and all the museum 
space. At present, all over the world can be seen growing interest in the modernization, renovation and restoration of 
museums. The main argument for this are: the need for additional space, technical and technological improvements, 
increased the number of visitors increased interest in «information of a special kind», and the new features inherent in 
modern museums. Tendencies to expand dictate their conditions and demand include modern structures in historical 
complexes. Their main aim is to create new space, which not only emphasizes the unity, beauty and architectural 
integrity of the museum, but also contributed to the solution of problems related to the exposure of works of art, 
educational activities and work with visitors.

Keywords: museum, architecture, types of modernization

Древнеримский  архитектор  Витрувий 
писал  в своем  трактате  «Десять  книг  по 
архитектуре»:  «Все  (архитектуру)  должно 
делать,  принимая  во  внимание  прочность, 
пользу  и красоту» [1,  с. 14].  Из  чего  мож-
но  сделать  вывод,  что  архитектор  при мо-
дернизации  музеев  должен  учитывать  не 
только  архитектурные  и функциональные 
особенности,  но  и экономические  и соци-
альные требования и запросы.

При  создании  проекта  происходит  по-
иск  пространственной  организации,  осно-
ванной  на  новых  технических,  технологи-
ческих,  организационных  возможностях 
и стилистических  художественных  тенден-
циях. Архитектор реализует в проекте свое 
авторское  видение  современного  музейно-
го комплекса. «Музей – это еще не здание, 
а здание – еще не музей» [2, с. 85].

Пространственная  организация  нового 
проекта может зависеть от нескольких фак-
торов:  технико-экономической  рациональ-
ности, максимальной пользы увеличенного 
пространства  и формальной  организации 
экспозиции.

Рассмотрим  наиболее  распространен-
ные сегодня варианты решений архитектур-
но-художественной  модернизаций  музей-
ных  объектов,  определенных  спецификой 
существующих зданий.

При  реконструкции  существующих 
музеев  были  опробованы  различные  при-
емы  строительства,  которые  сохраняются 
в практике до настоящего времени. Одним 
из  самых  распространенных  способов  ор-
ганизации  дополнительных  функциональ-
ных  пространств –  «Скрытые  резервы». 
Этот  тип  модернизации  музейных  объ-
ектов  заключается  в выявление  скрытых 
архитектурных  возможностей  здания  и их 
дальнейшего  использования.  Таким  обра-
зом,  происходит  фактическое  увеличение 
функциональных пространств, что является 
решением  основной  проблемы  для  совре-
менного музея. 

Наиболее  крупные  и известные  музеи 
нашего  времени  построены  более  ста  лет 
назад,  и, как  правило,  композиционное  ре-
шение этих музейных зданий второй поло-
вины XIX – начала XX века имеет монумен-
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тальный характер и репрезентативный вид. 
Большинство  музеев  этого  периода  эклек-
тичны,  в стилистике  характерных  для  того 
времени  форм  ренессанса  и классицизма. 
При  всей  своей  уникальности,  эти  здания 
со  временем приходится  реконструировать 
и реставрировать,  так  как  они  находятся 
в тесной  взаимосвязи  с элементами  систе-
мы  музея –  фондами,  экспозицией,  раз-
личными  видами  коммуникации,  которые 
должны постоянно совершенствоваться.

Историческая архитектура диктует свои 
условия  и структуру,  планировки  и кон-
струкции  здания.  В большинстве  случаев 
реконструкции  огромную пользу  приносят 
«атриумные»  пространства,  вокруг  кото-
рых  группируются  основные  помещения 
музейных  зданий.  Создание  стеклянного 
атриума в историческом здании – достаточ-
но сложный проект, но за счет него полез-
ная  площадь  музея  значительно  возраста-
ет. Как правило, традиционная планировка 
музейного  здания,  сформировавшаяся  еще 
в ХvIII веке,  предусматривала  систему пе-
ресекающихся  галерей  в форме  греческого 
креста. Это создавало структуру с внутрен-
ними  дворами,  что  было  необходимо  для 
равномерного  освещения  залов  музея.  Со 
временем, в ХIХ веке, эти внутренние дво-
ры  начали  застеклять,  но  их  использовали 
для  технических  нужд.  В конце  ХХ века 
настал  период  переосмысления  этих  зон, 
и активные  попытки  их  функционального 
использования  для  обще-музейных  про-
странств  или  для  экспозиционных  площа-
дей.  Таких  примеров  множество:  Государ-
ственный  Исторический  музей  в Москве 
(зал  временных  выставок  и служебные 
помещения),  Третьяковская  галерея  (Зал 
Врубеля),  Государственный Русский музей 
в Санкт-Петербурге (внутренние дворы зда-
ний Михайловского дворца) и др.

Важным  моментом  модернизации  му-
зейных комплексов является использование 
подземного  уровня  архитектуры  зданий. 
Эти  пространства  дают  ряд  возможностей 
для  расширения,  начиная  с технических 
и служебных помещений и заканчивая вхо-
дом-выходом из музея. Использование этих 
площадей дает большую свободу для реали-
зации авторских планов, но если только при 
этом не страдает историческая архитектура 
музейного сооружения.

По  этому  типу  были  расширены  и ре-
конструированы  здания  многих  крупных 
музеев  по  всему  миру:  музей  Лувр  в Па-
риже  (арх.  М. Пей,  1993 г.),  музей  Эрми-
таж  в Санкт-Петербурге  (арх.  Н. Явейн, 
2014 г.),  Национальная  галерея  в Лондо-
не  (арх.  Скотт  Браун  и Роберт  Вентури, 
1991 г.),  Государственный  Русский  музей 

в Санкт-Петербурге  (арх.  М.А. Филиппов, 
2002 г.),  Государственный  Исторический 
музей  в Москве  (арх.  Шервуд,  2003 г.), 
Британский музей в Лондоне (арх. Норман 
Фостер,  2000 г.), музей Альбертина  в Вене 
(арх. Штайнмайер, Машер,  2003 г.), Новое 
здание музея Центрального военно-морско-
го флота в Санкт-Петербурге (арх. А. Миро-
нов, 2010 г.), галерея Тейт Модерн в Лондо-
не (арх. Херцог и де Мерон, 2000 г.), музей 
Орсе в Париже (АКТ-аршитектюр, 1978 г.), 
Центр  современной  культуры  «Гараж» 
(2008 г.) и др.

При рассмотрении различных подходов 
к этому  типу  модернизации  представляет 
интерес музей Орсе в Париже. Он располо-
жен на левом берегу Сены в здании бывше-
го  Орлеанского  вокзала,  построенного  по 
проекту архитектора Виктора Лалу к откры-
тию  Всемирной  выставки  1900 года.  Про-
ект был разработан архитектурной группой 
АКТ-аршитектюр и дизайнером Гае Аулен-
ти, которые реконструировали здание заме-
нив функциональные назначения большого 
перронного нефа, боковых и верхних гале-
рей, комплекса служебных помещений вок-
зала и особняка Отеля Друо. Модернизация 
и реставрация  исторического  здания  осу-
ществлялась  введением в его  конструкцию 
современных  материалов  с повышенными 
функциональными  качествами,  отвечаю-
щими  высоким  технологическим  требова-
ниям современной экспозиции. Этот музей 
демонстрирует иной подход в проектирова-
нии музейной архитектуры, когда под музей 
было  приспособлено  существующее  зда-
ние, которое имеет символическое значение 
и находится  в исторической  части  города. 
Это  пример  реконструкции  и модерниза-
ции  не  музейного  здания,  а памятника  ар-
хитектуры XIX века, которое приспособили 
под музейную экспозицию. Адаптация под 
музеи  памятников  архитектуры  и культу-
ры  не  предназначенные  для  этого,  явля-
ется  распространенным  явлением  в наше 
время.  Сюда  можно  включить:  галерею 
Тейт  Модерн  в Лондоне  (арх.  Ж. Херцог 
и П. де Мерон) –  здание  электростанции; 
Центр Авангарда, Еврейский музей и Центр 
толерантности  в Москве –  «Бахметьевский 
гараж»  (арх.  К. Мельников  и В. Шухов), 
Музей  истории  Москвы –  «Провиантские 
склады» (арх. Ф. Шестаков) и др.

Примером  постоянной  модернизации 
и расширения  существующего  историче-
ского  здания  в течение  всего  своего  суще-
ствования  является  Национальная  галерея 
в Лондоне. Последний грандиозный проект 
был  создан  архитектурным  бюро  Скотта 
Брауна  и Роберто  Вентури  в 1989 году,  ко-
торый представлял собой в первую очередь 
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расширение  и модернизацию  восточного 
крыла  здания.  Новое  крыло  представляет 
собой  удивительное  архитектурное  реше-
ние  вписанное  в классические  архитектур-
ные  формы.  Использование  современных 
технологий  позволили  улучшить  условия 
для посещения музея и его коммуникацион-
ную деятельность.

Еще  один  пример  модернизации  с по-
мощью, так называемого типа – «Скрытые 
резервы»,  представляет  проект  Нормана 
Фостера по реконструкции Большого двора 
Британского  музея,  который  был  реализо-
ван  в 2000 году.  Архитектор,  за  счет  пере-
крытия  внутреннего  двора  исторического 
здания, не только приобрел новые функцио-
нальные пространства, но и приятно удивил 
посетителей  сложными  архитектурными 
формами, которые контрастируют с истори-
ческой  архитектурой  и тем  самым привле-
кают внимание посетителей.

Второй  тип  модернизации  условно  на-
зовем: «Новый музейный объект». Этот тип 
модернизации построен на симбиозе старой 
и новой  архитектуры  за  счет  введения  но-
вой архитектуры в историческое простран-
ство.  Перед  архитекторами  в этом  случае 
возникает  сложная  задача –  не  нарушить 
целостность  исторической  архитектуры 
и при  этом максимально  внедриться  в нее. 
Гармонизация образа осуществляется либо 
в жесткой  противоположной  стилистике, 
либо  в тандеме  с историческим  зданием. 
Примеры  этого  типа модернизации музей-
ных комплексов разнообразны и любопыт-
ны, так как это всегда неожиданные вариан-
ты архитектурных решений.

Примерами  введения  новых  архитек-
турных  зданий  в историческое  простран-
ство являются: Государственный Историче-
ский музей,  «Музей Отечественной  войны 
1812 года»  в Москве  (арх.  И.Ю. Минаков, 
2012 г.),  музей  Лувр  «Отдел  исламско-
го  искусства»  в Париже  (арх.  М. Беллини 
2012 г.),  музей  Альбертина  в Вене  (арх. 
Х. Холляйн,  2003 г.),  «Форум  Губольдта», 
Берлинский  дворец  (арх.  Ф. Стелла),  му-
зей Шиаду  в Лисабоне  (арх. Жан-Мишель 
Вильмонт,  1994 г.),  Музей  Естествознания 
в Лондоне  (арх.  Т. Поусон  и К.  Уильямс, 
1996 г.),  Центр  Современного  искусства 
P.S.1 в Нью-Йорке (арх. Ф. Фишер, 1997 г.), 
Бруклинский  музей  (арх.  А. Исодзаки, 
Джеймс  Стюарт  Польшек,  1992 г.),  Музей 
Естествознания  в Роттердаме  (арх.  Эрик 
ванн Эгераат, 1995 г.) и др.

Ярким  примером  второго  типа  модер-
низации  может  послужить  проект  «Отдел 
исламского искусства»  архитектора Марио 
Беллини  2003–2012 годов,  который  явля-
ется  самым  большим  архитектурным  вме-

шательством  в музей  со  времен  проекта 
«Большой  Лувр»  1993 года.  Этот  проект 
отличается  экстравагантностью  замысла – 
необычный творческий подход к конструк-
тивным  элементам  здания,  использование 
новых  организационных  и технических 
возможностей,  а также  современных  мате-
риалов. Архитектор решил не только функ-
циональные задачи, но и проблему художе-
ственного образа, который не делает здание 
сугубо  утилитарной  постройкой,  а превра-
щает его в произведение архитектуры боль-
шой эмоциональной силы. Новый павильон 
Исламского  искусства  с переливающейся 
волнами крышей, состоящей из позолочен-
ных  металлических  фрагментов,  вызывает 
в памяти  самые  различные  экзотические 
метафоры  на  арабскую  тему.  Форма  «зо-
лотого  покрывала»  продиктована  логикой 
проекта.  Этот  «новый  музейный  проект» 
выступил  в жестком  противопоставлении 
с окружающим его пространством предста-
вив современное направление архитектуры 
и характерные  для  нее  формы,  материалы 
и фактуры.

Новый  музей  в Берлине,  находящийся 
в уникальном  музейном  комплексе  между 
рекой Шпрее  и каналом  Купферграбен,  яв-
ляется  примером  слияния  новой  и старой 
архитектуры. Здание обрело новое архитек-
турное решение после модернизации под ру-
ководством английского архитектора Дэвида 
Чипперфильда  в 2009 году.  Сохранившиеся 
части  музея  были  дополнены  элементами 
современной  архитектуры.  Результатом  ре-
ставрации явился уникальный диалог между 
архитектурой классицизма и современными 
архитектурными принципами.

Выставочный  и образовательный 
центр – «Форум Гумбольдта» в Берлинском 
дворце  будет  модернизирован  по  проекту 
итальянского  архитектора  Франко  Стелла. 
Основная  задача  проекта –  реконструиро-
вать  три  фасада  исторического  памятника 
не нарушая барочного стиля  здания,  а чет-
вертый,  обращенный  к реке  Шпрее,  будет 
выполнен  в современном  стиле.  Под  кры-
шей  дворца  разместятся  Этнологический 
музей  и Музей  азиатского  искусства,  Цен-
тральная и Земельная библиотеки Берлина, 
а также научное собрание Университета им. 
Гумбольдта. 

Примером использования не музейного 
здания служит Центр Современного искус-
ства  «P.S.1»  в Нью-Йорке,  который  разме-
щается  в заброшенном  здании  обществен-
ной школы  с 1976 года.  Так  как  коллекция 
постоянно растет, то было решено пристро-
ить  просторную  наружную  галерею  для 
демонстрации  масштабных  арт-объектов. 
В 1997 году «P.S.1» вновь открылся для пу-
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блики  после  реконструкции  под  руковод-
ством архитектора Фредерика Фишера

Музейные  комплексы,  расширяющиеся 
за счет постройки новых отдельно стоящих 
зданий, можно отнести к третьему типу мо-
дернизации условно называемый – «Новый 
корпус». Это новое  отдельно  стоящие  зда-
ние независимое от исторической архитек-
туры, но объединенное с ней в единый му-
зейный комплекс.

Освоение новых функциональных про-
странств  в исторической  архитектуре,  мо-
дернизация  за  счет  строительства  нового 
строения –  объекта  или  здания-корпуса 
и самостоятельного  здания,  дает  возмож-
ность  музею  трансформироваться  и разви-
ваться,  а значит  идти  в ногу  со  временем, 
отвечая  новым  запросам  и формам  функ-
ционирования музейного комплекса – в ка-
честве  современного  культурного  центра. 
Создание каждого нового художественного 
и культурного  центра  на  базе  и собрании 
старого  исторически  сложившегося  музея 
делает  понимание  нашего  современного 
мира  более  компетентным,  а пребывание 
в нем  более  комфортабельным  и увлека-
тельным,  интересным  и эмоционально  на-
сыщенным, что и является основой задачей 
модернизации музейных объектов.

В свою  очередь  архитектурно-художе-
ственное  решение  этих  новых  зданий-кор-
пусов может  строиться  на  различных под-
ходах  к их  гармонизации. Это может  быть 
аналогичная стилевая основа или современ-
ное  здание,  обладающее  или  включающее 
отдельные реплики на историческое здание. 
Как  например,  пристройка  Национальной 
галереи  в Лондоне  (арх.  Р. Вентури),  где 
архитектура старого здания ХIХ века пере-
кликалось  с новой  постройкой –  некими 
гармоничными пропорциями, масштабами, 
и даже  стилизованными  архитектурными 
деталями. Или же новое здание, новый кор-
пус музея может иметь остро, кардинально 
противоположный характер своей архитек-
туры и в этом случае их сочетание строится 
на  контрастном  принципе.  Так  например, 
построен  новый  корпус  Еврейского  му-
зея  в Берлине  (арх.  Д. Либескинд),  где  не-
большое историческое здание выстроенное 
в XvIII в.  в стиле  барокко,  а современный 
корпус является примером остро авангард-
ной архитектуры, облицованной металлом, 
с хаотично  расположенными  световыми 
прорезями,  которые  делают  здание  музея, 
похожим на огромный загадочный ангар. 

Примером  модернизации  за  счет  при-
стройки  нового  объекта  может  служить: 
пристройка  для  американского  искусства 
в Музее изящных искусств  в Бостоне  (арх. 
Н. Фостер,  2000 г.),  новые  корпуса  зда-

ния  Картинной  галереи  в Штутгарте  (арх. 
У. Базеле,  2002 г.),  Еврейский  музей  при 
Берлинском  музее  (арх.  Д. Либескинд, 
1998 г.),  Национальный  музей  «Центр  ис-
кусств  имени  королевы  Софии»  в Мадри-
де  (арх.  Ж. Нувель,  2008 г.),  «Восточное 
крыло  Главного  штаба»,  музей  Эрмитаж 
в Санкт-Петербурге (арх. Н. Явейн, 2014 г.), 
Инженерный  корпус  Третьяковской  гале-
реи  (арх.  И. М. Виноградский,  Г.В. Аста-
фьев,  Б.А. Климов,  1989 г.),  здание  Новой 
Пинакотеки  в Мюнхене  (арх.  Александр 
фон  Бранки,  1981 г.), Новейшая Пинакоте-
ка в Мюнхене (арх. С. Браунфельс, 2002 г.), 
«Цистерны», Тейт Модерн в Лондоне (арх. 
Ж. Херцог) и др.

Пинакотека  в Мюнхене,  представля-
ющая  собой  целый  ансамбль  музейного 
квартала, может  служить примером  такого 
типа  модернизации.  Огромные  коллекции 
«Старой Пинакотеки», одной из  самых из-
вестных  галерей  мира,  которую  построил 
архитектор Лео фон Кленце (1826–1836 гг.), 
требовали  новых  экспозиционных  про-
странств и в 1981 году архитектором Алек-
сандром  фон  Бранком  был  реализован 
проект «Новая Пинакотека». Здания распо-
ложены друг напротив друга и представля-
ют музейный  комплекс,  который  включает 
в себя  ренессансное  палаццо  и современ-
ное здание, несущее отдельные реплики на 
историческую  постройку.  Главной  задачей 
проекта  было:  найти  гармоничную  связь 
с архитектурой  здания  «Старой  Пинакоте-
ки», спроектировать  здание с учетом спец-
ифики коллекции и создать органичное ар-
хитектурное пространство. 

Новый  этап  модернизации  Пинакоте-
ки –  проект  «Новейшая  Пинакотека»,  был 
задуман в 1992 году и выполнен в 2002 году 
архитектором  Штефаном  Браунфельсом. 
Этот новый корпус предназначался для со-
брания искусства XX века, а, следовательно 
требовалось  своеобразное  архитектурное 
решение.  Архитектор  оригинально  интер-
претировал  классические  элементы  архи-
тектуры в создании внешнего облика и про-
странства  современного  музея,  используя 
при  этом  аналогичную  стилевую  основу 
Старой и Новой Пинакотек.

В 2005 году галерея Тейт Модерн возоб-
новила расширение своих экспозиционных 
площадей.  Руководителями  проекта  вновь 
стали  архитекторы  Жак  Херцог  и Пьер 
де  Мерон,  что  и при  модернизации  ТЭЦ. 
В данном проекте  было решено построить 
не только новый корпус, но и найти приме-
нение  подземным  цистернам  для  топлива 
создавая условия для их нового использова-
ния. Архитекторы решили сохранить инду-
стриальный  характер  строения  и сочетать 
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его  с экспозицией,  которая  рассчитана  для 
самых сложных в восприятии видов совре-
менного  искусства:  видео-арта  и перфор-
манса.  Брутальную  фактуру  поверхности 
промышленных стен подчеркивают вставки 
из  нового  бетона  и необработанные  про-
битые  дверные  проемы.  Это  дает  свободу 
пространству от общепринятых норм и спо-
собствует  созданию  оптимальных  условий 
восприятия современного искусства.

Примером отечественного опыта модер-
низации  музейных  комплексов,  по  прин-
ципу  «Новый  корпус»,  служит  Государ-
ственная  Третьяковская  галерея.  Первый 
корпус,  а именно  двухэтажный  особняк, 
был построен во второй половине XvII века 
в Лаврушинском  переулке,  к которому  по-
степенно  добавлялись  другие  здания  для 
размещения  растущей  коллекции.  Проект 
реконструкции и расширения был реализо-
ван  в 1989 году.  Необходимость  модерни-
зации  была  вызвана  нехваткой  экспозици-
онных  площадей  и аварийным  состоянием 
зданий  (слабые  фундаменты,  затопленные 
подвалы,  износ  инженерных  конструкций 
и перекрытий и др.).

В  1981 году  началась  крупномасштаб-
ная  реконструкция.  В ней  участвовали  ар-
хитекторы  И.М. Виноградский,  Г.В. Аста-
фьев,  Б.А. Климов,  которые  поставили 
перед собой цель – сохранить исторический 
облик  ансамбля.  Так  в 1985 году  появил-
ся  новый  корпус –  депозитарий,  который 
вместил  в себя  собрания  как  из  основной 
экспозиции, так и из храма-запасника. Зда-
ние  было  построено  при  сотрудничестве 
русских  и зарубежных  специалистов  с ис-
пользованием  современных  строительных 
технологий. Основная задача проекта – уль-
трасовременное  инженерно-техническое 
оснащение  всех  залов  корпуса  и способ-
ность свободного перемещения экспонатов 
в другие корпуса.

В  1989 году  был  введен  в эксплуата-
цию  инженерный  корпус  в котором  разме-
щались  не  только  экспозиционные  залы, 
но  и конференц-зал,  лекционный  зал,  дет-
ская  изостудия,  технические  службы,  ин-
женерное  оборудование  обеспечивающее 
технические  потребности  всего  музейного 
комплекса.  Проект  реконструкции  Третья-
ковской  галереи  несет  в себе  глобальные 
изменения  в композиционных  и функцио-
нальных подходах, которые принесли боль-
шой вклад в развитие отечественного опыта 
модернизации музейных комплексов.

Приведенные выше примеры были ото-
браны из большого разнообразия проектов 

и построек последних лет. Они показывают 
архитектурно-художественные  направле-
ния  поисков  в композиционных  и функци-
ональных подходах модернизации и рекон-
струкции  музейных  зданий.  В результате 
чего первоначальный образ музейного объ-
екта видоизменяется, что способствует его 
адаптации  к современному  образу,  делая 
его  понятным  и притягательным  для  по-
сетителя.  Современный  музейный  ком-
плекс  характеризуется  концептуальной, 
образной  и пространственной  вырази-
тельностью  музейных  форм,  нашедших 
реализацию  в многочисленных  музейных 
объектах,  представляющих  собой  выдаю-
щиеся  архитектурные  сооружения  конца 
XX –  начала  XXI века,  при  оптимальном 
функционально-технологическом  качестве 
и требованиях современного музея. «Архи-
тектура –  всегда отражение некой картины 
мироздания,  некой жизненной философии. 
Но не в меньшей степени она является про-
екцией  технического  прогресса,  каких-то 
социальных  моментов  и т.д.  У нас  была 
задача  взять  старое  и внести  в него  новую 
функцию» [3] –  сказал  автор  проекта  «Ре-
ставрация  и реконструкция  восточного 
крыла Главного штаба» архитектор Никита 
Явейн.  И быть  может,  в этом  заключается 
архитектурно-художественная  модерниза-
ция музея, но при этом не следует забывать, 
что все это помогает осуществлять главные 
задачи музейного института –собирать, хра-
нить,  изучать  и экспонировать  памятники 
материальной и нематериальной культуры.
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Воздействие  природной  среды  на жизнь 
общества пытались объяснить  в своих рабо-
тах многие мыслители и историки. Они «ви-
дели в особенностях географии своей страны 
один из ключей к пониманию «духа» ее наро-
да, который помог бы объяснить особенности 
национальной истории и современного состо-
яния общества» [1, С. 189]. 

С.М.  Соловьев  писал,  что  «три  условия 
имеют особенное  влияние на жизнь народа: 
природа страны, где он живет; природа пле-
мени,  которому  он  принадлежит;  ход  внеш-
них  событий,  влияния,  идущие  от  народов, 
которые его окружают» [5]. В рамках данно-
го  подхода  проанализируем  специфические 
различия  между  Севером  и Югом  Вьетнама 
и покажем,  что  они  обусловлены  влиянием 
географической среды и особенностями исто-
рического развития. 

Перед  тем  как  приступить  к исследова-
нию заявленной темы, отметим особенности 
географического  положения,  климата  и ре-
льефа  территории  Вьетнама.  Вьетнам  явля-
ется  небольшим  по  площади  государством 
в Юго-Восточной  Азии,  но  благодаря  своей 
большой протяженности с севера на юг, Вьет-
нам  обладает  различными  климатическими 
условиями и большой контрастностью релье-
фа. Будем считать, что 17-я параллель делит 
территорию Вьетнама на две части – Север-
ный Вьетнам и Южный Вьетнам. Поскольку, 

именно, в Северном Вьетнаме несколько ты-
сяч лет назад возникло вьетнамское государ-
ство, то и начнем с него.

На  севере  Вьетнама  существует  четкое 
разделение  сезонов:  короткая  и прохладная 
зима  сменяется  солнечной  весной,  теплым 
летом и мягкой осенью. Иногда, зимой, из-за 
проникновения холодного воздуха из Китая 
температура  понижается  до  1 °С,  и в горах 
можно  увидеть  снег.  К тому  же,  ежегодно, 
осенью и зимой в северо-центральную часть 
Вьетнама  приходит  много  мощных  тайфу-
нов  с моря.  Рельеф  Северного  Вьетнама 
большей частью горный, небольшие равни-
ны сформированы дельтой реки Красной.

Колыбелью каждого народа является при-
рода,  которая  определяет  его  историческую 
судьбу.  Влияние,  которое  она  оказывает  на 
жизнь общества, называется географическим 
фактором. Именно он, на раннем этапе разви-
тия, оказывает прямое и определяющее влия-
ние на основные сферы жизнедеятельности, 
на темперамент,  способности и наклонности 
людей.  В этих  рамках  формируются  тради-
ции,  соответствующая  культура  и особенно-
сти менталитета народа.

Почвенно-климатические  условия  обу-
славливают  характер  хозяйства.  Еще  в древ-
ности, предки вьетнамцев, заметив, что дикий 
рис любит тепло и влагу, начали высаживать 
его на заливных полях. В течение тысяч лет 
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население Вьетнама выращивает рис в дель-
те реки Красной. Рис во Вьетнаме считается 
символом жизни  и плодородия,  не  случайно 
появилась  традиция  посыпать  новобрачных 
рисом, желая им счастья и благополучия. На 
севере  Вьетнама,  на  затопленных  дождевой 
водой  рисовых  полях  возник  уникальный 
жанр вьетнамского искусства – кукольный во-
дный театр. 

Теплый  и влажный  климат  оказал  боль-
шое влияние на тип жилища и его обустрой-
ство. Долины рек во время продолжительных 
ливневых дождей часто затоплялись, поэтому 
вьетнамцы  придумали  дома  на  сваях.  Дома 
имеют Т-образную архитектуру  (hмnh  thước 
thợ) –  главное  помещение  и хозяйственная 
пристройка.  Стиль  одежды  тоже  исходит  от 
климата, от характера местности, от рода за-
нятий человека. Если говорить о традицион-
ной одежде вьетнамцев, то это куртка и брю-
ки  прямого  покроя,  на  голове –  конические 
шляпы из пальмовых листьев, ставшие защи-
той от муссонного дождя и палящего солнца. 
Говоря  о традиционной  одежде,  нельзя  не 
сказать о платье «ао-зяй», которое стало гор-
достью и символом вьетнамских женщин.

Занятость  населения  в трудоемком  рисо-
сеянии  повлекло  распространение  традиции 
многодетных семей.

Идея  Л.Н. Гумилева  о том,  что  характер 
этносов  (особенно  в доиндустриальный  пе-
риод)  очень  тесно  связан  с особенностями 
климата и ландшафта территории, где он по-
явился и жил, не лишена оснований [1]. Чело-
век,  приспосабливаясь  к определенным при-
родным  условиям,  воспитывает  и развивает 
те  качества  характера,  которые  оптимально 
подходят к данной природной среде. 

Во влажный сезон на побережье Вьетна-
ма обрушиваются мощные тайфуны, нередки 
наводнения,  порой  бывают  засухи,  оползни 
с гор.  Постоянная  борьба  с такими  природ-
ными  явлениями  сформировало  и развило 
у вьетнамцев крепкие традиции коллективиз-
ма. Общественные интересы стоят выше лич-
ных, родовая община доминирует над семьей. 
И сейчас  во  Вьетнаме,  жители  небольших 
деревень  являются  кровными  родственника-
ми. Это видно из названия деревень: Дангса 
(Рặng Xб) – «место, где живут Данги», Нгуен 
(Nguyễn) –  «место,  где  живут  Нгуены»,  Ли 
(Lý) – «место, где живут Ли». В таких дерев-
нях  сохранился  традиционный  общинный 
уклад сельской жизни: часто несколько поко-
лений живут в одном общинном доме, редко 
едят из отдельной посуды, зачастую беря еду 
с общего блюда. 

Немаловажным  является  и то,  с какими 
странами  граничит  государство.  Северная 
часть Вьетнама  граничит  с Китаем, На  про-
тяжении тысячи лет Вьетнам входил в состав 
Китая. Неудивительно, что китайская цивили-

зация оказала значительное влияние на харак-
тер  социально-экономических  отношений, 
культурную и религиозную жизнь Вьетнама. 
Из Китая пришли иероглифическая письмен-
ность,  производство  шелка,  постройка  пло-
тин, правовые и политические нормы, конфу-
цианство и даосизм.

После  обретения  независимости  от  Ки-
тая,  началась  «долгая  история  вьетнамской 
экспансии на юг». Движение к югу было об-
условлено быстрым приростом вьетнамского 
населения, а также относительным малоземе-
льем  в Северном  Вьетнаме,  большую  часть 
которого занимали горы. При движении на юг 
горы  уступают  место  бескрайним  равнинам 
и широким рекам. На Юге Вьетнама наблю-
дается  только  2 сезона:  сухой  и дождливый. 
Не случайно в Северном Вьетнаме такие тро-
пические  культуры как  кокосовая пальма не 
плодоносит, а каучуковое дерево-гевея эконо-
мически выгодна в Южном Вьетнаме. 

Но если происходят изменения в природе, 
то и при переселении части этноса в другую 
среду обитания, с ними происходят те же из-
менения.  При  этом  что-то  сохранялось  не-
изменным,  что-то  утрачивалось,  но  многое 
и приобреталось  за счет воздействия геогра-
фии нового места проживания и межкультур-
ного общения с проживающими здесь народа-
ми. Изменения начинали проявляться в быте, 
в обрядах,  в характере  и поведении  людей, 
в меняющемся  самосознании.  В результате, 
происходила трансформация элементов мате-
риальной и духовной культуры. 

Северный Вьетнам до сих пор отличается 
своей особой самобытностью, а традиции на 
юге становились проще. Например, на севере, 
во время праздника, за столом сидят старики 
и мужчины, тогда как на юге, вся семья сидит 
за столом. Позиция женщины в семье и в об-
ществе на юге выше, чем на севере. Дети мо-
гут  разговаривать  и комментировать  взрос-
лых,  такой  ситуации  не  бывает  на  севере. 
Кроме того кухня северного Вьетнама более 
традиционна – известные блюда фо и баньку-
он (bбnh cuốn) появились на заре вьетнамской 
цивилизации. На Юге из-за большого изоби-
лия специй – блюда более пряные, часто при-
сутствует сладкий вкус. 

Отличие Юга и Севера проявляется даже 
в речи жителей этих регионов. Они заключа-
ется в следующем:

– в северных  диалектах  s  произносится 
как «с», а на юге страны как «ш»;

– v  произносится  как [v]  на  севере,  и [j] 
на юге;

– d и gi произносятся либо как [z] (на се-
вере), или как [j] й (на юге).

К  тому  же  северный  вьетнамский  язык 
имеет  полных  6  тонов,  в то  время  как  язык 
южного Вьетнама имеет только 5 тонов (сли-
яние двух тонов в одном). 

81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 7,  2015

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Южная  часть  Вьетнама  принадлежала 
Камбодже,  этот  регион  является  колыбелью 
кхмерской  цивилизации,  что  обусловило  их 
ориентацию на индийскую культуру. 

Итак, мы можем сказать, что во многом, 
именно  географический  фактор  влияет  на 
особенности  быта  и ментальность  человека, 
определяет  экономическую  основу  развития 
государства.  Но,  как  сказал,  Л.И. Мечников: 
«Изучая  пространство,  необходимо,  конеч-
но, отдавать себе отчет и о действии другого 
равносильного элемента – времени». Иными 
словами,  взаимодействие  категории  «геогра-
фической  среды-человека-культуры»  нельзя 
рассматривать  однозначно,  потому  что  она 
может меняться, обогащаться и трансформи-
роваться  в ходе  истории  под  воздействием 
других факторов, таких как смена места про-
живания,  история  взаимовлияния  народов 
приграничных стран, смена политических ре-
жимов и т.д. Географический фактор является 
основой становления национального характе-
ра, а исторический опыт народа воспитывает 
и утверждает его.

История Вьетнама – это национально-ос-
вободительная  борьба  с иноземными  захват-
чиками:  борьба  с китайскими  династиями; 
борьба против вторжения монгольских войск 
и японской  империалистической  агрессии; 
борьба против французской колониальной за-
висимости и т.д. Постоянная борьба за свою 
свободу развила во вьетнамском народе стой-
кость, выносливость, превратила их в подлин-
ных патриотов. Из поколения в поколение на 
генном уровне передается чувство собствен-
ного достоинства и любовь к свободе. «Луч-
ше  умереть  славной  смертью  в борьбе,  чем 
влачить позорное существование под игом». 

И.Г.  Гердер  писал,  что  образ жизни,  по-
литический  строй  и этническая  история 
оставляют  свой  отпечаток  на  менталитете 
людей  проживающих  в определенной  части 
Вьетнама. Впервые в национальном сознании 
вьетов зародились такие понятия, как «южа-
не»  и «северяне»  в 1673 году,  когда  страну 
разделили на две части между двумя правя-
щими семьями. Различия начали проявляться 
в социально-политической,  экономической 
и ментальной сферах. Колониальное завоева-
ние Францией Вьетнама и продолжительное 
французское правление еще больше усилило 
отличия Юга от Севера:

– упрощенный, по сравнению с Севером, 
государственный аппарат;

– доминирование  военных  чиновников 
над гражданскими;

– приоритет частного  землевладения над 
общинным; 

– ослабление общинных ценностей, боль-
шая заинтересованность в получении личной 
прибыли.

С 1954 по 1975, Вьетнам пережил граж-
данскую войну между коммунистическим Се-
вером и капиталистическим Югом, в которую 
ввязались США и выступили на стороне Юга. 
В результате Вьетнам был разделен на два от-
дельных  государства,  которые  развивались 
диаметрально  противоположными  путями 
общественно-экономического  развития –  со-
циализма и капитализма. Изменение социаль-
но-политических  отношений  оставляет  свой 
отпечаток на менталитете людей [2].

Север – это колыбель нации, очаг револю-
ции, молчаливая очередь к мавзолею Хо Ши 
Мина.  Северные  люди  более  трудолюбивы, 
бережливы, организованны, сдержанны. 

Юг – это лидер капиталистической пере-
стройки  страны,  где  глубоко  укоренились 
традиции  и навыки  частного  предпринима-
тельства, механизмы капиталистической эко-
номики,  свободы  в обществе,  чуждой  мас-
совой  культуры.  Поэтому  Южные  люди  не 
жалуют правила этикета, они более предпри-
имчивы и мобильны, больше открыты миру, 
лучше готовы к восприятию всего нового.

Главный город Севера, Ханой, считается 
административным и политическим центром 
страны.  Главный  город  Юга,  Хошимин – 
крупнейший  экономический  центр  и много-
численный по населению мегаполис.

Авторы отдают себе отчет в том, что это 
очень широкая тема, но на отдельных приме-
рах мы показали, что степень трансформации 
этнической культуры, традиций, менталитета, 
зависит от географического фактора и набора 
воздействующих факторов  истории  государ-
ства.  Сейчас  Вьетнам  единое  государство. 
С провозглашением  политики  «обновления» 
происходит  возращение  к базисным  духов-
ным  ценностям,  прежде  всего  к националь-
ной  культуре  и  к традиционным  этическим 
и религиозным положениям на высшем пар-
тийном и государственном уровне [4].

Мы  не  можем  изменить  географические 
факторы,  но  мы  можем  найти  методы,  что-
бы  преодолеть  трудности  и отрегулировать 
свой собственный образ жизни, чтобы вписы-
ваться в общую тенденцию развития страны 
и продолжать  особенности  и традиции  этой 
земли. 
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полифонии и методы их преодоления анализируются на примере музыки И.С. Баха.

Ключевые слова: полифонический анализ, инвенция, фуга, артикуляция, мелизмы, динамика
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The present article deals with the problems of development of polyphonic technique in the early and middle 
stages  of  learning  to  play  the  piano  in music  schools  and  colleges  in China. The  complexity  of  the  passage  of 
polyphony and methods of overcoming them analyzed by the example of the music of J.S. bach.
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Ещё  пятьдесят–шестьдесят  лет  назад, 
в середине прошлого века, в Китайской на-
родной  республике,  музыкальных  лицеях 
и школах фортепианный репертуар для де-
тей  включал  очень  немного  полифониче-
ских  сочинений,  в том  числе,  опусов  И.С. 
Баха. Методика  начального  обучения  игре 
на  рояле  опиралась  не  столько  на  художе-
ственный  репертуар,  сколько  на  техниче-
ские упражнения и этюды, предполагавшие 
гомофонно – гармонический склад и весьма 
далекие от полифонии.

Каждый  китайский  ребёнок,  начинав-
ший  учиться  на  фортепиано,  штудиро-
вал различные Школы экзерсисов, как то: 
«Фортепианный  учебник»  С. Томпсона 
и столь же  обязательный  учебник Ф. Бей-
ера;  со  временем  к ним  подключались 
этюды К. Черни  (ор. 599, а после ор. 299). 
К художественно  значимой  фортепианной 
литературе юные пиаисты из Китая прихо-
дили много позже.

Сегодня  с усилением  процессов  музы-
кальной  интеграции  и глобализации,  с все 
большим  проникновением  европейской  (и 
российской)  методики  в китайские  учеб-
ные  заведения,  к опусам  И.С. Баха  прихо-
дит  каждый  пианист.  Как  и в Европе,  Бах 
становитая  обязательным  композитором 
в учебном  процессе,  а полифонии  в целом 
отводится  задача  дисциплинирования  му-
зыкального  мышления  и исполнительский 
манеры.

Обычно  в китайских  фортепианных 
классах начинают с игры пьес из «Нотной 
тетради  Анны  Магдалены  Бах»,  где  есть 

немало близких гомофонии произведений. 
Затем  прибавляются  «Маленькие  прелю-
дии  и фуги»,  а после,  для  наиболее  про-
двинутых учащихся – «Инвенции и симфо-
нии»  и I том  «Хорошо  темперированного 
клавира».

Вместе  с тем,  на  всех  этапах  постиже-
ния  баховской полифонии учащимися  воз-
никают немалые трудности. Многие учени-
ки  играют  Баха  небрежно,  механистично; 
его музыка кажется им скучноватой и раци-
ональной.  Пытаясь  вложить  в исполнение 
богатые эмоциональные контрасты, учени-
ки нарушают, тем самым, специфику стиле-
вых норм барокко.

Зачастую ученик, исполняя Баха, играет 
только ноты, а не музыку, не слыша и не по-
нимая её полифонической природы. Она да-
лека  от  сложения  и нормативов  китайской 
традиционной  музыка,  а,  кроме  того,  по 
возрасту  ученики  больше  любят  веселые, 
моторные,  танцевально-бытовые  пьесы, 
а не углублённо философской музыкальный 
материал.  Рядом  с ними  сочинения  Баха 
представляются  неискушенному  детскому 
уху трудными, неинтересными, однообраз-
ными и бескрасочными.

Для  постижения  баховской  музыки 
учкниками  нужна  ежедневная  кропотли-
вая  работа  и столь  же  тщательная  рабо-
та  на  уроке.  Однако  педагоги –  пианисты 
в Китае обычно работают не так детально 
и тщательно,  как  это  принято  в России, 
шлифуя каждый такт и каждую музыкаль-
ную мысль, а»крупным штрихом»с опорой 
на  общий  план  исполнения.  Бах  не  тер-
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пит  такого отношения,  тем более,  что по-
лифония  требует  гораздо  больше  усилий 
и времени для проработки  текста,  нежели 
самый виртуорный этюд.

Музыка И.С. Баха, как и всякое полифо-
ническое произведение, обладает свойством 
непрерывного развития, текучести, поэтому 
очень трудно остановить ученика в середи-
не  исполнямой  пьесы.  Как  правило,  двух-
голосная инвенция, трехголосная симфония 
или  3–4-х  голосная  фуга  имеют  два  выра-
женных каданса: при переходе в параллель-
ную  тональность  и начале  развивающей 
части,  а также  в самом  конце.  Китайские 
учащиеся в случае вынужденной остановки 
начинают играть сочинение сначала.

Кроме  того,  для  осмысленной  игры 
баховских  фуг  необходим  предваритель-
ный теоретический разбор: где проводится 
тема,  где  располагается  ответ,  имеется  ли 
удержанное  противосложение  или  стрет-
та. Важно осознание общей формы фуги – 
двухчастна  она  или  трехчастна,  делать 
одну или две генеральных цезуры в произ-
ведении?

Постижение  музыки  И.С. Баха  прихо-
дит со временем, оно обусловлено регуляр-
ными занятиями.

Чтобы  ускорить  этот  прецесс,  хорошо 
рекомендовать ученику:

а) начальное  ознакомление  с полифо-
ний  и полифоническими  принципами  раз-
вития в целом;

б) слушание  любого  из  сочинений 
И.С. Баха (в исполнении признанных, авто-
ритетных  пианистов),  следя  за  его  развер-
тыванием с нотами в руках;

в) пение  одних  голосов  разучиваемого 
сочинения  с одновременным  исполнением 
других на фортепиано;

г) пение,  по  возможности,  инструмен-
тальных сочинений И.С. Баха ансамблем.

Нужно осознавать не сложность, а про-
стоту и ясность конструкции произведений 
Баха,  ведь  он  сочинял  их  для  своих  детей 
и учеников  в соответствии  с определенны-
ми методическими задачами.

Ещё одна трудность исполнения опусов 
Баха заключается в том, что он писал их не 
для  рояля.  Основными  клавишными  ин-
струментами  в эпоху  Баха  были  клавесин, 
клавикорд и чембало, абсолютно не извест-
ные  в китайской педагогике. Поэтому  осо-
бенное внимание при разучивании сочине-
ний Баха надо уделять:

1) террасообразной  динамике,  есте-
ственной для клавесина, но малопригодной 
в фортепианной игре;

2) определенной  динамической  панли-
тре (без ярких f и истаивающих p).

3) темповой драматургии, исключающей 
не характерные для эпохи барокко слищком 
медленные и слишком быстрые темпы.

Акценты  и всевозможные  subito  в ис-
полнении  музыки  И.С. Баха  должны  быть 
сглажены: даже тему фуги (в разных голо-
сах) надо не столько подчеркнуть динами-
кой, сколько именно усльшать.

В  тесной  связи  с особенностями  игры 
на  клавесине  стоит  артикуляция  и исполь-
зование  мелизмов,  продлевающих  звук. 
Трель, например, надо начинать с верхнего 
звука после акцентируемого звука на силь-
ной доле: 

Фуга ре минор, 1 том «Хорошо темперированного клавира»
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Стаккато в сочинениях Баха надо играть 
portamento, что соответствует природе зву-
ка старинных инструментов и содержанию 
самой музыки.

Музыкальный  мир  Баха  философи-
чен. Его сочинения глубоки, рациональны, 
а темы афористичны. В Китае  говорят,  что 
сочинения  Баха –  это  китайский  Тайцзи-
цюань  (один  из  видов  ушу) –  нечто  вроде 
того, как мудрый старый человек неназой-
ливо ведет с молодыми умный неспещный 
разговор.

Без  сомнения,  музыка  Баха  требует  от 
исполнителя хорошой слуховой оснащенно-
сти, чему могут помочь интенсивные занятия 
сольфеджио.  Особенно  трудно  китайским 
учащимся  осознать  параллелизм  развития 
самостоятельных  голосов  в полифонии,  по-
этому первое, с чего нужно начинать разучи-
вание фуги или инвенции, это – исполнение 
каждого голоса отдельно, и лишь потом сле-
дует учиться соединять их.

Постижение  Баха  в китайском  музы-
кальном  образовании  представляет  боль-
шие  сложности,  но  оно  необходимо,  если 
стремиться  к тому,  чтобы  китайские  му-
зыканты  овладели  европейской  и мировой 
фортепианной техникой без скидок на сти-
левую удаленность европейской полифонии 
от музыкальных форм традиционной музы-
ки КНР.
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Роль  облавной  охоты  в жизни  древних  и средневековых  кочевников  евразийских  степей  была  очень 
велика и далеко неоднозначна. Давно подмеченное исследователями сходство облавы с репетицией военных 
действий – только часть ее смысла. Сочетание кочевничества и охоты стимулировало создание традицион-
ной военной организации номадов. Участие в охоте способствовало сближению и росту самосознания вои-
нов-охотников, их сплочению перед вызовами внешних факторов, консолидации разноплеменного общества 
в единое целое. Это размывало рамки родового и племенного мышления, способствуя появлению у номадов 
политического единения в противовес центробежным родоплеменным традициям, способствуя укреплению 
государства. 

Ключевые слова: кочевники, охота, Евразия, номадизм, военно-политическая жизнь

role oF HuntinG in a military and political liFe oF nomads  
Of EUraSIaN STEppES
oshanov n.Z., nugman b.G.

Karaganda State Technical University, Karaganda, e-mail: noshanov@mail.ru, bak9584@yandex.ru

Role of battue hunting in a military and political life of nomads of Eurasian steppes was great. The combination 
of nomads and hunting  stimulated  the creation of  traditional military organization of nomads. The participation 
in  hunting  helped  for  familiarity  and  growth  of  self-consciousness  of  hunter-warrior,  growth  of  rallying  before 
externalities, consolidation of mingled society and organic whole. It cleared tribal thinking, helped in appearance 
‘nomads’ political union to counterweight centrifugal tribal traditions, contribyting to the strengthening of the state.

Keywords: nomads, hunting, eurasia, nomadism, military and political life

Кочевая,  степная  цивилизация  еще  не 
получила  достойного  места  в изучении  их 
вклада в мировую сокровищницу культуры. 
Предлагаем  рассмотреть  одну  из  важней-
ших  элементов  номадизма –  охоту.  С мо-
мента  зарождения  человеческого  социума 
охота  занимала  ключевое  место  в жизни 
и культуре различных этносов. Особенную 
значимость она имела и у кочевых и Евра-
зии. Охота веками сохраняла много архаич-
ных традиций, уходивших корнями в глубо-
кую древность. С развитием производящего 
хозяйства,  более  важная  роль  у древних 
обществ  начинает  отводиться  продуктам 
земледелия. В начале 2 тысячелетия до н.э. 
в евразийских степях происходит постепен-
ный  переход  к отгонному  и кочевому  ско-
товодству. Охота в это время выступает не 
только  как  дополнительный  продукт  пита-
ния, но и становится одним из главных за-
нятий  по  подготовке  молодого  поколения 
к взрослой военной жизни. Не стоит забы-
вать  и  о том,  что  в рацион  питания  кочев-
ников, наряду с различными видами молоч-
ных продуктов и мясом животных, входили 
также  охотничья  добыча,  продукты  земле-
дельческого хозяйства и собирательства. [1, 
c. 16–17].  Говоря  о роли  охоты  с использо-
ванием лошади,  необходимо отметить,  что 
этому  в первую  очередь  способствовало 
развитие коневодства. По мнению ученого 

Зайберта В.Ф.,  Нурумовой Т.М.  родиной 
коневодства и начальной доместикации ло-
шадей являются степные районы Заволжья 
и Казахстана. Со времени энеолита, то есть 
с 5-го  тысячелетия  до  н.э.  охотничьи  пле-
мена,  освоив  повадки,  приучили  лошадей 
к верховой  езде.  Только  племена  с охотни-
чьим укладом жизни, при наличии в среде 
диких лошадей, могли приучить и освоить 
коневодство.  Кляшторный С.Г.  считает, – 
«Что культура эпохи бронзы –культура ко-
неводов».  Наилучшая  приспособленность 
лошадей  к природно-климатическим  усло-
виям Евразийских степей привело к разви-
тию  коневодства  и вместе  с этим  к кочев-
ничеству, как особому типу производящего 
хозяйства.  «Использование  лошади… при-
вело к тому, что человек оторвался от при-
вычной  почвы,  ему  открылись  дали  и сво-
бода передвижения», считает Карл Ясперс. 
Номадизм –  это  особый  военный  образ 
жизни.  Комплекс  качеств  настоящего  но-
мада-степняка можно обрисовать термином 
«охотник-кочевник-воин».

Таким  образом,  охота  была  главным 
подспорьем в подготовке будущих воинов.

В особенности  это касается промысло-
вой  загонной  и облавной  охоты,  сохраняв-
шей  заметную  роль  в системе  занятий  ко-
чевого  населения  степного  и лесостепного 
пояса.  Древние  и средневековые  кочевни-
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ки практиковали  как индивидуальную,  так 
и коллективную  загонную  охоту,  прежде 
всего на  диких парнокопытных животных. 
Для  тюркских  кочевых  народов,  жителей 
Дешт-и-Кыпчака,  охота  (аңшылык)  была 
одним  из  необходимых  и основных  заня-
тий.  Особенности  охотничьих  промыслов 
в этом  регионе  были  во  многом  обуслов-
лены  спецификой  географической  среды 
степной природы. Особое внимание прида-
валось подготовке охотничьей лошади, ино-
гда двух-трех.

Кочевники  выработали  оптимальные 
приемы  загонной  охоты  на  большие  стада 
животных [1, c. 16–17]. Для подрастающего 
поколения  такие  охоты  становились  луч-
шей  школой  батырства.  В истории  сохра-
нилось немало свидетельств этому. Иногда 
юноше приходилось  вступать на поединок 
с тигром,  медведем  или  раненым  вепрем. 
По степной легенде раненый жеребец кула-
на, бросился на «великого воина», старше-
го  сына  Чингисхана,  Джучи  и смертельно 
ранил его. Именно на охоте молодежь мог-
ла отличиться и показать свою удаль и ма-
стерство.  В  12–4 лет  юноши  становились 
полноправными охотниками, и в то же вре-
мя они вступал и на военное поприще. На-
ходчивость  и решительность  поощрялись 
бывалыми  воинами,  и отличившиеся  юно-
ши  получали  особое  признание. У казахов 
бывалые  батыры  обучали  молодежь  воен-
ному искусству и самое главное, сохранять 
боевой дух в критических моментах. 

Многие  исследователи  отмечают  важ-
ность проведения загонных охот для обще-
ственной жизни номадов, особенно для от-
работки  военных  действий [1,  c. 17–18;  2, 
c. 3–35; 3, с. 19–29; 4, с. 69–70]. 

Попытаемся  вскрыть  социально-поли-
тическую сторону этого важного для нома-
дов явления и, обратимся к истокам загон-
ной охоты.

Принцип загонной охоты сформировал-
ся у далеких предков еще в каменном веке, 
и сочетал в себе два обязательных условия:

1-массовость,  сравнительно  большое 
количество  участников  охоты,  что  объяс-
няется,  многочисленностью  добычи –  стад 
копытных животных,  против  которых дей-
ствия  отдельного  охотника  были  неэффек-
тивны;

2-высокая  степень  организованности 
всех участников облавной охоты.

Огромное  поголовье  стад –  объектов 
охоты,  и непредсказуемое  поведение  жи-
вотных  в момент  опасности,  требовали 
большого количества охотников и их высо-
кой координации. Не стоит также забывать, 
что конечной целью любой охоты является 
уничтожение  наибольшего  количества  жи-

вотных с приложением минимальных затрат 
энергии  и усилий. От  уровня  слаженности 
действий  участников  зависел  успех  облав-
ной охоты, иногда это было даже вопросом 
выживания рода или племени, в определен-
ное время (сезон). Таким образом, основой 
загонной  охоты  было  применение  много-
численной, хорошо организованной, воору-
женной силы для максимально эффективно-
го уничтожения добычи. 

Согласнo  письменным  источникам, 
традиционному кочевому  скотоводству по-
стоянно  сопутствует  облавная  охота:  «...
по  обыкновению  следуя  за  своим  скотом, 
занимаются  полевою  охотою  и тем  про-
питываются»,  «следуя  за  травою  и водою, 
занимаются  звероловством»,  «временами 
собираются для охоты, по окончании охоты 
расходятся», «они (хунны) в нескольких де-
сятках тысяч конницы занимались охотою». 
Поэтому нетрудно убедиться, что облавная 
охота  имела  для  кочевых  народов  перво-
степенное  значение.  Сохранялись  и разви-
вались  ее  приемы,  что  прослеживается  по 
многим  историческим  и сравнительно-эт-
нографическим  источникам.  Уникальные 
бурятские  материалы  (работы  М.Н. Хан-
галова  и С.Г. Жамбаловой [5,  6]  дают  воз-
можность  провести  реконструкцию  прин-
ципиальной модели  облавы,  всеобщей  для 
кочевых  народов  Центрально-Азиатского 
региона.  Облавная  охота  имела  огромное 
значение в их жизни и представляла  собой 
хорошо  разработанный  общественный  ин-
ститут с развитой системой социальных от-
ношений. 

Облавная  и загонная  охота,  как  пешая, 
так  и верховая,  характерны  для  лесотаеж-
ной и степной зон. На Евразийском матери-
ке эти зоны расположены как раз в районах 
дислокации  кочевых  и полукочевых  наро-
дов, издревле населявших степные террито-
рии. Облавная охота требует особых прин-
ципов организации, структуры и количества 
участников.  Для  сравнительной  характе-
ристики  приведем  описание  облавы  Г. Ру-
бруком. Он писал: «Когда они  (кочевники) 
хотят охотиться,  то  собираются в большом 
количестве, окружают местность, про кото-
рую знают, что там находятся звери, и мало-
помалу приближаются друг к другу, пока не 
замкнут  зверей как бы в круге, и тогда пу-
скают  в них  стрелы» [7,  с. 99].  Как  видно 
из описания, главная особенность облавы – 
обложение  зверей  кругом,  сужение  этого 
круга  и добыча  зверя. Такой  способ  охоты 
требовал огромного количества участников.

Даже при поверхностном рассмотрении 
процесса загонной охоты номадов бросает-
ся в глаза их отношение к животным  (объ-
ектам  охоты)  как  к серьезной  силе –  круп-
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ному, сильному объединению. Окруженные 
животные  были  для  охотников  страшной 
силой. Целое стадо разъяренных животных 
и зверей  в безысходности  и исступлении 
иногда бросались на людей. Охотники стре-
мились  дезорганизовать  эту  противостоя-
щую им «силу», направить в нужное место 
и окружить  с последующим  уничтожени-
ем.  Промысловых  животных  рассматрива-
ли  как  военного противника. С этой идеей 
связаны все  аспекты организации и прове-
дения  больших  охот  у кочевников. В итоге 
охота выливается в массовое военизирован-
ное  мероприятие,  к которому  относились 
со всей строгостью и тщательностью. При-
чинами такого понимания процесса облавы 
следует считать следующие факторы:

– ответственное  отношение  к охоте  как 
добыче средств существования коллектива. 
Этим объясняется ее серьезное, четкое пла-
нирование,  направленное  на  обеспечение 
максимальной эффективности;

– особенности объекта охоты – большие 
стада животных требовали применения зна-
чительных людских сил и хорошей органи-
зации процесса;

– загон  большого  стада  был  хорошим 
практическим  методом  отработки  класси-
ческих военных приемов кочевников.

Облавная  охота  была  своеобразной  ре-
петицией  боевых  действий,  которые  но-
мадам  приходилось  вести  очень  часто 
в условиях  почти  постоянной  военной  на-
пряженности. Учтем также и большую сте-
пень  «военизированности»  традиционного 
кочевого общества, в условиях так называ-
емой «поголовной вооруженности». А. Тас-
булатов  и К. Аманжолов  отмечают:  «На-
селение степей, по существу, представляло 
собой вооруженную массу людей» [8, с. 56]. 

Таким  образом,  облавные  охоты  были 
в кочевых обществах полноценной заменой 
военных учений. Состав, численность, под-
разделения,  вооружение  облавщиков  и ар-
мии были одинаковы,  то  есть практически 
охотник был одновременно воином, а охот-
ничье  сообщество  адекватно  представ-
ляется  сформированной  и боеспособной 
военной дружиной. Следует признать спра-
ведливыми  слова  М.Н. Хангалова:  «Как 
указывают старинные народные предания… 
воинственные  шаманы-начальники  часто 
превращали  охоту  в военный  набег  и на-
падали  на  другие  враждебные  племена...» 
«Каждую  зэгэтэ-аба  можно  представлять 
не  только  артелью  охотников,  а военным 
отрядом... Нередко, может быть, зэгэтэ-аба 
устраивались  исключительно  с военной 
целью» [5]. Во время охоты все участники 
использовали для передачи информации ус-
ловные знаки: крики птиц, вой волков, ры-

чанье  тигров,  тявканье  лис,  и т.д.,  которые 
как  знаки  пароля  были  нужны,  чтобы  не 
вспугнуть  животных,  происходит  слияние 
с природой, ибо каждый знал о дальнейшем 
поступке и движении товарища. Подобный, 
«немой»  порядок  командования,  без  ис-
пользования  голосовых  команд,  использо-
вали и монгольские войска [10, c. 99, 113].

Итак,  на  основании  вышеизложенного 
можно  с большой  долей  уверенности  вы-
делить  три основных социально  значимых 
аспекта облавной охоты у кочевников евра-
зийских степей:

1. Военный. Облава была почти точной 
копией своего рода «репетицией» реальных 
боевых  действий  войска  номадов.  Все  ее 
участники являлись воинами, членами кон-
кретных  боевых  единиц  и подразделений, 
и под руководством своих же боевых коман-
диров  проводили  облаву  подобно  тактиче-
ской военной операции. Известно, что Чин-
гисхан жестоко карал участников облавной 
охоты, если они выпускали из цепи окруже-
ния загнанных диких животных. Наказание 
было  равносильно  невыполнению  боевой 
задачи в период сражений, до смертной каз-
ни [10, c. 94]. 

2. Социально-политический,  тесно  свя-
занный  с первым.  Присутствие  на  охоте 
верховного правителя (хана), членов его се-
мьи и высших военачальников было офици-
альной демонстрацией его силы и могуще-
ства перед подданными. Непосредственное 
руководство облавой, участие в ней наряду 
с рядовыми кочевниками и право на начало 
уничтожения  добычи  показывало  правите-
ля  неотъемлемой  частью  народа.  Он  ста-
новился  главой и предводителем,  ведущим 
к победе  над  противником  руководя  как 
бы  настоящим  сражением.  Будучи  вместе 
с коллективом и в то же время отделенными 
от него высотой своей власти, вождь и его 
окружение  приобретали  в глазах  простых 
номадов  истинное  величие,  как  правители 
народа. Это  также  способствовало  осозна-
нию себя, участников большой охоты – чле-
нов различных родов и племен – представи-
телями  единого  социума.  Участие  в охоте 
только тех, кто мог обеспечить себя нужным 
количеством лошадей и оружия, подчерки-
вало  общественный  статус  воинов-охотни-
ков как ведущей прослойки общества.

3. Сакральный – «победа» над большим 
количеством добычи была священной пред-
вестницей  победы  над  настоящим  врагом. 
Привлечение  к охоте  почитаемых  шама-
нов  и жрецов,  благословлявших  воинов-
охотников на успех, оказывало на номадов 
мощное  положительное  психологическое 
воздействие. Шаманы  заставляли  кочевни-
ков осознать свою мощь, усиливая слияние 
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между  отдельными  элементами  родопле-
менного  общества,  помогали  преодолеть 
племенной сепаратизм. Интересный аспект 
облавных охот у номадов связан также с ро-
лью  в них  верховного  руководителя  (ста-
рейшины,  вождя,  хана  и др.).  Он  должен 
был  управлять  всем  процессом  облавы, 
подобно  тому,  как  верховный  полководец 
управлял  битвой.  Т. Алланиязов  отмечает: 
«Охотой  распоряжался  со  всей  полнотой 
власти  вождь  племени.  Существенно  важ-
но,  что  на  войне  он  играл  роль  полковод-
ца [1, c. 16]». В обоих случаях мы наблюда-
ем  человека,  руководящего  уничтожением 
противостоящей  своему  народу  или  пле-
мени  внешней  силы.  Таким  образом,  роль 
«вождя»  сводится  к регуляции  внешних 
отношений.  Налицо  совпадение  функций 
этих  предводителей  с функциями  военно-
го  вождя  в традиционном  обществе,  о чем 
писали еще Л. Морган и Ф. Энгельс. Долж-
ность  вождя –  военного  предводителя – 
была  непостоянной,  ситуативной,  завися-
щей от особенностей внешнеполитической 
обстановки. «Военный вождь мог приказы-
вать  что-либо  лишь  во  время  военных  по-
ходов» [11,  с. 97].  Очевидно,  что  руковод-
ство внешней политикой коллектива и было 
прерогативой военного вождя, а в условиях 
дисперсного  хозяйства  кочевого  общества 
подобная тенденция имела место и у нома-
дов евразийских степей. Даже полномочия 
ханов  кочевых  государств  в значительной 
мере  носили  внешнеполитический  харак-
тер.  Главной  обязанностью  хана  у казахов 
была вооруженная охрана страны от внеш-
них врагов [8, c. 51]. Ф. Энгельс пишет, что 
верховное должностное лицо,  обладающее 
исполнительной  властью,  появилось  «в 
большинстве  случаев,  если  не  везде,  в ре-
зультате развития власти верховного воена-

чальника» [11,  с. 105].  Непосредственное 
участие  правителя  в облаве,  военном  уче-
нии,  как  бы  подчеркивало  его  значимость 
в регуляции военных конфликтов.

Демонстрация  силы  и могущества  вер-
ховного  правителя  и его  приближенных  на 
охоте как способ сохранения традиций почи-
тания кочевых правителей и мощное идеоло-
гическое воздействие на подданных, связан-
ное  с участием  в охоте  шаманов  и жрецов. 
Изложенные  материалы  указывают  на  на-
личие  некоторых мало  раскрытых  аспектов 
изучения  механизмов  социальных  отноше-
ний  в кочевых  обществах  и подчеркивают 
необходимость  дальнейшего  исследования 
такого характера, как особенно важных для 
отечественной исторической науки.
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К настоящему времени в мире накоплен 
большой  теоретический  и практический 
материал,  обеспечивающий  реализацию 
аспектов полиязычного образования.

Американские  ученые  (Р.Л. Гарсиа, 
К.А. Грант,  Ж. Гэй,  А. Фрайзир,  Б. Парех, 
Б.Р. Барбер)  расценивают  поликультурное 
образование  как  концепцию,  ценностную 
ориентацию,  образ  мыслей,  философский 
взгляд.  Их  исследования  носят  описатель-
но-предписывающий характер.

Основной  приоритет  ученых  из  евро-
пейских  стран  (Швейцария,  Голландия 
и др.) –  формирование  межкультурной 
компетенции на занятиях по иностранным 
языкам.

В работах казахстанских авторов по те-
ории и практике перевода и межкультурной 
коммуникации  этот  аспект  подготовки  по-
лиязычных  специалистов  практически  не 
освещается. 

Парадокс  ситуации  сегодняшнего  дня 
заключается в том, что все вузы Казахстана 
готовят  полиязычных  специалистов,  мно-
гие  выпускают  переводчиков,  в том  числе 
по  ускоренным  курсам.  Но  учебно-мето-
дической  литературы,  в которой  последо-
вательно  реализуется  определенная  науч-
ная концепция, для обучаемых такого типа 
практически нет. 

В то же время государственные органы, 
крупные  компании,  издательства,  научно-
исследовательские центры жалуются на не-
хватку полиязычных специалистов, особен-
но со знанием казахского языка, способных 
осуществлять  профессионо-ориентирован-
ные переводы. Таким образом, налицо вы-
сокий социальный спрос, которому следует 
соотнести соответственным образом подго-
товленных специалистов. 

Нами предпринята попытка построения 
продуктивной образовательной модели, ко-
торая бы способствовала повышению кон-
курентноспособности  казахстанских  поли-
язычных  специалистов  и переводчиков  не 
только  на  внутреннем,  но  на  международ-
ном рынке труда. Цель этой работы – разра-
ботать научно обоснованную модель линг-
водидактического процесса, направленного 
на  формирование  межкультурной  и пере-
водческой  компетенции  полиязычных  спе-
циалистов в бакалавриате и магистратуре. 

В качестве единого современного теоре-
тико-методологического  базиса  выступила 
коммуникативно-переводоведческая  мето-
дология,  на  основе  которой  моделируется 
предметно-процессуальное содержание по-
лиязыкового образовательного процесса. 

Теоретическое  осмыслении  категории 
профессионально-посреднической  культуры 
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переводчиков  предпринято  в диссертацион-
ном  исследовании  И.Ю. Иероновой [1].  Ав-
тор  подчеркивает  необходимость  обучения 
будущих  переводчиков  не  только  трансля-
торской функции, но, в первую очередь, про-
фессионально-посреднической миссии. Меж-
культурный посредник должен обеспечивать 
эффективность  межкультурного  общения, 
преодолевая межкультурные барьеры и пред-
упреждая  межкультурные  конфликты.  Само 
же  межкультурное  посредничество  как  пре-
образование смыслового «поля» межкультур-
ного общения относится, по мнению автора, 
к культуротворческой  деятельности  и пред-
полагает  наличие  адекватного  вида  профес-
сиональной культуры – профессионально-по-
среднической культуры переводчика.

Продолжая  анализ  научных  предпосы-
лок  для  теоретического  осмысления  кате-
гории  профессионально-посреднической 
культуры,  предпринятый  И.Ю. Иероновой, 
дополним  его  работами  разных  ученых, 
в том  числе  казахстанских,  в области  под-
готовки не только переводчиков, но шире – 
полиязычных специалистов:

– определены дифференциальные призна-
ки  понятий  «мультилингвизм»,  «культурное 
обучение»,  «мультикультурное  образование» 
(C.A. Grant,  G. Gay,  H.P. baptiste,  S. Nieto, 
J. Cenoz, F. Genesee, I. Lindberg и др.);

– изучены  процессы  межэтнической 
коммуникации, языковой ситуации в Респу-
блике Казахстан (А.Е. Карлинский, Э.Д. Су-
лейменова,  Ж.С. Смагулова,  Б. Хасанулы, 
З.К. Темиргазина и др.); 

– исследован  семантический  объ-
ем  понятий  «межкультурное  общение», 
«межкультурная  компетентность»,  «меж-
культурная  компетенция»,  «этническая  то-
лерантность»,  «языковое  и межкультурное 
посредничество»  (M. byram,  M.J. bennet, 
R. beerkens,  I. Mackenzie,  b. Jessner, 
U. Hammarberg,  J.D. Thije  Ten,  L. Zeevaert, 
Д. Мацумото, С.Г. Тер-Минасова, А.Д. Кар-
нышев А.П. Садохин, Д.Б. Гудков, Л.В. Ку-
ликова,  С.К. Абдыгаппарова,  И.Г. Гераси-
мова О.Б. Большакова и др.); 

– описаны  лингводидактические  аспек-
ты  формирования  готовности  студентов 
к переводческой  деятельности  (И.А. Зим-
няя,  Н.В. Комиссаров,  Л.К. Латышев, 
Н.Н. Медведева,  Г.Э. Мирам,  Д. Робинсон, 
А.В. Федоров, И.И. Халеева и др.).

– определены  концептуальные  основы 
формирования  и развития  межкультурной 
компетентности  переводчиков  (В.А. Ми-
тягина,  С.Г. Тер-Минасова,  А.П. Садохин, 
Д.Б. Гудков,  И.И. Халеева,  А.Д. Швей-
цер и др.).

– охарактеризованы  подходы,  содержа-
ние  и методы  формирования  профессио-

нально  важных  качеств  переводчиков  как 
полиязычных  специалистов  (И.С. Алексе-
ева,  Д. Робинсон,  Р.К. Миньяр-Белоручев, 
Р.З. Загидуллин, А.М. Алдашева, А.Ж. Жак-
сылыков, А.К. Жумабекова и др.).

Задачами  разработанного  нами  курса 
стало формирование межкультурно-перевод-
ческой  компетентности  в условиях  трехъя-
зычия в РК, что соответствует сложившейся 
ситуации в высших учебных заведениях на-
шей страны, когда несколько лет назад были 
открыты полиязычные  группы на всех  спе-
циальностях бакалавриата и магистратуры.

Предметное  содержание  модели  про-
цесса  формирования  межкультурной  и пе-
реводческой компетенции нашло воплоще-
ние  в вузовских  интегрированных  курсах 
для учащихся полиязычных групп [2–3]: 

1) «Основы межкультурной коммуника-
ции и перевода (в условиях трехъязычия)», 
часть 1. Бакалавриат; 

2) «Основы межкультурной профессио-
нальной  коммуникации  и научно-техниче-
ского перевода  (в условиях трехъязычия)», 
часть  2.  Магистратура,  предполагающие 
одновременное  использование  трех  язы-
ков – казахского, русского и английского.

Этот  авторский  курс  призван  служить 
тем  «мостом»,  который  связывает  занятия 
по языкам (русскому, казахскому и англий-
скому)  с предметами  по  специализации 
студентов.  Поэтому  принципы  изложения 
теоретических  знаний  и практических  за-
даний,  реализованные  в данных  учебных 
пособиях,  призваны  объединить  профес-
сиональные  потребности  будущих  полия-
зычных  специалистов  с их  обязанностями 
выступать  в качестве  посредников  в меж-
культурной  коммуникации  как  в нашей 
стране, так и за рубежом.

В  качестве  научно-методологической 
базы  привлечены  лингводидактические 
труды, а также работы по теории и практи-
ке межкультурной коммуникации и перево-
доведению.

Это, с одной стороны, работы, отражаю-
щие  реальную  языковую  ситуацию в РК, – 
казахстанские  социолингвистические  кон-
цепции  взаимодействия  и взаимовлияния 
языков, языковых ситуаций и языковой по-
литики, двуязычия и полиязычия (М.М. Ко-
пыленко,  А.Е. Карлинский,  Б.Х. Хасанов, 
М.К. Исаев,  Э.Д. Сулейменова,  Н.Ж. Шай-
мерденова  и др.);  когнитивно-лингвокуль-
турологическая методология и теория ино-
язычного  и полиязычного  образования 
(С.С. Кунанбаева),  а  с другой  стороны,  об-
щеметодологические  теории  межкультур-
ного  общения, межкультурной  коммуника-
ции (С.Г. Тер-Минасова, М. Беннет, Э. Холл 
и другие);  концепции  профессиональной 
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подготовки  переводчиков  (И.С. Алексеева, 
В.Н. Комиссаров,  Л.К. Латышев,  Г.М. Ми-
рам,  Р.К. Миньяр-Белоручев,  Н.К. Гар-
бовский,  В.Н. Базылев,  С.В. Тюленев, 
И.С. Алексеева,  Л.Л. Нелюбин,  В.С. Ви-
ноградов,  А. Чужакин  и П. Палажченко, 
В.С. Слепович и др.).

В первой части, предназначенной для сту-
дентов  бакалавриата,  освещаются  базовые 
понятия межкультурной коммуникации и пе-
ревода,  а практические  задания  направлены 
на формирование общих навыков перевода. 

Так, вначале приводятся основные поло-
жения  и краткая  история  становления  тео-
рии межкультурной коммуникации в США, 
Европе, России и Казахстане. 

Раскрывается  роль  переводоведения 
в системе наук о человеке. Отмечается, что 
изменение требований к качеству переводи-
мых  текстов,  выдвижение  на  первый  план 
материалов  информативного,  научного, 
официального  характера  с неизбежностью 
ставит вопрос разработки лингвистических 
и лингводидактических аспектов переводо-
ведения. 

Расширение  сферы  функционирования 
казахского  языка как  государственного по-
родило  востребованность  в специалистах 
по  межъязыковому  посредничеству.  Это 
большей  частью  полиязычные  личности, 
знающие  европейские  и (или)  восточные 
языки,  родным  (или  вторым)  языком кото-
рых является казахский. В своей професси-
ональной  деятельности  они  сталкиваются 
с необходимостью  осуществлять  переводы 
разных  видов  и жанров,  поэтому  для  них 
жизненно важно владение хотя бы миниму-
мом знаний и умений в этой области.

Даются определения таких базовых тер-
минов,  как: межкультурная  коммуникация, 
межэтническая  коммуникация,  перевод. 
Описываются  виды и жанры перевода:  пе-
ревод художественный и перевод информа-
тивный (специальный).

Затем дается научное понятие коммуни-
кации  (процесс  обмена  мыслями,  идеями, 
представлениями,  эмоциональными  пере-
живаниями  и информацией,  направленный 
на достижение взаимопонимания). Форму-
лируется  определение  перевода  как  вида 
межъязыковой  и межкультурной  коммуни-
кации. Итогом становится вывод о том, что 
для  обеспечения межкультурной  коммуни-
кации  переводчик  должен  быть  не  только 
полиязычным, но и поликультурным.

Называются формы (письменный и уст-
ный) и типы перевода (вольный, дословный, 
буквальный,  пословный  и эквивалентный, 
или  адекватный). Приводятся  определения 
и примеры  ко  всем  этим  переводоведче-
ским понятиям.

Далее  раскрывается  связь  культуры 
и коммуникации.  Отмечается,  что  каждый 
урок иностранного языка – это перекресток 
культур, практика межкультурной коммуни-
кации. Даются определение  социализации, 
инкультурации, эмпатии. Приводится клас-
сификация  культурных  ценностей  Г. Хоф-
стеде. Описываются отличия монохронных 
и полихронных культур.

Перечисляются три основных вида меж-
культурной  коммуникации –  вербальная, 
невербальная  и паравербальная.  Подробно 
описываются  типы  коммуникативных  не-
удач в сфере перевода.

Анализируются  ситуации  межкультур-
ной  коммуникации  в сфере  делового  обще-
ния – наиболее востребованной области со-
временной жизни. Отмечается,  что деловое 
общение может быть устным и письменным. 
Приводятся  речевые  клише  на  трех  языках 
в сфере  устного  делового  общения. К пись-
менному  деловому  общению  относятся  де-
ловые письма и резюме, образцы которых на 
трех языках также подвергаются анализу.

Практические задания направлены, в пер-
вую очередь, на формирование навыков пере-
вода, связанного с культурными реалиями.

Данный курс получает свое логическое 
продолжение  в магистратуре.  При  этом 
предполагается, что магистранты обладают 
базовыми теоретическими знаниями в обла-
сти взаимовлияния культур, использующих 
казахский, русский и английский языки. 

Если  в первой  части  освещались  базо-
вые понятия межкультурной коммуникации 
и перевода, а практические задания были на-
правлены на формирование общих навыков 
перевода, то во второй части речь идет о ком-
петенции в области межкультурной профес-
сиональной  коммуникации,  соответственно 
практические задания направлены на форми-
рование навыков научно-технического пере-
вода. Это особенно важно для магистрантов, 
занимающихся  научными  исследованиями 
в различных предметных областях.

Вначале анализируется понятие аккуль-
турации  и обосновываются  задачи  форми-
рования межкультурной компетенции у по-
лиязычных  специалистов.  Раскрываются 
основные  стратегии  аккультурации  (асси-
миляция, сепарация, маргинализация и ин-
теграция), понятие культурного шока (про-
цесс  адаптации,  который  происходит  при 
переезде в другую страну).

Вводится  понятие  «межкультурная 
компетенция»  и описываются  способы  ее 
формирования.  Затем  дается  научное  по-
нятие  профессиональной  культуры,  меж-
культурного  посредничества  и связанный 
в связи с этим комплекс задач и требований 
к специалисту по межкультурной коммуни-
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кации –  полиязычному  специалисту-пере-
водчику. Анализируются особенности пере-
вода научных текстов.

Дается определение специального пере-
вода  как  профессионально  ориентирован-
ного перевода (перевода в сфере професси-
ональной коммуникации). Его виды связаны 
с конкретными областями науки и техники. 
Отмечаются  особенности  лексики  и грам-
матики научной и технической литературы. 
Указывается,  что  основной формой  техни-
ческого  перевода  является  полный  пись-
менный  перевод.  Описываются  его  этапы. 
Особое внимание уделяется  значению тер-
минов  в профессиональной  коммуникации 
и проблемам их перевода.

На  конкретных  примерах  рассматрива-
ются  переводческие  трансформации,  к ко-
торым вынужден прибегать специалист-пе-
реводчик в случае отсутствия эквивалентов. 
За  основу  взята  систематизация,  предло-
женная  В.Н. Комиссаровым [4,  159–166], 
согласно которой выделяются: лексические, 
грамматические  и лексико-грамматические 
трансформации.

Далее  даны  правила  реферирования 
и аннотирования  специальной  литерату-
ры – того специфического вида деятельно-
сти, которым неизбежно занимаются науч-
ные работники. Приводится классификация 
рефератов и аннотаций.

Особо отмечается, что при составлении 
рефератов,  подготовке  докладов  и написа-
нии научных работ (статей, курсовых и ди-
пломных  работ,  диссертаций)  ни  в каких 
случаях недопустим плагиат – копирование 
чужих текстов без указания на источники.

Все  разделы  пособий  снабжены  кон-
трольными  вопросами  и заданиями  на  са-
мостоятельное изучение.

В  каждом  пособии  приводится  список 
рекомендуемой  литературы,  источников, 
новейших словарей и справочников на трех 
языках,  в том  числе  многоязычных  слова-
рей отраслевых терминов, вышедших в на-
шей стране в последние годы.

Помещенные  в конце  пособий  прило-
жения  предназначены  для  дополнения  те-
оретического  материала  и представляют 
собой  перечень  языковых  единиц  на  трех 
языках:  русском,  казахском  и английском 
с учетом  эквивалентности  их  перевода 
а также  особенностей  национальной  кар-
тины мира, сложившихся традиций в их на-
писании и произнесении. Именно правиль-
ность передачи языковых фактов  зачастую 
определяет  успешность  или  провальность 
межкультурной  коммуникации,  отражает 
общий  уровень  коммуникантов  не  только 
в лингвистическом, но и в лингвокультуро-
логическом плане.

Приводятся некоторые особенности пе-
ревода языковых единиц, например, числи-
тельных. Показана особенность написания 
телефонных  номеров  англоязычных  стра-
нах  и т.д.  Помещаются  примеры  «ложных 
друзей» научно-технического  переводчика, 
под  которыми  подразумеваются  слова  ла-
тинского  или  греческого  происхождения, 
имеющие сходное написание, но различное 
значение в английском и русском/казахском 
языках;  даются  русско-казахские  эквива-
ленты  терминов,  утвержденных  Государ-
ственной терминологической комиссией РК 
(выборочно по отраслям) и др.

Приводятся примеры вводных конструк-
ций разного типа для правильного цитиро-
вания слов, высказываний и трудов ученых 
(в целях избегания плагиата), для перефра-
зирования, для составления выводов на рус-
ском, казахском и английском языках.

Таким образом, предлагаемая лингводи-
дактическая концепция формирования меж-
культурной  и переводческой  компетенции 
полиязычных  специалистов  позволяет  ре-
ализовать  образовательную  модель  трехъ-
язычной личности,  обладающей  знаниями, 
умениями  и навыками  межличностного, 
межэтнического,  межкультурного  общения 
и способной осуществлять прямые перево-
ды на основе трех языков. При этом реша-
ются  определенные  лингводидактические 
задачи,  направленные  на  формирование 
общеязыковой  и межкультурно-переводче-
ской компетенции. Данная образовательная 
модель  может  быть  применена  в образо-
вательном  процессе  на  материале  разных 
языков  для  повышения  конкурентноспо-
собности полиязычных специалистов,  обе-
спечения  общества  высококачественными 
переводами в самых разных сферах жизни.

Эта статья написана в рамках про-
екта «Применение метода моделирования 
для описания языковых ситуаций с плю-
рицентрическим языком (на примере Ка-
захстана)», финансируемого Комитетом 
науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. Номер проекта: 
1930/ГФ4.
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В статье рассматривается своеобразный диалог об эстетической ценности, представленный концепци-
ями двух влиятельных представителей гуманитарной науки ХХ в. – основоположника семантического на-
правления в англо-американской эстетике и литературной критике А.А. Ричардса (1893–1979) и российско-
го мыслителя – философа, культуролога, филолога М.М. Бахтина (1895–1975). Доказывается, что Ричардс, 
глубоко  разработавший  проблему  деятельности  субъекта  в процессе  восприятия  эстетической  ценности, 
преувеличил его роль, лишив эстетическую ценность объективного значения. Согласно Бахтину, эстетиче-
ская ценность – это результат взаимодействия субъекта и объекта. 
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The article deals with a kind of dialogue about the aesthetic value represented by the concepts of two influential 
members of the humanities in the twentieth century – the renowned representative of the semantic trends in Anglo-
American  aesthetics  and  literary  criticism  I.A.  Richards  (1893–1979)  and  the  Russian  thinker –  philosopher, 
culture, philologist M.M. bakhtin (1895–1975). It is proved that I.A. Richards, who deeply developed the problem 
of subject’s activity in the process of perception aesthetic value, exaggerated the role of subject and thus deprived 
aesthetic value of objective meaning. According to M.M. bakhtin, aesthetic value reveals to be a result of interaction 
between subject and object.

Keywords: aesthetic value, aesthetic perception, m.m. bakhtin, i.a. richards

Одно из важных мест в структуре куль-
туры  и соответственно  в процессе  гума-
низации  и гуманитаризации  образования 
занимает  эстетическая  ценность [см.:  3]. 
В настоящей  публикации  мы  рассматрива-
ем своеобразный «диалог» об эстетической 
ценности,  представленный  концепциями 
основоположника  семантического  направ-
ления в англо-американской  эстетике и ли-
тературной  критике  Айвора  Армстронга 
Ричардса  (1893–1979)  и российского  мыс-
лителя –  философа,  теоретика  культуры, 
филолога  Михаила  Михайловича  Бахтина 
(1895–1975).

Ричардс  и Бахтин  были  современни-
ками-ровесниками,  прошли  долгий  жиз-
ненный  путь  и вошли  в число  наиболее 
влиятельных во всем мире представителей 
гуманитарной  науки XX  в. Интересы  обо-
их  не  ограничивались  какой-либо  одной 
областью  гуманитарного  знания:  Бахтин 
уделяя  главное  внимание  проблемам  те-
ории  культуры  и философии,  обращался, 
как  и Ричардс,  к проблемам  лингвистики 
и литературоведения, Ричардс пристальное 
занимался проблемами психологии. Обоих 
практически  с самого  начала  творческого 

пути  чрезвычайно  занимала  проблема  со-
отношения  реального  мира  и мира  худо-
жественного  произведения [см.:  5],  и оба 
пришли  к выводу,  что  эти  миры  устроены 
по одним и тем же законам. 

Важное  место  в творчестве  как  Бах-
тина,  так  и Ричардса  занимали  проблемы 
эстетики.  (Следует  отметить,  что  Первые 
Саранские  Бахтинские  чтения,  состоявши-
еся  в 1989  г.,  были  полностью  посвящены 
эстетической проблематике в трудах Бахти-
на [см.: 7], немалое место занимала эта про-
блематика и на Вторых Саранских Бахтин-
ских чтениях [см.: 6]).

Ричардс (совместно с Ч. Огденом) зало-
жил основы семантической эстетики и эсте-
тики эмотивизма. Его учение явилось мето-
дологической основой такого влиятельного 
направления  в западном  литературоведе-
нии, как «новая критика» (New Criticism). 

Именно Ричардс является основополож-
ником учения о синестезии [см.: 4] – одном 
из ключевых понятий современной эстети-
ки, определяющей ее следующим образом: 
«…В гносеологическом плане, будучи меж-
чувственной  ассоциацией,  т.е.  системным 
признаком  человеческой  чувственности, 
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синестезия  отражает  целостные  свойства 
самой  действительности.  Способность 
к синэстезии относится к проявлению сущ-
ностных  сил  человека,  культивируемым 
в сфере его социальной практики – прежде 
всего  в искусстве.  Способствуя  освоению 
в конкретно-чувственной  форме  закоди-
рованного  в объекте  восприятия  значения, 
синестезия представляет собой неотъемле-
мый  компонент  художественного  мышле-
ния» [2]. Данная трактовка термина отлична 
то того значения, которое вкладывал в него 
Ричардс.  Синестезия  Ричардса  объективно 
ведет свою родословную от «эмпатии» или 
«вчувствования» в том значении, в котором 
использовала  эти  термины  так  называемая 
экспрессивная  эстетика,  и прежде  всего – 
«теория вчувствования» в лице ее предста-
вителей – Р. Фишера, Т. Фишера, Т. Липпса, 
В. Вундта и др.

Синестезия  Ричардса –  более  прорабо-
танный,  усложненный,  дополненный,  учи-
тывающий  наибольшее  количество  психо-
логических  деталей  вариант  «эмпатии». 
В экспрессивной эстетике эстетическое от-
ношение рассматривалось как перенесение 
переживаний  субъекта  (понимаемого  как 
персонализованный  индивид)  на  воспри-
нимаемые им  образы,  предметы. Согласно 
Липпсу,  эстетическая  ценность  возникает 
в тех чувственных образах, в которых чело-
век находит самого себя.

Бахтин,  анализируя  сущность  экспрес-
сивной  эстетики,  формулирует  этот  прин-
цип  следующим  образом:  «Эстетическая 
ценность  осуществляется  в момент  пре-
бывания  созерцателя  внутри  созерцаемого 
объекта;  в момент  переживания  его жизни 
изнутри  его  самого  в пределе  созерцаемое 
и созерцатель  совпадают.  Эстетический 
объект  является  субъектом  собственной 
жизни, и вот в плане этой внутренней жиз-
ни  объекта  как  субъекта  осуществляется 
эстетическая  ценность,  в плане  одного  со-
знания,  в плане  сопереживаемого  субъ-
екта,  в категории  я» [1,  с. 62].  Таким  об-
разом,  «теория  вчувствования»  приходит 
к утверждению  необходимости  замены 
традиционных  эстетических  категорий – 
прекрасного,  возвышенного,  трагического, 
комического –  новыми,  использовавшими-
ся прежде лишь в психологии, социологии. 
Красота, например, утратившая устойчивые 
признаки и объективные критерии, заменя-
ется понятием «выражение», «экспрессия».

Синэстезия Ричардса приходит на смену 
«вчувствованию» или «эмпатии», охватывая 
большее число психологических компонен-
тов. Слово прекрасное», замечает Ричардс, 
синтаксически употребляется как определе-
ние, и поэтому вызывает мысль о каком-то 

свойстве  предмета. Однако никакого  свой-
ства  это  слово  не  выражает.  Красота –  не 
в объекте, а в опыте субъекта. Красота – это 
синэстезия. эстетический модус мира – это 
не скрытое качество, а модус его рассмотре-
ния [9, с. 8–12]. 

Ричардс  считает,  что  невозможно  вер-
но понять природу эстетической ценности, 
не  избавившись  от  главного  заблуждения: 
«Мы привыкли говорить, что картина пре-
красна, вместо того, чтобы сказать: она яв-
ляется причиной, вызывающей в нас опыт, 
так или иначе представляющий для нас цен-
ность» [9, с. 15]. 

Согласно  Ричардсу,  эстетический  опыт 
есть  высший,  наиболее  организованный, 
гармоничный  вид  ценностного  опыта. 
Именно  такую  ценность  дает  синэстезия, 
которая  основана  на  реакциях  субъекта  на 
непосредственный  стимул,  и при  этом  ак-
тивизирует память, т.е. накопленный опыт. 
Своей полноты  синэстезия достигает  в ис-
кусстве, представляющем собой «конденса-
торы  ценностей».  Именно  в художествен-
ном творчестве и восприятии  соединяются 
прошлое, настоящее и будущее.

Утверждая,  вслед  за  сторонниками  те-
ории «эмпатии», что красота является про-
екцией чувств, Ричардс, однако, сумел про-
двинуться дальше представителей «теории 
вчувствования». Как отмечает В.В. Прозер-
ский,  он  «решил  прояснить  картину,  рас-
предметить чувство и вернуть его человеку, 
показав  несоответствие  реальной  ситуа-
ции  протекания  эстетического  опыта  той, 
которая  отражается  в языке  в виде  псев-
дологического  суждения  об  эстетических 
качествах  предмета» [8,  с. 100].  Эстетика 
Ричардса в значительной степени психоло-
гизирована,  и красота,  эстетическая  цен-
ность предстают в ней как психологический 
эффект. По существу, Ричардс,  как и пред-
ставители  «теории  вчувствования»,  не  по-
казывает  специфики  эстетической  ценно-
сти, специфики эстетического.

Критика Бахтиным «теории вчувствова-
ния» и в целом экспрессивной эстетики по-
зволяет увидеть некоторую ограниченность 
концепции  эстетической ценности Ричард-
са.  Субъективизируя  эстетическую  цен-
ность, экспрессивная эстетика и Ричардс не 
объясняют  целое  художественного  произ-
ведения, они недооценивают относительно 
самостоятельное  значение  его  структуры. 
Английский  ученый  блестяще  и глубоко 
разработал  проблему  деятельности  субъ-
екта  в процессе  восприятия  эстетической 
ценности, однако преувеличил его роль, на-
рушив  равновесие  субъекта  и объекта,  т.е. 
лишил эстетическую ценность объективно-
го значения.
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Одним  из  основополагающих  прин-
ципов  в трактовке  эстетической  ценности 
Бахтиным является осознание им того, что 
в ней  пересекаются  субъект-объектные  от-
ношения причем, во всей их «слошности», 
включая  межсубъектные  и межобъектные 
отношения).  Эстетическая  ценность,  по 
Бахтину, – результат взаимодействия, «спа-
янности», «сплетенности»  внутренних 
и внешних  факторов,  субъекта  и объекта – 
«души»  и «прекрасной  данности  мира» – 
взаимодействия,  при  котором  происходит 
преобразование  объективного  мира  (ма-
териала)  и одновременно  трансформации 
переживаний, эмоций. Эстетическое созна-
ние,  для  которого  неотъемлемым  является 
ценностное  отношение,  по  Бахтину,  отли-
чается диалогичностью: «…в эстетическом 
сознании мы имеем встречу двух сознаний, 
принципиально неслиянных» [1, с. 85].

Понятия  вчувствования,  вживания,  эм-
патии отнюдь не игнорируются Бахтиным, 
они важны для него, однако ученый подчер-
кивает, что явление, им обозначаемое, – это 
лишь  «первый  момент  эстетической  дея-
тельности», лишь необходимая предпосыл-
ка  к ее  осуществлению.  «Чистый  момент 
вживания  или  вчувствования  является  по 
существу  внеэстетическим» [1,  с. 63].  Не-
обходимое  условие  собственно  эстетиче-
ского  восприятия –  дистанцирование  вос-
принимающего  субъекта:  «Изнутри  жизнь 
не  трагична,  не  комична,  не  прекрасна,  не 
возвышенна» [1, с. 62].

Эстетическая  ценность,  по  Бахтину,  не 
может осуществиться в плане одного созна-
ния,  в плане  сопереживающего  субъекта, 
в категории  «Я»,  как  утверждали  предста-
вители  «теории  вчувствования»,  она  воз-
никает  лишь  через  корреляцию  образных 
категорий  «я»  и «другого».  Вненаходи-
мость, согласно Бахтину, – обязательное ус-
ловие  эстетического  ценностного  отноше-
ния,  трансформации  человеческих  чувств, 
переживаний  в собственно  эстетические:  
«…лишь поскольку я выступаю за пределы 
переживающей жизнь души, займу твердую 

позицию вне ее, облеку ее во внешне значи-
мую плоть, …ее жизнь загорится для меня 
трагическим  светом,  примет  комическое 
выражение, станет прекрасной и возвышен-
ной» [1, с. 62].

Бахтинская идея «вненаходимости» по-
зволяет  выявить  специфику  эстетической 
ценности,  эстетического. Тем не менее, не 
следует  забывать,  что  в вызревании  этой 
идеи сыграла свою роль и «теория вчувство-
вания». В известном смысле можно сказать, 
что Бахтин и Ричардс многое почерпнули из 
одного и того же источника, что позволило 
им,  каждому  по-своему,  развив  и продол-
жив  некоторые  из  идей  «теории  вчувство-
вания»,  оттолкнувшись  от  них,  обогатить 
эстетическую науку. Для плодотворной ра-
боты над проблемой эстетической ценности 
современным исследователям окажется не-
обходим  и полезен  опыт  как  Бахтина,  так 
и Ричардса.
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В  статье  представлен  вариант  технологии  семиотического  анализа  медиакоммуникаций.  В последние 
годы  исследование  медиакоммуникаций  является  наиболее  перспективным  направлением  развития  комму-
никативного  знания,  что  непосредственно  связано  с возрастанием  роли  современных  коммуникационных 
технологий. Предполагается, что технология семиотического анализа медиакоммуникаций базируется на по-
нятии дискурса  как  определенным образом  структурированного  коммуникативного  события. Исследование 
внутренней структуры коммуникативного события с точки зрения критического дискурс-анализа показало, что 
последнее формируется в процессе семиозиса в соответствии с тремя его измерениями как способами транс-
ляции знака. Семиотическая структура коммуникативного события представляет собой сложное динамическое 
единство языковой формы, значения и действия (синтактика, семантика, прагматика соответственно).
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This paper presents semiotic analysis as a possible way in which media communications can be analyzed. In 
recent years, the popularity of researching media communications has increased in communication studies, which 
is directly  linked with  the  increasing  role of contemporary communication  technologies  in communication.  It  is 
assumed that semiotic analysis of media communications is based on the understanding that media communications 
constitute a discourse structured in a specific way. The study of the internal structure of communicative events, from 
the point of view of critical discourse analysis, has shown that the communicative event is formed in the process of 
semiosis in accordance with its three dimensions as ways to develop and communicate a sign. The semiotic structure 
of a communicative event is a complex dynamic unity of a linguistic form, meaning and action (syntactic, semantics, 
pragmatics respectively).

Keywords: semiotics, communicative event, discourse, triadic nature of the sign

Медиакоммуникации  занимают  се-
годня  все  большее пространство и время, 
формируют новую культуру, новую среду. 
В последние  годы  исследование  медиа-
коммуникаций является наиболее перспек-
тивным направлением развития коммуни-
кативного  знания,  что  непосредственно 
связано  с возрастанием  роли  современ-
ных  коммуникационных  технологий. Ме-
диакоммуникации,  вслед  за  Н. Луманом 
мы  рассматриваем  как  элемент  всеохва-
тывающей  социальной  системы.  Новый 
статус  современных  медиакоммуникаций 
обусловлен  тем,  что  они  становятся  мак-
симально  знаковыми.  Это  порождает  си-
туацию,  в которой «глобальные коммуни-
кационные технологии наряду со многими 
позитивными  факторами  признаются  ис-
точником  трансформаций  социокультур-
ной действительности» [4]. При этом «се-
миотичность»  массовых  коммуникаций 
порождает  необходимость  в поиске  «ка-
чественных точек», которые «прерывают» 
течение знаковых процессов в социокуль-
турных  коммуникациях  в их  бесконечной 
протяженности. 

Цель исследования
Сформулируем  проблемную  ситуацию 

статьи следующим образом: с одной сторо-
ны, семиотические процессы в коммуника-
циях есть процессы непрерывно длящиеся, 
а  с другой  стороны,  нельзя  отрицать,  что 
описание этих процессов возможно только 
в последовательности этапов, которые есть 
ставшие  состояния,  результат  конкретного 
процесса.  Под  «качественными  точками» 
подразумеваются  моменты  фиксирующие 
суть преломления времени в потоке чисто-
го  дления:  когда  обозначается  некоторая 
точка, момент «теперь», который дает воз-
можность улавливать неуловимое в процес-
суальности окружающего нас мира. 

Простой пример связан с тем, как чело-
век  воспринимает  музыку.  Мы  понимаем, 
что музыка –  это  определенная последова-
тельность  звуков,  издаваемых  музыкаль-
ным инструментом или оркестром. Подоб-
но  процессам  знаковой  динамики,  музыка 
воспринимается как целое,  то есть слушая 
музыкальное  произведение  мы  «погружа-
емся» в него, причем скорее чувствами, а не 
разумом.  Однако  автомобильная  сирена 
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или  звон  бьющегося  стекла –  тоже  звуки. 
Почему  же  музыку  мы  воспринимаем  как 
единство, а эти звуки как нечто отдельное? 
Конечно,  принципиальное  отличие  состо-
ит в том, что звуки музыки связаны между 
собой и воспринимаются не порознь, а как 
единое целое, хотя при желании можно ус-
лышать каждый отдельный аккорд. Послед-
ний и есть некоторый момент «теперь», он 
определяется в длящемся времени как точка 
на  отрезке  прямой:  когда  поток  пережива-
ний прерывается, случается нечто, что при-
водит к остановке. И если осознание целого 
вообще  становится  возможным,  то  только 
когда случается «теперь». Иными словами, 
происходит  нечто,  являющееся  основным 
условием  осознания  целостности,  все,  ра-
нее воспринимавшееся в бесконечном дви-
жении, предстает в гармоничном единстве, 
приобретает ясность или иллюзию ясности, 
все встает на свои места и обретает смысл. 

Цель  предлагаемой  статьи  состоит 
в установлении этой точки «теперь» семио-
тический анализ которой позволит выявить 
причины социокультурных трансформаций. 

Материалы и методы исследования
В своих исследованиях, мы обращаемся преиму-

щественно  к теоретическим  основам  критического 
анализа  дискурса,  методологически  восходящим 
к когнитивному анализу дискурса Т.А. ван Дейка [7]. 
Отправной  точкой  в разработке принципов дискурс-
анализа  для  исследователя  стало  положение  о том, 
что  отсутствие  социально-когнитивного  фактора 
в дискурс-анализе является существенным недостат-
ком при моделировании когнитивных структур в об-
щественном  сознании  посредством  анализа  СМИ. 
В труде  «Handbook  of  Discourse Analysis»  ван  Дейк 
анализирует  газетные  новости  с точки  зрения  их 
производства и восприятия, тематического представ-
ления,  микро-  и макроструктуры  текста,  его  стиля 
и риторических свойств. Опыт событийного анализа 
текста  также  обобщен  исследователем  в двухтом-
ном  издании  «Discourse  Studies.  A  Multidisciplinary 
Introduction», изданном под его редакцией в 1997 г. На 
русском языке наиболее известна  его работа «Язык. 
Познание.  Коммуникация» [1],  где  Т.А. ван Дейк  за-
мечает,  что  дискурс  представляет  собой  «размытую 
категорию». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представляется, что «размытость» дис-
курса,  в трактовке Т.А. ван Дейка  объясня-
ется тем, что разные читатели выделяют не-
одинаковые значения в качестве основных, 
важных  и представляющих  интерес,  а так-
же  наделяют  дискурс  различными  темами 
и содержанием [1,  45].  Однако  структура 
дискурса константна, и согласно нашей ги-
потезе, она тождественна триадичной струк-

туре  знака  (исследуемой  нами  в традиции 
Ч.С. Пирса.  В данной  трактовке  структура 
знака выглядит как: знак – объект – интер-
претанта). В своих рассуждениях структура 
дискурса  подобна  изображению,  которое 
мы  наблюдаем  в калейдоскопе:  один  и тот 
же  набор  элементов  при  каждом  повороте 
калейдоскопной  трубы  выстраивается  по-
новому,  образуя новый рисунок, имеющий 
неизменную (триадичную) структуру. 

Это  утверждение  является  существен-
ным  для  определения  технологии  семио-
тического  анализа  медиакоммуникаций. 
Именно с триадичным принципом строения 
дискурса  как  семиотического  образования 
мы связываем понимание процессов его фор-
мирования и функционирования в культуре. 

Вывод  о триадичной  природе  дискур-
са,  с наш  взгляд,  непротиворечиво  указы-
вает  на  внутреннюю  структуру  события, 
идентичную  триадичной  структуре  знака 
в трех  измерениях  семиозиса  синтактика, 
семантика,  прагматика  (языковая  форма, 
значение,  действие  соответственно).  По-
добное  видение  принципов  формирования 
дискурса  делает  его  предметом  не  просто 
семиотики,  а социальной  семиотики,  когда 
важной является цель использования собы-
тия в коммуникациях: акцент делается не на 
том,  как  мы  используем  имеющийся  у нас 
материал, а кто и с какой целью применяет 
тот или иной знак. 

Такой  вывод  позволяет  раскрыть  вну-
треннюю  структуру  коммуникативного  со-
бытия,  функционирующего  в трех  измере-
ниях  семиозиса.  Семантический уровень 
формирует событие как язык в постоянном 
движении,  вбирающий  в себя  как  культур-
ные традиции,  так и индивидуальную осо-
бенность  коммуниканта.  Данный  аспект 
дискурса  называют  локальной,  или  после-
довательной,  связностью [1].  В упрощен-
ном виде основное правило семантической 
связности,  по  Т.А. ван Дейку,  выглядит 
следующим  образом:  предложение  А свя-
зано  с предложением  В,  если  А относится 
к ситуации или событию, которое является 
возможным вероятным, необходимым усло-
вием существования ситуации или события, 
к которому  относится  В (или  наоборот) [1, 
95]. Синтактический же уровень события, 
учитывая безусловную последовательность 
и связность  предложений,  дает  возмож-
ность  изучать  соотнесенные  друг  с дру-
гом  интерпретации:  значения  слов,  пред-
ложений  рассматриваются  как функции  от 
значений,  закрепленных  за  предшествую-
щими  предложениями.  Прагматический 
уровень события выражается в том, что это 

98

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 7,  2015

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 



действие,  продукт  коммуникативной  дея-
тельности  людей.  Коммуникативное  собы-
тие  репрезентируется  как  обмен  смысла-
ми  и передача  внутренних  смыслов  через 
внешнюю экспрессию.

Таким  образом,  существенным  момен-
том в анализе медиакоммуникаций становит-
ся дискретность коммуникативных событий 
(как семиотических образований), обладаю-
щих внутренней структурой в соответствии 
с тремя измерениями семиозиса.

Дискретность  коммуникативных  собы-
тий, обладающих трехчленной структурой, 
формирует  текст  как  синтактико-семанти-
ко-прагматическое  устройство  (согласно 
с определению  У. Эко,  на  труды  которого 
ссылается Т.А. ван Дейк), что соответству-
ет трехчленной природе знака, выделенной 
Ч.С. Пирсом.  Заметим,  что  коммуникатив-
ное  событие  может  быть  устным  и пись-
менным, иметь вербальные и невербальные 
составляющие, являясь при этом ключевым 
элементом культуры как знаковой системы. 

Все вышесказанное дает основания пере-
йти к следующему шагу в наших рассужде-
ниях: опираясь на семиотическую структуру 
коммуникативного  события,  как  процесса, 
имеющего  конкретную  «геометрическую 
форму»,  заданную измерениями семиозиса, 
установить  принципы  его  функционирова-
ния в коммуникативных процессах.

В  процессах  коммуникации  событие – 
это  пространственно-временнόе  происше-
ствие, точка «схватывания» – акт рефлексии 
участников  коммуникации,  наполняемый 
переживаниями  и эмоциями,  что  обуслов-
ливает особенности его ознáчивания. В про-
цессе  интерпретации  временнόй  фактор 
наделяет  события  разнообразными  при-
знаками одновременно: масштабность,  ин-
дивидуальность, неповторимость и пр. Тем 
самым событием может быть «любое явле-
ние, которое, свершаясь, индивидуализиру-
ется  в своей  уникальной  и неповторимой 
сущности» [2, 51]. 

Как мы  видим  из  приведенных  приме-
ров, для достижения желаемого результата 
процесс конструирования события «как бы» 
приостанавливается,  поэтому  принципы 
функционирования  коммуникативного  со-
бытия связаны с этапами формирования ин-
терпретант  (согласно  теории интерпретант 
Ч.С. Пирса).

У. Эко  писал  (опираясь  на  выводу  тео-
рии  интерпретант  Ч.С. Пирса,  где  интер-
претанта есть результат действия знака, со-
отнесение знака с его эффектом, имеющим 
не только знаковую природу), что в процес-
се  формирования  последней  (финальной) 
интерпретанты  «мы  изменяем  наше  пове-
дение, нашу деятельность в мире – навсег-

да или на время <…> В этой точке неогра-
ниченный  семиозис  приостанавливается 
(именно приостанавливается: остановка не 
конечна  во  временнόм,  хронологическом 
смысле,  потому  что  вся  наша  обыденная 
жизнь пронизана  таким изменениями при-
вычек)» [6,  325].  В этом  утверждении  ис-
следователь  опирается  на  точку  зрения 
Ч.С. Пирса  о прагматическом  прояснении 
реальности, которое Пирс понимает как спо-
собность  воздействовать  на  произвольное 
самоконтролируемое действие посредством 
адекватного размышления. Однако, с нашей 
точки  зрения,  вывод  о приостановке  тече-
ния  процесса  семиозиса,  сделанный  Эко, 
не совсем корректен, так как в коммуника-
циях  существуют  события  как  меняющие, 
так и не меняющие темп и направленность 
социокультурных  процессов.  Поэтому  мы 
отличаем время приостановки, выделенное 
У. Эко, от времени перерыва в процессе се-
миозиса. 

В  процессе  приостановки  время  в се-
миозисе  течет,  останавливаясь  на  какое-то 
мгновение,  и точкой  отсчета  для  последу-
ющего течения будет та же интерпретанта. 
В этот  момент  формируется  динамическая 
интерпретанта,  являющаяся  промежуточ-
ным результатом в процессе формирования 
события. В этом процессе коммуникативное 
событие обретает себя в оппозиции, друго-
сти, разрыве с другими событиями. Это, как 
мы замечали, некоторый «промежуточный» 
этап,  не  влияющий  на  ход  течения  других 
событий. В процессе ознáчивания значение, 
которое было придано событию, еще не ста-
ло значимым для социокультурных процес-
сов. Следующий процесс  связан  с переры-
вом во временнόм течении семиозиса, когда 
окончательная  интерпретанта,  формируясь 
в процессе  ознáчивания,  становится  одно-
временно  результатом  и правилом [6,  325, 
328]. В качестве результата окончательная 
интерпретанта проявляется в социокультур-
ной  системе  и диктует  перечень  условий, 
определяющих  характер  деятельности  че-
ловека,  а в качестве правила она преобра-
зуется в способ действия, то есть конструи-
руются инструменты и технологии, которые 
устанавливают  образ  действия  субъектов 
коммуникации  относительно  данного  ком-
муникативного события. 

Выводы
Итак,  наши  рассуждения  о точке  «те-

перь»  как  ключевом  аспекте  анала  меди-
акоммуникаций  позволяют  сделать  вывод 
о значении  модели  дискурса,  предложен-
ной Т.А. ван Дейком. Ученый трактует дис-
курс  как  сложное  коммуникативное  явле-
ние,  не  только  включающее  акт  создания 
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определенного  текста,  но  и отражающее 
зависимость  формируемого  речевого  про-
изведения от значительного количества экс-
тралингвистических обстоятельств: знаний 
о мире,  мнений,  установок  и конкретных 
целей  говорящего как создателя  текста [1, 
121–122]  (курсив –  Н.Л.  и Е.Ф.).  Данный 
вывод  подтверждается  исследованиями 
Ю.Н. Караулова  и В.В. Петрова,  которые 
аккумулируют воззрения Т.А. ван Дейка на 
дискурс, подчеркивая, что последний вклю-
чает  кроме  текста,  еще  и знания  о мире, 
мнения, установки, цели адресанта, необхо-
димые для понимания текста [1, 8] (курсив – 
Н.Л. и Е.Ф.).

Таким  образом,  событие,  формируемое 
по  правилам  окончательной  интерпретан-
ты,  непосредственно  влияет  на  направлен-
ность  и темп  социокультурных  изменений, 
однако  круг  семиозиса  замыкается  каждый 
миг,  но  не  замыкается  никогда [6,  328],  по-
этому процесс ознáчивания событий беско-
нечен, «каждое преобразующее воздействие, 
в свою  очередь,  всегда  и непременно  само 
превращается в новые знаки и кладет начало 
новому  процессу  семиозиса» [там  же].  Со-
бытия  преломляются  через  непосредствен-
ный  опыт,  личное  общение,  а также  через 
процессы  трансляции  информации  (книги, 
радио,  телевидение,  журналы,  газеты,  раз-
личные  информационные  системы,  а также 
другие  источники  знаково-символического 
характера). Коммуникативные события – это 
события,  которые  происходят  вокруг  нас  и 
с нами. Прежде всего,  это актуализация че-
ловеческого  опыта  посредством  знака,  вос-
принимаемого  инструментом  мысли,  что 
дает возможность создания устойчивых ин-
дивидуальных  сущностей,  порождающих 
некий  нетривиальный  смысл.  Они  замыс-
ловато  пересекаются  и происходят  одно  на 
фоне другого, собираясь друг в друга напо-
добие  многослойной  матрешки.  Принци-
пиально,  что  каждое  событие,  взятое  в от-
дельности,  является целостным неделимым 
компонентом  коммуникативного  простран-
ства:  выпить  чашку  кофе,  сходить  в мага-
зин,  написать  статью,  съездить  в отпуск  на 
море – элементарные события. Субъективно 
переживаемая длительность каждого отдель-
ного события непрерывна, однако это не пре-
пятствует тому, чтобы на фоне уже длящихся 
действий начинать делать что–то  еще: дли-
тельности,  на  основе  которых  зарождаются 
новые,  можно  сказать,  раздвигаются,  по-
скольку изменяется масштаб их восприятия. 
Событие,  наблюдаемое  в одном  масштабе 
как  простое,  в другом  вмещает  в себя  мно-
жество иных событий. 

Принципиально  важным  для  анализа 
медиакоммуникаций является утверждение, 
что,  коммуникативное  событие  является 
структурообразующим элементом семиоти-
ческих  процессов  в культуре  как  знаковой 
системе,  организованной  некоторым  обра-
зом.  Это  своеобразная  точка  бифуркации, 
а «в  точках  бифуркации,  т. е.  критических 
пороговых точках, поведение системы ста-
новится неустойчивым и может  эволюцио-
нировать  к нескольким  альтернативам» [5, 
70].  То  есть,  это  момент,  после  которого 
меняется направленность процесса, причем 
такое «событие может быть вполне прене-
брежимым, если система устойчива, и стать 
весьма  существенным,  если  система  под 
действием неравновесных связей переходит 
в неравновесное состояние» [5, 69, 70]. 

Обращение к теории критического дис-
курс-анализа  при  исследовании  медиако-
муникаций дало возможность показать, что 
принципы  анализа  медиакоммуникаций 
связаны с определением роли и места ком-
муникативного события как определенным 
образом  организованной  знаковой  струк-
туры  в коммуникативных  процессах.  Это, 
в свою очередь, позволяет раскрыть спосо-
бы  семиотического  анализа,  базирующие-
ся  положениях  теории  семиозиса  и теории 
интерпретант Ч.С. Пирса, раскрытые У. Эко 
в их социокультурной значимости. 

Таким образом, дискурсивное направле-
ние занимает важное место в исследовани-
ях  медиакоммуникаций  и перспективным 
направлением  исследования  видимо  явля-
ется  критический  дискурс  анализ,  тесно 
связанный с описанием технологий  семио-
тического анализа текстов культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ 
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Показано, что достаточно эффективным в современных исследованиях,  становится моментно-интер-
вальный подход,  который  является  попыткой  исследования  понимания  значения  темпоральности  в моде-
лировании истории. Настоящее время будет выступать как выделенный интервал во времени и позволяет 
обратить внимание на различные исторические тенденции и на те смыслы, которые исследователь вклады-
вает в эти тенденции через соотнесенность настоящего, прошедшего и будущего. Выявлено, что в сознании 
социального субъекта время приобретает характер исторического интервала, данного человеку для само-
реализации в связи с поставленными целями. Темпоральные интервалы выступают в сознании субъекта как 
ступени осознания возможностей и определение целей на перспективу.

Ключевые слова: социальный субъект, социальное бытие, исторический процесс, моментно-
интервальная структура, механизм развития процесса, интервал времени, 
моделирование истории, характеристики интервальной концепции времени

Features oF tHe interval concept oF time  
in social-Historical modellinG

popov v.v., musica o.a., samoylova i.n., loytarenko m.v.
Rostov State University of Economics (RINH), Taganrog Institute named A.P. Chekhov (branch), 

Taganrog, e-mail: vitl_2002@list.ru

It is shown that effective enough in contemporary research, it is torque-interval approach, which is an attempt 
to understand the value of the study of temporality in modeling history. Currently, will act as a dedicated slot in time 
and allows you to pay attention to the different historical trends and those meanings that the researcher puts into 
these trends through the correlation of the present, past and future. Revealed that in the minds of the social subject 
acquires  the character of  the historic  time  interval given  to man for self-realization  in relation  to  the objectives. 
Temporal intervals appear in the mind of the subject as the level of awareness of opportunities and setting goals for 
the future.

Keywords: social subject, social life, the historical process, moment-interval structure, mechanism of 
development process, the time interval, the simulation history, characteristics of the concept of 
time interval

В современных исследованиях по фило-
софии  времени  все  больше  внимания  уде-
ляется изучению интервальной концепции, 
представляющей  структуру  времени  не 
в традиционных  терминах  моментов,  а по-
средством  интервалов.  Начало  системати-
ческого анализа данной концепции связано 
с работами А. Прайора, в которых интерва-
лы  времени  выступают  в качестве  онтоло-
гически исходных понятий.

Интуитивным  основанием  интерваль-
ного подхода является предположение, что 
понятие момента времени является нашим 
концептуальным  допущением  относитель-
но крайне малого отрезка времени. К этому 
склоняется,  например,  Д. Бентэм,  считаю-
щий, что понятие момента времени облада-
ет значительной степенью абстракции и по-
этому не может рассматриваться в качестве 
базисного.  Это  же  предполагают  многие 
лингвисты,  по  мнение  которых  семантика 
темпорального  рассуждения  является  лег-
ко  объяснимой  скорее  в терминах  перио-
дов, чем моментов. С другой стороны, даже 
фразы  естественного  языка,  подобные  «в 

каждый момент времени такой, что...», «не-
посредственно затем» и другие соотносятся 
с некоторым небольшим промежутком вре-
мени.

Последовательную  аргументацию 
в пользу интервальной концепции времени 
проводит Ч. Хемблин, причем в основу ар-
гументации он ставит проблему соотноше-
ния времени и процесса.

Остановимся  теперь  на  некоторых  со-
держательных интуициях, связанных с воз-
можностями  определения  исторического 
процесса в языке интервалов времени. Для 
этой цели не является подходящим неопре-
деленный интервал. В нем не фиксируются 
границы,  а в соответствии  с этим  нет  воз-
можности  рассматривать  исторические  со-
бытия,  в отношении  которых  затем  можно 
фиксировать процесс. 

Обратимся  к полуоткрытым  интерва-
лам.  С их  помощью,  действительно,  воз-
можно  описание  процесса  перехода,  но 
переход,  рассматриваемый  относительно 
полуоткрытого интервала, не является про-
цессом. Дело в том, что по условию полуот-
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крытый интервал определяется лишь одним 
моментом времени, а это позволяет рассма-
тривать только одно историческое событие, 
длящееся  во  времени.  Это  историческое 
событие,  сопоставленное  с заданным  мо-
ментом  времени,  является  единственным 
в исследуемой темпоральной истории, в то 
время как для процесса необходимо иметь, 
по крайней мере, пару фиксированных исто-
рических событий. Очевидно, что достаточ-
но  эффективными  могут  быть  полуоткры-
тые интервалы при описании переходов от 
исторических  процессов  к историческим 
событиям  или  от  исторических  событий 
к процессам.

Единственно адекватными для описания 
процесса  являются  закрытые  интервалы. 
Это  достигается  в результате  использова-
ния смешанной онтологии пря определения 
закрытого  интервала  времени.  Моменты 
определяют  интервал  и необходимы  для 
сопоставления  с ними исторических  собы-
тий. С другой стороны, в интервале време-
ни  осуществляется  собственно  переход  от 
одного  исторического  события  к другому 
историческому  событию,  то  есть  истори-
ческий  процесс  получает  определенную 
структуру во времени.

Интервальной метрической  структурой 
времени  назовем  упорядоченное  множе-
ство,  состоящее  из  непустого  множества 
интервалов  и бинарного  отношения  на  это 
множество (содержательно «быть частью»).

Минимальный  исходный  базис  по-
добной  временной  структуры  образуют 
свойства  «рефлексивности»  и «транзитив-
ности», а также свойство «антисимметрич-
ности», посредством которого вводится от-
ношение равенства.

Антисимметричность:  для  любого  ин-
тервала x  содержащего историческое  собы-
тие и любого интервала y содержащего исто-
рическое событие имеет место, что интервал 
x с историческим событием входит в интер-
вал y с историческим событием и интервал y 
с историческим событием входит в интервал 
x с историческим событием и отсюда следу-
ет, что интервалы x и y равны.

Специфической  особенностью  данной 
временной  структуры  является  реализо-
ванная  в ней  идея  свободного  интервала, 
поэтому для любой пары из множества ин-
тервалов  предложенной  структуры  не  вы-
полняется  отношение  предшествования  во 
времени. Данная идея свободного интерва-
ла непосредственно выводится из определе-
ния его через класс равных по длительности 
процессов. Такое определение, фактически, 
формирует рассматриваемая класс из таких 
процессов, которые различаются своим по-
ложением  во  временном  потоке.  Следова-

тельно,  интервальная  метрическая  струк-
тура  времени  не  является  универсально 
подходящей  для  описания  исторического 
процесса.

В  самом  деле,  исторический  процесс 
во  времени  происходит  в результате  его 
перехода от одного исторического события 
к другому. Если элементарный процесс яв-
ляется  сменой  исторических  событий,  то 
цепочка  последовательных,  упорядочен-
ных  во  времени  отношением  предшество-
вания  элементарных  процессов  образует 
историю  фиксированного  исторического 
события. Такая история не имеет места при 
использовании  свободного  интервала,  так 
как  последний  содержит  разновременные, 
не  упорядоченные  отношением  строгого 
предшествования  процессы.  Допускаемая 
равнодлительность  подобных  процессов 
позволяет  только  измерить  элементарный 
процесс,  но  не  моделировать  упорядо-
ченную  цепочку  событий  по  отношению 
к историческому процессу.

Однако в той же степени, в какой интер-
вальная структура времени необходима для 
построения семантик для традиционной те-
ории  процессов,  разработанная  концепция 
внутренней  структуры  интервала  (пробле-
ма  подинтервальности)  позволяет  решать 
вопросы,  связанные  с логическим  модели-
рованием  непрерывности  и дискретности 
процессов.

Проблема  непрерывности  в интервалах 
времени не является достаточно изученной 
в современной  философской  литературе. 
Поэтому определенное  внимание  заслужи-
вают  работы  Е. Хантингтона,  тем  более, 
что они оказали некоторое влияние на идеи 
Ч. Хемблина,  связанные  с построением 
общей  теории  процессов.  Правда,  непо-
средственно  саму  проблему  непрерывно-
сти Хантингтон рассматривал, в основном, 
с позиции логического порядка временных 
интервалов, а не с точки зрения порядка по-
динтервалов  в фиксированном  интервале 
времени. Аналогии  здесь  безусловно  есть, 
но  уже  на  уровне  семантического  рассмо-
трения теории процессов проблема истины 
будет  решаться  по-разному  в отношении 
подинтервалов  и линейно  упорядоченных 
интервалов времени.

Ч. Хемблин  не  заострил  внимание  на 
этой  детали.  Его  больше  заинтересовало 
исследование  введения  третьего  промежу-
точного  значения  и соответственно  идея 
построения трехзначной теории процессов. 
Между тем, это увело его непосредственно 
от проблемы подинтервальности и как след-
ствие не позволило подойти к построению 
теории процесса сочетающей непрерывные 
и дискретные аспекты. Некоторые совпаде-
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ния  в самом  подходе  к рассмотрению  не-
прерывного  порядка  интервалов  имеются 
у Е. Хантингтона  с Г. фон  Вригтом,  в осо-
бенности  если  обратить  внимание  на  на-
чальный  этап  анализа  проблемы  процесса 
в работе  «Norms  and  Actions».  К сожале-
нию, в дальнейшем Г. фон Вригта заинтере-
совала  дискретная модель  процесса  и про-
блему непрерывности он оставил в стороне.

Перейдем к рассмотрению интервальной 
структуры времени, в которой элементарные 
процессы как переходы от одного историче-
ского события к другому соотносятся с упо-
рядоченным  отношением  строгого  предше-
ствования цепочкой интервалов.

Под  интервальной  структурой  време-
ни будем понимать упорядоченную тройку 
элементов,  состоящую  из  непустого  мно-
жества  интервалов,  бинарного  отношения 
на это множество (содержательно «предше-
ствует»),  бинарного  отношения  на  множе-
ство (содержательно «быть частью»).

Исходный  минимальный  базис  подоб-
ной  структуры  сочетает  свойства  мини-
мальных базисов временных структур (мо-
ментной  и интервальной  метрической),  то 
есть свойства «иррефлексивности» и «тран-
зитивности»  для  отношения  «предше-
ствования»  и свойства  «рефлексивности», 
«транзитивности»,  «антисимметричности» 
для отношения «быть частью».

Дополнительно  подобная  структура 
содержит  принципы,  характеризующие 
свойства  бинарных  отношений  «предше-
ствования» и «части». Если интервалы х и 
у имеют  общую  часть,  тогда  свойство  су-
ществования общей части пересекающихся 
интервалов выражается принципом «макси-
мальности».

Максимальность: для любого интервала 
x содержащего историческое событие и лю-
бого  интервала  y  содержащего  историче-
ское  событие,  если  x  и y  пересекаются,  то 
существует интервал z содержащий истори-
ческое событие, такой, что z включается в x 
и z  включается  в y  и при  этом  для  любого 
интервала u содержащего историческое со-
бытие, если u включается в x и u включает-
ся в y, то u включается в z. С другой сторо-
ны, максимальность  предполагает,  что  для 
любых интервалов x и y содержащих исто-
рические  события,  если  x  предшествует  y, 
то  для  любого  интервала  z  содержащего 
историческое  событие,  если  z  включается 
в y, то x включается в z.

Данный  принцип  указывает  на  то,  что 
не существует пустых интервалов времени.

Другой  принцип  минимального  базиса 
предложенной структуры является смешан-
ным,  так  как  он  определяет  свойства,  свя-
зывающие  рассматриваемые  бинарные  от-

ношения. Этот принцип выражает свойства 
монотонности  чередования  интервалов  во 
времени  как  по  направлению  к прошлому, 
так и к будущему:

Монотонность:  для  любых  интервалов 
x  и y  содержащих  исторические  события, 
если x предшествует y, то для любого интер-
вала z содержащего историческое событие, 
если z включается в x, то z предшествует y. 
С другой  стороны,  для  любых  интервалов 
x  и y  содержащих  исторические  события, 
если x предшествует y, то для любого интер-
вала z содержащего историческое событие, 
если z включается в y, то x предшествует z.

Заметим,  что  к минимальному  базису 
временной  структуры,  добавляя  свойства 
«бесконечности»  и «дискретности»  (или 
«атомистичности») имеем:

Бесконечность:  для  любых  интервалов 
x  и y  содержащих  исторические  события, 
если y включается в x, то существует интер-
вал  z  содержащий  историческое  событие, 
такой, что z включается в y и z не равен y.

Атомистичность:  для  любых  интерва-
лов  x  и y  содержащих  исторические  со-
бытия,  интервал  y  включается  в интервал 
x  и для  любого  интервала  z  содержащего 
историческое  событие,  если  z  включается 
в y, то z равен y.

В  итоге,  получим  континуальную  или 
дискретную  концепцию  времени.  Следу-
ющим  свойством  интервальной  структуры 
времени  является  свойство  «линейности», 
в котором  также  проявляется  связь  бинар-
ных отношений.

Линейность:  для  любых  интервалов  x 
и y  содержащих  исторические  события, 
имеет  место,  что  либо  x  предшествует  y, 
либо y предшествует x, либо они имеет об-
щую часть.

Принцип  «линейности»  утверждает, 
что  любая  пара  не  связанных  отношени-
ем  предшествования  интервалов  имеет 
общую  часть.  Другим  характерным  при-
знаком данных структур является признак 
«сепаратности»,  который  утверждает,  что 
пара упорядоченных интервалов не имеет 
общей части.

Сепаратность:  для  любых  интервалов 
x  и y  содержащих  исторические  события, 
если x предшествует y, то неверно, что x и y 
имеют общую часть.

Развив  моментную  и интервальную 
концепцию  времени  до  соответствующих 
структур,  большой  интерес  вызывает  их 
сравнение,  решение  проблемы  взаимного 
перевода.  Можно  указать  на  две  главные 
причины,  оправдывающие  такой  интерес. 
Во-первых,  следует  решить  вопрос  о том, 
является  ли  выбор  моментной  или  интер-
вальной  временной  структуры  принципи-
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альным при моделировании исторического 
процесса, или, принимая одну из них мож-
но,  затем  указать  логический  метод  пере-
хода к другой. И во-вторых, как следствие, 
необходимо дать ответ на  вопрос: при  вы-
боре какой логической  структуры времени 
устраняются трудности, связанные с описа-
нием исторического процесса.
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Попов В.В., Щеглов Б.С., Самойлова И.Н., Лойтаренко М.В.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал), Таганрог, e-mail: vitl_2002@list.ru

Определены  темпоральные  характеристики,  являющиеся  базисными  по  отношению  к модели,  отра-
жающей исторический процесс с точки зрения использования достаточно простой моментно-интервальной 
структуры; представлены возможные расширения данных характеристик; выявлено, что рассмотрение исто-
рии с позиций детерминистских и индетерминистских процессов целесообразно начинать с семантических 
построений, что позволит более точно представить исходный концептуальный аппарат. Показано, что осно-
ванные на моментно-интервальных структурах модели, отражающие исторический процесс, представляют 
ту или иную рациональную интерпретацию объективно случившегося. Продемонстрировано, что подобные 
модели адекватны для переходных периодов в историческом процессе.

Ключевые слова: модель, социальное бытие, исторический процесс, моментно-интервальная 
структура, механизм развития процесса, историческое событие, темпоральные 
характеристики

temporal cHaracteristics oF Historical process  
in tHe conteXt oF social modellinG

popov v.v., scheglov b.s., o.a., samoylova i.n., loytarenko m.v.
Rostov State University of Economics (RINH), Taganrog Institute named A.P. Chekhov (branch), 
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В  современных  исследованиях,  свя-
занных  с моделированием  исторического 
процесса,  малоразработанными  являются 
те  аспекты,  которые  касаются  так  называ-
емой  темпоральной  референции  относи-
тельно исторических  событий, фактов или 
явлений. Дело в том, что подобные вопросы 
представляют  особую  важность  с позиций 
современной  аналитической  философии, 
так как фактически не только дают опреде-
ленные направления формирования концеп-
туального  аппарата  адекватного  для  кон-
струирования и осмысления исторического 
процесса,  но  и непосредственным  образом 
подводят исследователя к очень важным во-
просам методологического характера.

Речь идет о том, что современные иссле-
дования  в рамках  конструирования  исто-
рического  процесса  хотя  и опираются  на 
некоторый  синтез  эмпирического  и теоре-
тического уровней исследования, тем не ме-
нее, в большинстве случаев трудно устано-
вить тот категориальный и концептуальный 
аппараты,  которые  действительно  могут 
дать  адекватные  описания  того  или  иного 

фрагмента исторической действительности. 
В особенности, если речь идет о том, чтобы 
представить  различные  модели  историче-
ского процесса. 

При  этом  подобное  представление, 
конечно,  может  являться  стратегически 
оправданным  как  с позиций  использова-
ния той или иной конкретной методологии, 
так и с позиций применения одной или не-
скольких методологий по отношению к раз-
личным  моделям.  По  нашему  мнению, 
достаточно  адекватной  методологией  для 
конструирования  исторического  процесса 
и представления  его  моделей  может  слу-
жить моментно-интервальная методология. 
Следует отметить, что действительно сама 
история как процесс происходит во времени 
и правильно сформулированная темпораль-
ная структура будет являться той базисной 
и той  адекватной  структурой,  которая  по-
зволит  продемонстрировать  действительно 
различные  варианты  моделирования  исто-
рических процессов, описать те модели, ко-
торые в условиях подобного конструирова-
ния могут появляться.
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На  наш  взгляд,  моментно-интерваль-
ная  методология  позволяет  действительно 
учитывать очень многие исторические кон-
цепции,  которые  так или иначе исследова-
тель  вовлекает  в процесс  конструирования 
истории  и которые  реально  вошли  в ис-
следовательский  обиход.  Это  могут  быть 
такие  понятия,  как  «историческая  тенден-
ция», «исторический факт», «исторические 
события»,  «исторический  период»  и т.д. 
Фактически,  мы  имеем  дело  с определен-
ным  набором  концептов,  имеющих  необ-
ходимость в соотнесении с определенными 
темпоральными концептами. Исследования 
в области  моментно-интервальных  струк-
тур предполагают, что целый ряд исследо-
вателей Д. Даути, В.В. Попов, Ч. Хэмблин, 
и т.д. обозначили те темпоральные структу-
ры (основанные на моментно-интервальном 
подходе), которые являются весьма удобны-
ми  для  моделирования  исторических  про-
цессов. Более того, как нам представляется, 
выразительные возможности гносеологиче-
ского характера  этих  структур использова-
ны  в современных  историко-философских 
исследованиях  весьма  фрагментарно  и это 
является достаточно слабым местом совре-
менной  темпоральной  методологии,  необ-
ходимой  для  исследования  исторического 
процесса.

Реально задействованные в конструиро-
вании  исторического  процесса  определен-
ные концепты так или иначе имеют темпо-
ральную референцию, с одной стороны, но 
с другой стороны, именно эта темпоральная 
референция,  в конечном  счете,  позволяет 
более  адекватно  представить  себе  истори-
ческий процесс как с точки зрения действи-
тельно  возможных  форм  его  проявления, 
так  и  с точки  зрения  более  адекватного, 
более  глубокого  его  понимания.  Так  как 
моментно-интервальная  методология  дей-
ствительно  позволяет  представить  целый 
ряд схем, а через них и моделей, отражаю-
щих те или иные фрагменты исторического 
процесса, те или иные сегменты, что и по-
зволяет  представить  реальные  модели,  да-
ющие исследователю возможность сформу-
лировать и продемонстрировать адекватное 
описание  исторической  действительности 
через достаточно жесткое ее представление 
в спектре  от  простых  схем  и их  описания 
до представления точных моделей, причем 
с выходом  на  семантические  и прагмати-
ческие  аспекты.  В современной  литерату-
ре  это  уже  выразилось  в семантиках  типа 
С. Крипке, Я. Хинтикки и Р. Монтегю. 

Определим  темпоральные  характери-
стики,  которые  будут  являться  базисными 
по отношению к универсальной модели, от-
ражающей  исторический  процесс  с точки 

зрения  использования  достаточно  простой 
моментно-интервальной структуры.

Под  моментной  структурой  времени 
будем  понимать  множество,  состоящее  из 
двух  элементов,  а именно  множество  мо-
ментов времени, с которыми будут коррели-
ровать  исторические  события  и бинарным 
отношением предшествования на  это мно-
жество,  то  есть  отношением  предшество-
вания  между  самими  этими  событиями. 
Минимальный  базис  подобной  структуры 
будут образовывать «транзитивные» и «ир-
рефлексивные», а, следовательно, «ассиме-
тричные» свойства отношений предшество-
вания,  которые  будут  универсальны  для 
любой модели времени. В случае финитных 
моделей  базисные  свойства  расширяются 
принципами  «конечности»  и «дискретно-
сти  времени».  Принцип  «конечности»  по-
стулирует  существование  начала  и конца 
времени. «Дискретность» связана с его ко-
нечной делимостью. 

Так, принцип «конечности» может быть 
сформулирован  следующим  образом:  если 
в рамках  исторического  процесса  выделя-
ются два исторических события, допустим 
x  и y –  события –  то  неверно,  что  если  x 
предшествует y, то для любого x или y – со-
бытия существует отрицание того, что сам y 
предшествует x.

«Дискретность»  отражает  такую  осо-
бенность  конструирования  исторического 
процесса,  при  котором,  выделив  его  пере-
ходный  период,  не  следует  расширять  ис-
следовательские рамки, так как при подоб-
ном  расширении  возможно  как  изменить 
сами  границы  рассматриваемой  пары  из-
начально заданных исторических событий, 
так и внести в рамки самого транзитивного 
или переходного периода некоторое истори-
ческое событие, которое, в конечном счете, 
следовало бы потом учитывать при анализе 
соотношения  исторических  событий  x  и y, 
что  в исследовательских  целях  нецелесоо-
бразно, или же не имеет существенного зна-
чения  для  построения  данной  конкретной 
модели.

В случае инфинитных моделей необхо-
димым является принцип «бесконечности» 
времени,  то  есть  несуществования  его  на-
чала  и конца,  или  принцип  «плотности» 
внутри  временного  отрезка,  или  же  оба 
принципа  вместе.  Принцип  «бесконечно-
сти» может означать следующее: для любо-
го  исторического  события  x  и для  любого 
исторического события y естественным яв-
ляется  то,  что,  допустим,  событие  x  пред-
шествует событию y и для всякого события 
x  существует  такое  историческое  событие 
y, при котором это событие y предшествует 
историческому событию x. 
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Принцип  «плотности»  заключается 
в следующем.  Данный  принцип  означает, 
что при наличии существования историче-
ского  события  x  и исторического  события 
y,  если  историческое  событие  x  предше-
ствует историческому событию y, то суще-
ствует  историческое  событие  z  такое,  что 
если историческое событие x предшествует 
историческому событию z, то историческое 
событие z в этом случае будет предшество-
вать  историческому  событию  y.  В данном 
случае,  анализируя  свойства  «плотности» 
предполагается,  что  исследователь  допу-
скает при анализе соотношения зафиксиро-
ванных во  времени исторических  событий 
некоторых  иных  событий,  смысл  которых 
заключается не столько в отражении самого 
перехода между событиями, сколько в том, 
что  при  необходимости  сам  исследователь 
может  в качестве  определенной  идеали-
зации или  абстракции  всегда  добавить  не-
которое  событие  в рамках  обозначенного 
интервала,  которое может повлиять  как на 
прояснение  значений  предшествующих  во 
времени  исторических  событий,  так  и на 
прояснение той оценки, которую в итоге ис-
следователь даст всему переходному перио-
ду от одного исторического события к дру-
гому историческому событию.

Ясно, что инфинитные модели времени 
могут быть дискретными, если в них выпол-
няются  принципы  «бесконечности»,  а так-
же  конечными  в смысле  принципа  «конеч-
ности»,  если  в них  выполняется  принцип 
«плотности», но не тем и другим вместе. 

Темпоральная  структура,  необходи-
мая  для  логики  исторического  процесса, 
должна  включать  принцип  «линейности». 
Линейность  времени  обычно  связывают 
с философской  концепцией  детерминизма, 
считая,  что  данное  свойство  выражается 
в форме однозначно определенной каузаль-
ной  зависимости последующего  состояния 
исторического  события  от  предшествую-
щего.  Очевидно,  что  концепция  линейной 
упорядоченности  времени  тесно  связана 
с аристотелевской  трактовкой  процесса  во 
времени как «цепи  актуализированных со-
стояний». 

Принцип  «линейности»  может  быть 
сформулирован  следующим  образом:  для 
всякого исторического события x и для все-
кого  исторического  события  y  либо  исто-
рическое  событие  x  предшествует  исто-
рическому  событию  y,  либо  историческое 
событие y предшествует историческому со-
бытию x, либо данные события совпадают 
по времени.

Обратным линейному характеру време-
ни является  такое  его представление,  в со-
ответствии с которым время линейно только 

в направлении к прошлому, но оно  ветвит-
ся  в будущее.  Тем  самым  устанавливается 
свойство древовидности времени. Принцип 
«древовидности» означает следующее: для 
различных исторических событий x,  y и z, 
если историческое событие y предшествует 
историческому  событию  x  и историческое 
событие z предшествует историческому со-
бытию x,  то  либо историческое  событие  y 
и z совпадают, либо историческое событие 
y предшествует историческому событию z, 
либо историческое событие z предшествует 
историческому событию y. 

Данное свойство обычно используется 
индетерминистской  концепцией  для  исто-
рического  процесса,  который  допускает 
возможность  рассмотрения  альтернатив-
ных  состояний  исторического  события 
относительно  фиксированного  момента 
времени.  Одним  из  важных  свойств  мо-
ментной  структуры  времени  является  на-
правленность  временного  потока  относи-
тельно  исторического  процесса.  Данное 
свойство отражает идею о том, что в пото-
ке времени не существует таких моментов, 
которые не связаны между собой отноше-
ниями  предшествования.  Для  моментной 
структуры  со  свойствами  «бесконечно-
сти»  и «линейности»  свойство  «направ-
ленности»  выражается  в следующих  двух 
принципах:  один  из  которых  утверждает 
о линейной направленности времени в бу-
дущее, а другой в прошлое. 

Принцип  «направленности»  означает, 
что для любых исторических событий x, y 
и z  выполняется  такое  свойство,  что  исто-
рическое  событие  x  будет  предшествовать 
историческому  событию  z  и историческое 
событие  y  также  будет  предшествовать 
историческому  событию  z.  С другой  сто-
роны,  принцип  «направленности»  может 
выглядеть  так:  для  любых  исторических 
событий  x,  y  и z,  историческое  событие 
z  предшествует  историческому  событию 
x  и историческое  событие  z  предшеству-
ет  историческому  событию  y.  Смысл  двух 
принципов  направленности  как  раз  и ха-
рактеризует  то,  что  исторические  события 
можно  рассматривать  на  структуре  време-
ни с тех позиций, что они случаясь, уходят 
в прошлое, с другой стороны, исторические 
события  можно  представлять  по  отноше-
нию к будущему, но случившись, они через 
настоящее  опять-таки  уходят  в прошлое, 
поэтому  свойство  «направленности»  и ха-
рактеризует  возможность  ветвления  вре-
мени по отношению как к прошлому, так и 
к будущему. Конечно, это достаточно силь-
ная теоретическая идеализация, однако, она 
очень важна с точки зрения исследователь-
ских задач понимания не только онтологи-
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ческого статуса понятия «исторического со-
бытия», но и всей программы исследования 
связанного с моделированием историческо-
го процесса. 

В  этой  связи,  конечно,  только  второй 
принцип «направленности» характерен для 
древовидной  структуры,  так  как  свойство 
«древовидности»  не  предполагает  линей-
ность  будущего.  Иногда  данный  принцип 
«направленности»  в индетерминистских 
структурах  времени  называют  свойством 
«связности». При  этом мы можем  сказать, 
что оба свойства «направленности» вместе 
со  свойством  «линейности»  определяют 
моментную  структуру  как  координацион-
ную  систему  времени,  в которой  каждому 
моменту  структуры  соответствует  опреде-
ленная точка координаты времени. С подоб-
ными моментами соотносятся те или иные 
исторические  события,  которые,  в свою 
очередь  описываются  определенным  мно-
жеством  исторических  явлений,  которые 
сопоставляются с историческими фактами. 

Фундаментальный  характер  понятия 
«исторический  процесс»  обусловливает 
сложность его философской трактовки. Как 
свидетельствует  история  философии,  об-
ращение к проблемам процесса и времени, 
ее интенсивная  рефлексия,  характерно для 
переходных  эпох.  Это  является  абсолют-
но  закономерным,  так  как  в такие  эпохи 
уникально  сосуществуют  различные  типы 
ментальности, мировосприятия  и мировоз-
зрения. Возможность существования среди 

различных миров позволяет человеку ощу-
тить на собственном опыте то, что челове-
ческий язык называет временем.
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События,  происходившие  на  протя-
жении  всего  хода  развития  человечества 
в историко-философской  литературе,  ус-
ловно подразделяют на две категории: исто-
рические  и неисторические.  Вопрос  в том, 
что  относится  к историческим  событиям? 
Как  представляется,  сам  вопрос  об  исто-
ричности  того  или  иного  события  возник 
лишь  в момент  оформления  философии 
истории  в качестве  части  мировоззрения 
человечества.  «Философия истории  ...  воз-
никла именно тогда, когда в ней нуждались, 
когда  ее  потребовала  необходимость,  воз-
никшая  в мировоззрении.  Она  относится 
скорее к области мировоззрения, чем исто-
рического  исследования  ...  Культурное  со-
знание  требовало  понимания  становящей-
ся  все  более  известной  и значимой  смены 
больших  культурных  периодов,  а история 
стала  требовать  ответа  на  вопрос  о един-
стве, цели и смысле, как только она распро-
странилась  на  достаточно  многообразные 
области» [10].

Когда  историю  начали  осмысливать 
в плане  огромных  временных  отрезков, 

объединявших массу событий, когда в про-
цессе  смысловых  оценок  были  выделены 
культурные эпохи, объединившие и различ-
ные  государства,  и различные  временные 
периоды,  и различные  народы,  но  вместе, 
целиком,  представляющих  единый  смысл 
культурной эпохи, тогда появилось понима-
ние, что историческое событие имеет про-
тяженность во времени.

Принимая  точку  зрения,  что  истори-
ческий  процесс  есть  такая  мыслительная 
конструкция,  которая  отражает  позицию 
исследователя  и представляет,  таким  об-
разом, объекты ее рассмотрения, например 
общество в целом или политическую систе-
му  изменяющиеся  во  времени,  исследуем 
вопросы  временного  параметра  и его  роли 
в социально-исторических  исследованиях. 
И. Кант был одним из первых мыслителей, 
кто  впервые  указал,  что  закономерности 
истории в значительной мере связаны с вре-
менным  параметром  и проблемой  выбора 
временного  масштаба  рассмотрения  исто-
рии.  Если масштаб  небольшой,  на  первый 
план выступает случайность,  если же мас-

109

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 7,  2015

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



штаб, наоборот, крупный, то исследователь 
может выделить те или иные нарастающие 
процессы  и может  определить  тенденции. 
Принципиально  новое,  что  предложил 
И. Кант, –  это  точка  зрения  исследователя 
на  подход  к историческому  процессу,  ког-
да он рассматривает его «либо через очки, 
либо через микроскоп».

Понятие  «процесс»  со  всеми  его  фун-
даментальными  характеристиками  может 
возникнуть  только  у субъекта,  фиксирую-
щего и упорядочивающего свои моменталь-
ные  образы прошедших  состояний наблю-
даемых  объектов.  Это  чисто  ментальный 
продукт.  Об  объективности  исторических 
процессов  можно  говорить  только  в плане 
объективности и непрерывности историче-
ских  изменений  выбранного  объекта,  кон-
кретно –  о выбранных  его  состояниях,  то 
есть о том,  что мы понимаем,  что именно, 
наблюдая объект в каждый момент его бы-
тия, можно зафиксировать, будь это хотя бы 
самые  мельчайшие  исторические  измене-
ния, и что можно отразить в своем сознании 
как  упорядоченную  последовательность 
ментальных образов прошедших состояний 
изменяющегося объекта.

Современные  средства  историческо-
го  познания  позволяют  реконструировать 
любую историческую реальность, которая 
может  быть  подвергнута  исследованию 
с точки зрения принятия ее теоретической 
картины и, как следствие, дать познающе-
му  субъекту  адекватное представление  об 
этой картине. Одной из приоритетных про-
блем исторического знания является уста-
новление истинности исторических фактов 
в контексте  исторического  исследования. 
То же  самое,  конечно,  касается  историче-
ских  событий. Однако  в современной фи-
лософской литературе, например, понятие 
«факт» вызывает самые различные интер-
претации. Дело в том, что в реальной жиз-
ни  человек  обычно  не  задумывается  над 
содержанием и смысловой стороной само-
го термина «факт», хотя достаточно часто 
им оперирует. 

Понятие «факт» в основном употребля-
ется  в двух  значениях.  В первом  значении 
оно  применяется  для  конкретного  исто-
рического  факта.  Другое  значение  поня-
тия  «исторический  факт»  обычно  связано 
с обозначением  источников,  которые  лишь 
отражают исторические факты.

Следует  отличать  объективные  факты 
от так называемых дескриптивных фактов. 
Первые  являются  фактами  рационалисти-
ческого подхода к объективной реальности, 
а вторые –  фактами,  которые  появляются 
в процессе человеческого воспроизведения 
исторической  действительности.  Факты 

первого рода исторически объяснимы. Фак-
ты второго рода являются результатом чело-
веческой  деятельности,  поскольку  именно 
человек,  обращаясь  к истории,  подбирает 
различные  данные,  формирует  хроноло-
гии, создает исторические труды. Конечно, 
это является не чем иным, как своего рода 
познавательными  образами,  которые  от-
ражают  исторические  факты,  связанные 
с историческими  объяснениями  реальной 
действительности.  Следует  обратить  вни-
мание на то, что такое отображение не всег-
да носит адекватный характер. Дело в том, 
что  в рамках  исторического  рационализма 
сами  исторические  факты  в определенной 
степени релятивны, а поэтому интегральны 
и многогранны.

Возникает  резонный  вопрос:  «Зачем 
исследователю-историку  проводить  точ-
ный анализ не только самих исторических 
проблем,  но  и непосредственно  историче-
ских фактов?» Дело в том, что человек из-
учает  исторические  факты  не  просто  для 
того, чтобы выйти на процессы фактоопи-
сательства  или  какого-то  эмпирического 
толкования истории, а для того, чтобы рас-
смотреть  историческое  изменение,  в рам-
ках которого находятся исторические фак-
ты.  Это  позволяет  представить  мировую 
историю как сложный, многообразный, но 
единый процесс.

Рассматривая исторический факт в кон-
тексте  исторического  процесса,  следует 
помнить  о тех  трудностях,  которые  обу-
словлены и самой  спецификой объекта ис-
следования. Прежде  всего,  при  рассмотре-
нии  тех  же  исторических  фактов,  а также 
при  установлении  исторической  адекват-
ности,  могут  существовать,  а могут  и не 
существовать  необходимые  исследователю 
исторические  источники.  В первую  оче-
редь речь идет об изучении далекого исто-
рического прошлого, но, с другой стороны, 
исторические источники не всегда могут со-
держать  адекватную историческую инфор-
мацию о конкретных исторических фактах, 
так как исторический факт не всегда может 
быть редуцированным, исходя из его распо-
ложения в рамках исторического процесса. 
Исследователь,  изучающий  тот  или  иной 
исторический  процесс,  редко  имеет  дело 
с каким-то одним конкретным фактом, ибо 
в таких  случаях  речь  идет  о некоей  сово-
купности, некоем множестве фактов,  кото-
рые сами имеют определенные связи между 
собой –  принципы  совместимости,  допол-
нительности, взаимообусловленности. 

Онтологический  аспект  понимается 
нами  как  признание  исторического  факта, 
входящего своеобразным элементом в исто-
рический  процесс,  в рамках  которого  он 
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связан  с другими  историческими  фактами. 
Предположив  внутреннюю  связь  между 
историческими  фактами  и попытками  ис-
следовать  социальную  реальность,  необ-
ходимо  построить  факты  таким  образом, 
чтобы  исторический  процесс  отражал  их 
внутреннюю  логику.  Но  результата  можно 
достигнуть  лишь  в том  случае,  если  само 
социальное  бытие  подобных  фактов  рас-
сматривается  не  просто  в некотором  един-
стве с другими историческими фактами, а и 
с выявлением  их места  в общем историче-
ском процессе, в конкретных исторических 
процессах,  а также  в плане  исторических 
тенденций.

С  учетом  влияния  на  дальнейший  ход 
развития  исторический  факт  можно  пони-
мать  как  то  или  иное  конкретное  явление, 
которое  в рамках  интерпретации  как  исто-
рического  знания  требует  своего  объясне-
ния и понимания в связи с общим социаль-
ным контекстом исторического процесса. 

Теоретико-познавательный  аспект  ис-
следования исторических фактов предпола-
гает их изучение с позиции познавательных 
функций исторических процессов. Обраще-
ние  к реконструкции  исторической  реаль-
ности  предполагает  исходить  из  реальных 
исторических фактов, абстрагируясь от де-
ятельности субъектов истории, от их обще-
культурного уровня и личностных качеств.

Рационалистический  метод  связан  не-
посредственно  с оценкой  исторических 
фактов  в контексте  исторического  измене-
ния. Этот момент является одним из самых 
сложных  для  исследователя,  так  как  пред-
полагает  полную  объективность  анализа 
исторического факта независимо от субъек-
тивных симпатий и антипатий. 

Нельзя  не  обратить  внимания  на  тот 
факт,  что  исследователь  имеет  свои  миро-
воззренческие  установки. Он живет  в кон-
кретном  социуме,  принадлежит  к опреде-
ленному  социальному  страту,  имеет  свой 
собственный  социальный  статус,  то  есть 
в этом случае рационалистический момент 
играет приоритетную роль, так как в рамках 
социума большое значение имеет тот факт, 
что любое поколение должно быть соотне-
сено с теми ценностями, которые поставле-
ны на государственный уровень. Естествен-
но,  что  социальные  различия  в обществе 
предполагают  весьма  разнообразные  трак-
товки исторических фактов. 

Можно определить некий критерий,  ко-
торый  дает  возможность  научного  анализа 
того или иного исторического факта на  ос-
нове исторического  текста. Такой  критерий 
связан  с выявлением  роли  исторического 
факта в историческом тексте; кроме того, он 
означает не что иное, как своеобразную це-

почку исторических фактов, которые в итоге 
и составят исторический текст, являющийся 
завершенным процессом, по которому мож-
но  оценивать  на  адекватность  те  или  иные 
небольшие или, наоборот, эпохальные фраг-
менты исторического процесса.

С  точки  зрения  ряда  исследователей, 
историчность  характера  события  обеспе-
чивает определенное место в общем потоке 
исторического  процесса  или  идет  вразрез 
с ним. Такая позиция связана с пониманием 
интеграции исторического процесса, с тра-
дицией понимания хода истории, в соответ-
ствии  с которой  все,  что  не  укладывается 
в русло исторической тенденции прогресса, 
является вообще неисторическим. С другой 
стороны,  исторический  факт  можно  пони-
мать как то или иное конкретное событие, 
которое  требует  осознания  и объяснения 
в связи  с общим  социальным  контекстом 
конкретного исторического периода.

Событие  рассматривается  как  совокуп-
ность ментально выделенных и зафиксиро-
ванных  качественных  состояний  совокуп-
ности  изменяющихся  объектов  в процессе 
их  изменений  становлений,  структуриро-
ванных  в соответствии  с теми  или  иными 
критериями.  Подобного  рода  выделений, 
а следовательно,  событий может быть бес-
конечное  множество,  так  как  подобных 
комбинаций также может быть бесконечно 
много, и, таким образом, каждый объект мо-
жет  участвовать  в бесконечном  множестве 
событий. Эти события могут быть одновре-
менными, частично совпадающими по вре-
мени совершения, либо разновременными.

Если  исследователь  составляет  описа-
ние события, то он опирается на определен-
ные  и в достаточной  степени  достоверные 
знания.  То  ли  это  идентифицированные 
артефакты,  то  ли  это  исторические  тек-
сты, но в любом случае это есть знание об 
определенных  состояниях  или  процессах 
различных  объектов.  Эту  группу,  сфор-
мированную  на  основе  первоисточников, 
можно определить как знания первого типа, 
то  есть  знания  высокой  степени  достовер-
ности. Из этих знаний могут быть сделаны 
вполне  правдоподобные  и вполне  совпа-
дающие  с истинным  знанием  ментальные 
конструкции  нового  знания. Например,  по 
определенным хроникальным текстам и их 
количеству  можно  сделать  вывод,  что,  на-
пример, древние государства первых чело-
веческих  цивилизаций  имели  достаточно 
регулярный обмен посольствами, когда, на-
пример,  ни  один  из  текстов  не  повествует 
о регулярности  обмена  посольствами,  но 
количество  текстов  о совершаемых  обме-
нах посольствами позволяет  сделать  такой 
вывод.
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Эти  две  группы  знаний  представляют 
достоверные  знания  или  факты,  составля-
ющие  основу  описаний  и интерпретаций 
событий.  Историк  может  затем  на  основе 
данных фактов достраивать  составляющие 
компоненты исследуемого и реконструиру-
емого  исторического  события  в форме  те-
оретических положений или даже гипотез, 
как  бы  дополняя  скелетную  схему  собы-
тия. Причем компановка события из фактов 
в большинстве  исторических  конструкций 
(основанных  на  научных  методах),  кроме 
каких-либо радикальных или экстравагант-
ных  (типа версии о строительстве древних 
пирамид или космическими пришельцами, 
или  с их  участием,  или  под  их  руковод-
ством) будет достаточно единообразна с не-
которыми вариациями, но вот форма пред-
ставления, то есть описание события, будет 
отличаться различной интерпретацией в за-
висимости от научной точки зрения и соци-
окультурной позиции исследователя. 
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ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЭКЗИЛОРА

Поделякина Е.А., Сергиенко А.В., Ивашев М.Н.
Аптека профессорская, Ессентуки,  

e-mail: ivashev@bk.ru

Фармакологическая  регуляция  взаимоотно-
шений микроорганизмов и систем, обеспечива-
ющих нормальную жизнедеятельность организ-
ма,  в том  числе  слизистых  оболочек  пациента 
является до сих пор актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10]. 

Цель исследования. Определить фармако-
динамику экзилора.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние. Состав  экзилора:  уксусная  кислота,  этил-
лактат,  вода  (7 %),  полиэтиленгликоль,  димети-
лизосорбит,  аммония  метакрилата  сополимер 
(не  содержит  парабенов).  Экзилор  подавляет 
и останавливает развитие грибка ногтей. Приме-
няется как местное профилактическое и вспомо-
гательное средство при грибковых поражениях 
ногтей. Экзилор очень быстро снижает рН ногтя, 
создавая среду, неблагоприятную для роста гри-
бов. Благодаря этому повышается устойчивость 
организма  к воздействию  неблагоприятных 
факторов окружающей среды, предупреждается 
прогрессирование болезненного процесса и его 
возможные  осложнения.  Регулярное  использо-
вание средства контролирует микросреду ногтя, 
окисляя ногти и ногтевое ложе,  следовательно, 
делает  его  неблагоприятным  для  дальнейшего 
развития  грибов.  Клиническая  эффективность 
экзилора проверена на большом количестве до-
бровольцев из  групп риска и пациентов. Перед 
использованием  карандаша-маркера  экзилора 
следует  очистить  ноготь;  полностью  удалить 
лак,  открыть  защитный  колпачок  и полностью 
покрыть  ноготь  экзилором,  особенно  его  сво-
бодный край. При использовании не следует на-
жимать с силой на карандаш-маркер. После вы-
сыхания ногтя (через 1–2 минуту) можно надеть 
носки  и/или  обувь.  После  каждого  нанесения 
карандаш-маркер  экзилор  следует  полностью 
закрывать для предупреждения испарения. Пе-

реносимость  средства  оценена  в дерматологи-
ческих исследованиях и может считаться очень 
хорошей. Экзилор нельзя наносить на раневую 
поверхность и не использовать для лечения глаз, 
при использовании очень редко может возникать 
ощущение жжения, зуда или слабовыраженной 
локализованной  боли.  Если  указанные  ощуще-
ния не прекращаются или усиливаются, следует 
прекратить использование средства.

Выводы. Экзилор  осуществляет  свое  про-
тивогрибковое действие за счет закисления сре-
ды  в месте  применения,  создавая  неблагопри-
ятные условия для роста и размножения грибов.
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Приоритетные  темы  науки  и техники, 
в обязательном  порядке,  должны  быть  краеу-
гольным камнем в работе всех вузов и факуль-
тетов  физико-технического  и естественнона-
учного  направлений.  Современные  тенденции 
таковы, что требования по импортозамещению, 
его качеству и количеству относятся не только 
к воспроизводству  материалов  и изделий  по 
уже  известным  технологиям,  но  к созданию 
новых  образцов.  И в первую  очередь  этим 
должны  заниматься  научные  центры,  аккуму-
лируя  потенциал  молодых  исследователей,  то 
есть  студентов  и аспирантов,  сочетая  такую 
работу с уже накопленным опытом преподава-
тельского  состава. При  этом очень важно, по-
ставив  самые  общие  задачи  перед  авторским 
коллективом,  не  ставить  его  в жёсткие  рамки 
ограничивающие  свободу  творческой  мысли. 
Очевидным примером является создание голу-
бых  светодиодов.  Пока  их  создатель  получал 
конкретные задания, он с ними справлялся, но 
каждый раз отставал от лидеров. И только по-
лучив  свободу  в своей  научно-исследователь-
ской деятельности, Накамура добился неоспо-
римого успеха.

Ограничивать  возможности  рабочей  груп-
пы  может  только  материальная  база  учебного 
заведения. И здесь должен быть разумный ком-
промисс.  С одной  стороны  следует  выбирать 
тему,  соответствующего  профиля,  а  с другой 
стороны,  в случае  реальных  перспектив,  поя-
вившихся в процессе работы над проектом, ву-
зом может  быть  приобретено  дополнительное 
оборудование. При этом задача руководителей 

и научных центров, и малых творческих групп 
раскрепостить  творческую  инициативу  кол-
лективов,  объединяя  инициативность  и азарт 
юности  с продуктом многолетней  интеллекту-
альной и практической деятельности старшего 
поколения.

В настоящее время на физико-техническом 
факультете  Северо-Осетинского  государствен-
ного  университета,  занимающегося  с 60-ых 
годов  ХХ века  созданием  особо  чистых  полу-
проводниковых  материалов,  сотрудниками  фа-
культета создаётся новое и используется имею-
щееся оборудование для получения материалов 
с заранее  заданными  свойствами.  Полученные 
образцы  всесторонне  исследуются  в Центре 
коллективного  пользования  Северо-Осетинско-
го государственного университета на имеющем-
ся там современном оборудовании. 

Результаты исследований публикуются в ве-
дущих  научных  российских  и зарубежных  из-
даниях.  Одно  из  перспективных  направлений 
исследований – получение оксида титана, леги-
рованного благородными металлами и исследо-
вание его фотокаталитических свойств. Но как 
оказалось,  свобода  инициативы  дала  ещё  один 
положительный  результат –  инновационные 
способы  получения  порошков  из  тугоплавких 
металлов.

Следующим  этапом  развития  творческой 
инициативы можно считать разработку методов 
получения  изделий  покрытых  нанопленками 
серебра, для использования в медицине, в част-
ности  в травматологии  (с  проведением  клини-
ческих испытаний совместно с педагогическим 
и студенческим коллективами республиканской 
медицинской академии).

Таким  образом,  на  данных  примерах  мож-
но  констатировать  тот  факт,  что  свобода  твор-
ческого  поиска  способна  позволить  довольно 
успешно  выполнить  поставленные  обобщён-
ные цели и задачи, так как в данном случае нет 
элементов  заорганизованности  и навязывания 
каких-то  стереотипов.  То  есть  для  творческого 
поиска были созданы достаточно эффективные 
условия,  позволяющие  самостоятельно  искать 
ключевые тенденции и вопросы.
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педагогический университет им. Абая, Алматы, 

e-mail: gulshat_nurymbet@mail.ru

Наше время рождает новые серьезные про-
блемы,  главная  из  которых,  наверное, –  воз-
можность  взаимопонимания  между  людьми, 
необходимость  конструктивного  решения  воз-
никающих  проблем.  В современном  обществе 
возникли  потребности  в средствах,  которые 
могли бы объединить людей по интересам, по-
литическим убеждениям и т.д. Эти  задачи спо-
собно выполнить слово, речь.

Актуальность данной проблемы обусловле-
на  потребностями  анализа  политических  про-
цессов,  происходящих  в суверенном  Казахста-
не,  необходимость  поиска  путей  дальнейшего 
продвижения к демократии и прогрессу.

Воздействующая  сила  слова  огромна.  Роль 
слова  особенно  важна  в общественной  жизни 
человека, в областях «повышенной речевой от-
ветственности» [1, 40], в первую очередь – в по-
литике. Например, во время предвыборной кам-
пании слово обретает  такую значимость,  когда 
от умения говорить, доказывать, убеждать зави-
сит политический рейтинг кандидата и его даль-
нейшая судьба. 

Формы речи, принятые в обществе, зависят 
от политического режима и прямо определяют-
ся им. Вспомним наше недалекое прошлое, как 
было использовано слово в тоталитарном госу-
дарстве, когда право на выражение собственно-
го мнения имели только власть имущие. Совет-
ская власть не поощряла никакой импровизации 
в речи: существовали жесткие требования при-
вязанности  к письменному  тексту  в условиях 
публичного  и официального  общения.  Умение 
свободно  говорить,  воздействуя  на  сограждан, 
считалось опасным оружием. 

Все  это  привело  к обезличиванию  челове-
ка, сковыванию проявлений какого-либо свобо-
домыслия  или  инакомыслия.  Фактически  в то 
время господствовала эпоха «монолога сверху», 
продержавшаяся  в Советском Союзе  до  начала 
перестройки. Используя  слово,  таким образом, 
тоталитарный режим добился поголовного уча-
стия  граждан  в политической  жизни  страны. 
Политическое  участие  народа  во  властных  от-
ношениях регулировалось государством так же, 
как  контролировалась и свобода  слова,  обеспе-
ченная  «гарантией»  Конституции  СССР.  Это 
является одним из факторов снижения полити-
ческой активности людей, приведшим к отчуж-
дению народа от политики. 

Что же  происходит  сегодня? Демократиче-
ские  преобразования  в Казахстане  изменили 
отношение  к слову:  сегодня  осуществляются 
действия, направленные на уважительное отно-
шение к слову, к всестороннему его использова-
нию. Согласно Конституции каждый гражданин 
Казахстана имеет право на свободу слова, твор-
чества и получение информации. Очевидно, что 
свобода слова является основой каждого демо-
кратического  общества,  а также  предпосылкой 
развития творческого, свободно мыслящего че-
ловека. Свобода слова должна распространяться 
не только на позитивную информацию, но и ин-
формацию,  способную  вызвать  беспокойство 
у властей.  Реализацией  этих  задач  должны  за-
няться средства массовой информации.

У  каждого  человека  впервые  за  долгие 
годы  появилась  реальная  возможность  свобод-
ного  выбора формы и содержания  речи. В свя-
зи  с этим,  а также благодаря появлению новых 
типов коммуникации, люди могут открыто вы-
ражать собственное мнение, свои политические 
позиции. В Казахстане одним из признаков де-
мократизации распространения информации яв-
ляется  одновременное  существование  государ-
ственных,  негосударственных  и общественных 
средств  массовых  информации.  Путь  к разви-
тию негосударственных СМИ был открыт после 
принятия  в 1992 году Указа Президента Респу-
блики  Казахстана  «О  защите  СМИ  в переход-
ный период к рыночным отношениям». 

О коренных изменениях в информационном 
пространстве можно  судить  по  следующей  ста-
тистике:  в 1991 году  в Казахстане  выпускались 
735 газет и журналов, среди них 250 на казахском 
языке, 395 на русском языке, 4 на уйгурском, 5 на 
узбекском, 2 на немецком, 2 на корейском языке.

На  сегодняшний же  день  количество СМИ 
в Казахстане –  2  727,  из  них  2  494 –  печатные 
СМИ  (1 662 –  газеты,  832 –  журналы),  233 – 
электронные СМИ. Официальная статистика по-
казывает,  что  печатных СМИ в стране  больше. 
Так, из функционирующих газет 328 (20 %) – го-
сударственные, 1 334 (80 %) – негосударственые 
печатные  издания.  449  из  них  издаются  на  ка-
захском языке, 602 – на русском языке, 490 – на 
казахском и русском языках, 121 – на казахском, 
русском и других языках [2]. Если поделить те-
лерадиокомпании  по  принципу  собственности, 
то мы увидим, что негосударственнных компа-
ний больше. 

В  последнее  время  в жизнь  людей  вошел 
еще один вид средств получения информации – 
интернет. Уровень  свободы  слова,  информация 
и ее  способность  распространения  в обществе 
обеспечиваются открыто,  а значит, распростра-
нение  информации  демократизировано.  Но  он 
не везде доступен.
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Однако,  по  нашему  мнению,  нельзя  гово-
рить  о повышении  политической  активности 
граждан без рационального и умелого использо-
вания языковых ресурсов речи, поскольку уча-
стие  людей  в политической жизни  предполага-
ет  эффективное  влияние  речью  на  какую-либо 
аудиторию. Поэтому сегодня нашему обществу 
нужны  люди  «личностного  склада»,  которые 
могут  повлиять  на  содержание  и характер  по-
литических  решений  органов  государственной 
власти.  Нужны  люди,  владеющие  психологией 
общения и искусством красноречия и,  главное, 
сознательно ответственные за свое речевое по-
ведение. Ведь искусство речи – опасное оружие, 
которым,  к сожалению,  злоупотребляют.  Из-
вестно, что есть разные способы добиться чего-
либо от другого человека: принудить, уговорить, 
убедить.  С этической  точки  зрения,  «законен» 
лишь последний способ. Поэтому современное 
слово  должно  соответствовать  античному  (со-
кратовскому) идеалу: оно должно быть насыще-
но смыслом и нравственно. 

Чем  более  демократична  и напряжена  по-
литическая жизнь общества, тем шире диапазон 
сферы участия человека во властных отношени-
ях, которое предполагает свободное выражение 
и распространение  политических  взглядов,  по-
этому  каждый  политически  активный  человек 
должен  уметь  дискутировать,  рассказывать, 
полемизировать,  доказательно  и доброжела-

тельно  убедить  в своей  правоте  в споре,  иначе 
говоря – он должен владеть словом в различных 
жизненных  обстоятельствах.  Отсутствие  у на-
ших  современников  навыков  ведения  дискус-
сий, полемического мастерства, культуры спора 
может  привести  к обострению  социальных  от-
ношений и даже к экстремизму, спровоцировать 
взрывоопасные взаимоотношения народа и вла-
сти.  И поэтому  необходимо  оценить  значение 
и роль  живого  слова  в демократическом  обще-
стве:  оно  способствует  усилению  контактов 
между  людьми,  установлению  в нашей  стране 
реального  диалога  между  народом  и предста-
вителями  государственной  власти. Мы  полага-
ем, что улучшение речевого общения – важное 
средство  формирования  и совершенствования 
общества.  Обязанность  и долг  каждого  граж-
данина перед обществом – способствовать воз-
рождению  истинного  статуса  слова.  Становле-
ние  гражданского  общества  зависит  не  только 
от  экономических  и технических  достижений, 
но и от понимания обществом значимости слова 
и умения пользоваться им для повышения поли-
тической активности народа.

Список литературы

1. Михальская  А.К.  Основы  риторики:  Мысль  и сло-
во. – М., 1996. –416 с.

2. Медиа  Право  в странах  Центральной  Азии  /Ка-
захстан //  [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа:  http://
medialaw.asia/

Социологические науки

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Скокова В.А., Усачева Т.С., Коргова М.А.
Лингвистический университет, Пятигорск,  

e-mail: ivashev@bk.ru

Представители финансово-кредитных учреж-
дений  участвуют  в реализации  национальных 
проектов, осуществляя внедрение различных схем 
ипотечного  кредитования  населения,  выдавая 
кредиты на оплату обучения, проведение реформ 
в области здравоохранения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель  исследования.  Определить  место 
и роль банков в жизни населения России.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Глобальный  характер  экономического  кризиса, 
вскрывший  высокую  степень  зависимости  со-
временной  экономики  от  банковского  сектора, 
и глубина  преобразований  в мировой  финансо-
вой системе указывают на то, что сложившиеся 
ранее способы построения банковских стратегий 
стремительно устаревают. Отечественные банки, 
добившиеся успехов в реализации своих страте-
гий, не способны применять даже ранее создан-
ные наработки. Сегодня требуется сформировать 

новые подходы к планированию банковского биз-
неса с учетом интересов как частных, так и госу-
дарственных.  Это  становится  одним  из  ключе-
вых  вопросов  выживания  в текущих  условиях 
посткризисного  банковского  развития.  В совре-
менных условиях развития банки должны более 
активно искать свое место в реализации приори-
тетных проектов страны, а именно формировать 
новые банковские продукты, расширять перечень 
банковских услуг, которые вписываются в рамки 
национальных  проектов.  По  нашему  мнению, 
в последнее время наблюдается серьезное улуч-
шение  в этом  направлении.  Об  этом,  прежде 
всего,  говорит  активная  деятельность  многих 
отечественных  банков  в контексте  социальной 
ответственности перед обществом. Можно отме-
тить организацию комиссии по реализации при-
оритетных национальных проектов при «Внеш-
торгбанке», что позволило сформировать единую 
политику  по  участию  в реализации  националь-
ных  проектов.  В настоящее  время  в рамках  ра-
боты комиссии, «Внешторгбанк» уже разработал 
концепцию участия в реализации приоритетного 
национального  проекта  «доступное  и комфорт-
ное жилье – гражданам России». 

Социально-благотворительная  деятельность 
ОАО «Альфа-Банк» направлена на решение про-
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блем  культуры,  образования,  здравоохранения, 
окружающей среды, осуществление помощи мо-
лодежи.  Банк  осуществил  десятки  спонсорских 
проектов,  ведет  благотворительную  деятель-
ность, которая связана с участием в программах, 
направленных  на  поддержку  и развитие  культу-
ры и искусства, общеобразовательных программ, 
благотворительность, оказывает помощь ветера-
нам  Великой  Отечественной  войны.  На  протя-
жении  последних  трех  лет  ОАО  «Альфа-Банк» 
активно принимает участие в реализации проек-
та помощи тяжелобольным детям с сердечными 
заболеваниями – «линия жизни».

Выводы.  Таким  образом,  банковский  сек-
тор  активно  занимает  свое место  в реализации 
приоритетных проектов страны, а именно фор-
мирует новые банковские продукты, расширяет 
перечень банковских услуг, которые вписывают-
ся в рамки национальных проектов.
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В  период  экономических  санкций  в отно-
шении  России  преобразование  отечественных 
предприятий  и внедрение  инновационных  тех-
нологий позволяет устранить острую необходи-
мость  в импортозамещаемой  высококачествен-
ной  продукции.  Одними  из  востребованных 
продуктов  питания  являются  замороженные 
полуфабрикаты,  стабильный  спрос  на  которые 
обеспечивает экономия времени и денег [1]. 

Известно, что для улучшения потребитель-
ских  свойств  замороженных  мясных  рубленых 
полуфабрикатов  широко  применяют  пищевые 
добавки.  Отечественное  производство  замо-
роженных  мясных  рубленых  полуфабрикатов 
использует  пищевые  добавки  на  основе  сырья 
импортного  производства,  которые,  как  прави-
ло,  обладают  канцерогенным действием и спо-
собны  вызывать  сыпь,  расстройство  желудка 
и кишечника  ит.д.  Продукция  на  основе  дан-
ных добавок не удовлетворяет потребительский 
спрос,  так  как  является  опасной  для  здоровья 
населения, кроме того дорогостоящая. Поэтому 
разработка новых отечественных добавок и вне-
дрение их  на  предприятиях пищевой промыш-
ленности позволят эффективно решать данную 
проблему. 

Нами разработаны новые  комплексные пи-
щевые  добавки  на  основе  доступного  и недо-
рогого  натурального  сырья  отечественной  эко-
логической  ниши  для  замороженных  мясных 
рубленых полуфабрикатов. В ходе исследований 
было установлено, что разработанные комплек-
сы  способствуют  улучшению  органолептиче-
ских  свойств  и увеличению  их  стабильности 
при хранении. Снижение стоимости и повыше-
ние  показателей  качества  замороженных  мяс-
ных рубленых полуфабрикатов за счет введения 
новых  добавок  позволят  получить  конкуренто-
способную продукцию.
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Изученаи  рассмотрена  сущность  понятия 
электронного  архива,  предпосылки  введения 
электронных  архивов  в организациях,  пре-
имущества  применения  электронных  архивов. 
Рассматривается  тот  факт,  тот  факт,  что  обще-
понятность  и эффективность  переработки  ин-
формации,  содержащейся  в электронном  ар-
хиве,  в достаточной  мере  экономит  временные 
и бюджетные  затраты  и содействует  уменьше-
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нию  количества  ошибок  и убытков.  В связи 
с этим  рассматривается  объект  возможной  ав-
томатизации  –  высшее  учебное  заведение,  по-
скольку  в настоящее  время  проблема  обработ-
ки,  хранения  документации  в образовательном 
учреждении  является  актуальной.  Анализ  ста-
тистических  показателей  показывает,  что  доля 
применения  электронного  документооборота 
в высших  учебных  заведениях  количественно 
меньше, чем в других отраслях.

Система, предназначенная для хранения до-
кументов в виде электронных файлов и обеспе-
чивающая безопасность хранения, секретность, 
доступ  к документам  только  определенным 
пользователям, фиксирование последних моди-
фикаций  файла  и удобный  поиск,  называется 
электронным архивом документов.

Электронные  архивы  представляют  собой 
не  только  образы  печатных  документов.  Они 
могут содержать, например, файлы корпоратив-
ной  электронной  почты.  Во  множестве  стран 
уже  вводится  требование  на  законодательном 
уровне о сохранении сообщений с электронной 
почты сроком от 7 до 26 лет. Неисполнение дан-
ного требования карается согласно букве закона, 
где наименьшая мера пресечения – штраф в до-
статочно  крупном  размере,  наибольшая –  уго-
ловная ответственность. 

Основным  фактором  введения  в Россий-
скую  Федерацию  системы  электронного  доку-
ментооборота  стало  воплощение  федеральной 
целевой  программы  «Электронная  Россия», 
цель  которой  заключалась  в обеспечении  уве-
личения  быстродействия  процессов  информа-
ционного обмена в экономике и обществе и пре-
умножение  продуктивности  государственного 
и местного самоуправления.

На данный момент создание такого электрон-
ного архива в организации или учреждении сопря-
жено с созданием центра руководства всеми имею-
щимися документами. Представляется очевидным 
тот  факт,  что  общепонятность  и эффективность 
переработки  информации,  содержащейся  в элек-
тронном  архиве,  в достаточной  мере  экономит 
временные  и бюджетные  затраты  и содействует 
уменьшению количества ошибок и убытков.

Рассмотрим  плюсы  применения  электрон-
ных архивов:

1. Скорость  доступа  к интересующей  ин-
формации.  Высокоорганизованная  автоматизи-
рованная структура архива позволяет сократить 
время поиска информации до минуты.

2. Хранение  электронных  файлов  не  огра-
ничено по времени. Целостность архива полно-
стью  сохраняется,  чегонельзя  сказать  о бумаж-
ных документах. Высокая степень безопасности 
электронного  архива  облегчает  осуществление 
защиты от несанкционированного доступа.

3. Возможность  одновременного  доступа 
к архиву  и  к конкретному  документу  сразу  не-
скольких сотрудников. 

4. Предоставление  работникам  удаленного 
доступа  к документам,  что  немаловажно  для 
крупных компаний

Разумеется,  существует  принципиальная 
разница между  тривиальными и электронными 
архивами.  Архивы,  содержащие  печатные  до-
кументы располагаются за пределами производ-
ственно-хозяйственных процессов и накапливая 
только  их  документацию.  Электронный  архив 
в свою очередь представляет собой единое депо 
не только для систем электронного документоо-
борота, но и для всех других систем управления.

Формулировка  документооборота  соответ-
ственно  ГОСТуР  51141-98  «Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и определения» гла-
сит. Что документооборот не что иное как «дви-
жение  документов  в организации  с момента 
их  создания  или  получения  до  завершения  ис-
полнения или отправления». Это значит, что на 
протяжение  всего  того  времени,  которое  доку-
менты  постоянно  изменяются,  редактируются, 
модифицируются  они  находятся  в документоо-
бороте, но стоит им «остановиться» и они пре-
вращаются  в архив.  Именно  по  этой  причине 
документы архивируются, находясь на своей за-
ключительной стадии.

В  бумажном  документообороте  ситуация 
обстоит похожим образом, поэтому напрашива-
ется вывод о заимствовании данного подхода. 

Как  правило  документ  регистрируется 
в электронном  архиве  на  своей  зачаточной 
стадии.  Исходя  из  этого  электронные  архивы 
можно по праву назвать естественными храни-
лищами  документов.  Автоматизирование  биз-
нес- процессов компании начинается с создания 
архива электронных документов [1].

Основные функции электронного архива:
● Осуществление управления файлами кон-

фигурациями иерархии архива (обеспечение за-
щищенности  документов,  регулирование  рабо-
ты сервисов);

● Имиджинг  (перезапись  файлов  и их  вос-
произведение в различных бумажных форматах);

● Поточный ввод (увеличение скорости вне-
сения  большого  объема  стандартных  и разно-
плановых документов);

● Обеспечение  возможности  обмена  ин-
формацией в виде сообщений между пользова-
телями и отслеживания состояние выполнения 
задач;

Так  же  некоторые  архивы,  в соответствии 
с их видом, выполняют своеобразные функции, 
например:

● Составление и регистрация архивных дел, 
создание  их  номенклатуры и статистика  и про-
верка их использования(для систем автоматиза-
ции архивного делопроизводства);

● Напоминание  пользователю  о возможно-
сти или обязательности проверки актуальности 
стандарта,  указанного  в системе(для норматив-
но-технической документации);
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● Возможность  в наиболее  краткий  пери-
од времени огласить список документов, необ-
ходимых,  например  для  проверки  налоговыми 
службами(для финансовойдокументации).

Этапы создания электронного архива:
● Исследование  организации,  итогом  кото-

рого должен быть документ, наглядно отобража-
ющий  нынешнее  состояние  документов,  в по-
следствие  переведенных  в архив,  с указанием 
их  количества,  структуры  и взаимосвязей.  Там 
же  должна  храниться  информация  о филиалах, 
которые будут иметь непосредственный доступ 
к этим  документам  и  о степени  подготовлен-
ности  сотрудников  данных  филиалов  к работе 
с архивными документами [2].

● Создание  и отрегулирование  системы 
электронного  архива.  Приобретение  организа-
цией оснащения для осуществления поточного 
ввода  данных  и их  продолжительного  безопас-
ного хранения [2].

● Заполнение  электронного  архива.  Самый 
кропотливый процесс, состоящий из:

– Сканирование  документов –  их  подготов-
ка и инспектирование оцифрованных изображе-
ний [2];

– Регистрирование  информации  в системе – 
воспроизведение  некоторой  идентифицирую-
щей  данную  информацию  карточки  и проверка 
данных  на  подлинность.  Различают  залповый 
и текущий ввод данных в архив. Залповый ввод 
представляет  собой  единоразовый  ввод  некото-
рого объема документов,  а текущий – постепен-
ное фотосканирование документов и регистриро-
вание их в системе по мере их попоявления [2].

● Объединение системы полученного элек-
тронного  архива  с бумажным. Отбор  характер-
ных  черт  интеграции  общих  для  обоих  видов 
архивов [2].

Больших  по  времени  усилий  требует  об-
работка  документов  любого  ВУЗа.  При  этом 
правильность обработки файлов напрямую воз-
действует  на  успешную  работу  университета. 
Действия  министерства  образования,  направ-
ленные на аккредитацию ВУЗов, в первую оче-
редь  включают  в себя  контроль  документации. 
Именно поэтому архив документов играет глав-
ную роль в документообороте университетов.

Архив в высшем учебном заведении состав-
ляется  для  хранения  файлов,  прошедших  ста-
дию  делопроизводства,  контроля  пользования 
ими  и их  подготовки  для  передачи  в архивное 
хранение [3].  Главной  задачей  становится  ор-
ганизация  работы  архива  так,  чтобы  действия, 
производимые  с архивными  документами  (та-
кие как регистрация новых документов в архи-
ве, предоставление копий файлов по запросам, 
контроль и составление статистики пользования 
документами) максимально сокращали времен-
ные затраты. Сам процесс построения обслужи-
вания  архива  регулируется  собственной  доку-
ментацией и включает в себя в первую очередь 
определение номенклатуры документов и систе-
матизация их хранения.

При  сегодняшней  ситуации  непрерывного 
возрастания  обилия  инфоомационных потоков, 
а соответственно  и текстовых  документов,  со-
держащих данную информацию, особенно важ-
но автоматизирование работы архива.

Даже учитывая наличие иерархии докумен-
тов  и их  группировку  по  спецификации  при-
менения,  в процессе  нахождения  конкретно-
го  документа  сталкиваются  с определенными 
трудностями. Еще большие проблемы возника-
ют при попытке отыскать определенный пункт 
данного документа или другого документа, ло-
гически связанного данным.

Рис. 1. Применение электронных архивов в различных отраслях»
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Анализ  статистических  показателей,  изо-
браженный на графике «Направления внедрения 
информационных систем» показывает, что доля 
применения  электронного  документооборота 
в высших учебных учреждениях количественно 
меньше, чем в других отраслях. 

Рис. 1. наглядно демонстрирует применение 
электроных  архивов  в различных  областях.  По 
данным  диаграммы  можно  увидеть,  что  доля 
введения в ВУЗы электронных архивов не пре-
вышает 5 %.

Внедрение  информатизации  находится 
в прямой  зависимости  от  количества  студен-
тов и бюджета университета. Чем меньше чис-
ленность  студентов  и денежные  вливания,  тем 
меньше будет степерь информатизации. На дан-
ный момент из имеющихся показателей можно 
сделать  вывод,  что  средний  уровень  автомати-
зации в высших учебных заведениях составляет 
не более 40 % [5].

Трасформация  привычного  бумажного  ар-
хива  в электронный –  это  мера,  необходимая 
для  поддержания  работоспособности  системы, 

обеспечивающая быстрый доступ  к документам 
и их корректную обработку. Создание такого ар-
хива происходит в несколько этапов и предпола-
гает хорошую осведомленность о структуре ком-
пании  и фигурирующих  в ней  документов  и их 
взаимосвязи. Автоматизацию документооборота 
разумно начинать с создания электронного архи-
ва, поскольку в последствие он станет единствен-
ным  хранилищем  документов  и будет  осущест-
влятьобработку всех файлов организации.
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Рис. 2. Использование информационных систем в высших учебных заведениях»
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Современный  ритм жизни  оказывает  влия-
ние на потребительское поведение населения и, 
соответственно, на структуру его питания. Вви-

ду отсутствия свободного времени люди стара-
ются приобрести  готовые  замороженные полу-
фабрикаты.

Известно, что в России производство замо-
роженных  рубленых  мясных  полуфабрикатов 
уверенно растет из года в год. В частности, Бел-
городская  область  является  лидером  производ-
ства данной продукции по сравнению с другими 
регионами РФ. 

Нами  изучен  спрос  на  замороженные 
рубленые  мясные  полуфабрикаты  и их  вос-
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требованность  у населения.  Регион  исследо-
вания –  Белгородская  область.  Эксперимент 
проводили  методом  статистического  опро-
са [1]. В ходе исследований опрошено 278 ре-
спондентов  в различных  супермаркетах. 
В опросе  принимали  участие,  как  женщины, 
так  и мужчины  разных  возрастов.  Выявлено, 
что  замороженные рубленые мясные полуфа-
брикаты хотя бы иногда покупают 74,6 % жи-
телей  изучаемой  области,  формируя  целевую 
аудиторию рынка. При этом чаще всего приоб-
ретаются  пельмени:  порядка  86,3 %  потреби-
телей данного продукта покупают их не реже 
одного раза  в месяц. Котлеты,  зразы и колба-
ски  также  пользуются  популярностью –  не 
реже 1 раза в месяц их приобретают 40 % жи-
телей  области.  Голубцы  замыкают  рейтинг – 

этот продукт  с разной периодичностью поку-
пают лишь 18 % населения. 

Экспериментально  установлено,  что  при 
выборе  того  или  иного  полуфабриката  потре-
бители  руководствуются,  в первую  очередь  со-
ставом  продукта  и датой  изготовления,  далее, 
домашним  вкусом и внешним  видом продукта, 
кроме  того  отсутствием  генетически  модифи-
цированных  составляющих,  что  еще  больше 
подчеркивает  значимость  безопасного  состава 
продукта для здоровья человека, а также извест-
ностью марки и рекомендацией знакомых.
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В искусстве Георгия Дмитриевича Лаврова 
(1895–1991)  балетная  тема  находит  особое  во-
площение  в художественной  культуре  начала 
ХХ в. не только потому, что в отличие от иных 
воплощений,  связана  только  с одним  образом 
Анны Павловой. Она исполнена  тонкого лири-
ческого  чувства,  отличается  желанием  наряду 
с внешним сходством добиться внутреннего по-
стижения павловских ролей. Хореографическое 
дарование  А. Павловой  имело  лирический  ха-
рактер, такой талант традиционно связывается, 
прежде  всего,  с изображением  эмоциональной 
сферы человека. Метод Лаврова не далек от ме-
тода скульптора Б. Фредман-Клюзеля, оставив-
шего  нам  скульптурную  летопись  танца.  Они 
оба  ставят  перед  собой  задачу –  запечатлеть 
достоверный образ русской балерины, но образ 
Лаврова более проникновенен, тщательнее раз-
работан  психологически.  Его  произведения  не 
назовешь  этнографическими,  хотя  все  они  со-
тканы из подробных деталей. Они целиком при-
надлежат  образно-поэтической  интерпретации. 
В них нет моментов, лишенных авторского отно-
шения к изображаемому. Произведения характе-
ризуются разнообразным воплощением, в отли-
чие от одинаковых, по преимуществу, решенных 
фигур Б. Фредман-Клюзеля, движение которых 
строится  по  вертикали  с опорой  на  одну  ногу. 
Г. Лавров  свободно  владеет  всеми  способами 
и приемами  изображения  балетного  движения, 

даже,  пожалуй,  не  отдавая  предпочтение  како-
му-либо из них, а естественно применяя то или 
иное в зависимости от конкретных задач. В этом 
смысле его образы – одни из самых разработан-
ных  и художественно  совершенных  Г. Лаврову 
принадлежат  скульптуры:  «А. Павлова –  Жи-
зель» (1930, ГЦТМ), «А. Павлова – Умирающий 
лебедь»  (1930,  ГЦТМ),  «А. Павлова –  Одетта» 
(1930,  ГЦТМ,  АМИИ),  «А. Павлова –  Вакхан-
ка»  (1930,  АМИИ).  Кроме  работ,  находящихся 
в музеях,  в каталоге  Г.Д.  Лаврова  названы  еще 
две работы: «Анна Павлова»  (1930, с. М.Т. Се-
меновой),  «А. Павлова –  Умирающий  лебедь» 
(1930,  с.з. Лондон).  Перечисленный  ряд  работ, 
естественно,  наталкивает  на  вопрос:  почему 
художник  столь  ярко  старается  сосредоточить 
внимание  на  одном  образе  великой  балерины? 
Испытывал  ли  художник  какое-либо  чувство 
к А. Павловой  и какой  характер  оно  носило? 
Малочисленные публикации  в виде небольших 
статей  помогают  в определенной  степени  по-
нять выбор художником своей модели. 

«1930 г. Апрель. Париж. Театр Елисейских 
полей переполнен. Начало гастролей Анны Пав-
ловой... В зале сидит, затаив дыхание, следит за 
каждым  движением  Павловой  молодой  совет-
ский скульптор Георгий Лавров. Глаза его впи-
лись в балерину, которая то взлетит, то бесшум-
но  опускается  на  носок  и кружится  по  сцене, 
застывая в арабеске. Кажется, что она сошла со 
старинной гравюры и ожила перед глазами вос-
хищенных зрителей. И пальцы художника начи-
нают непроизвольно двигаться, как бы ощущая 
уже материал. Лепить, скорее лепить! [1 ,142] 

«Для  первого  выступления  Анна  Павлова 
назначила  «Жизель»,  свою  любимую  роль... 
Павлова  в своей  коронной  роли  потрясла  во-
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ображение  Лаврова...  Всю  ночь  Лавров  рабо-
тал  над  маленькими  скульпторами  Павловой 
в роли  Жизели,  имея  перед  собой  единствен-
ную фотографию на театральной программке... 
Павлова  радостно  бросилась  ему  навстречу. 
Спасибо! – благодарила она. Так хорошо меня 
никто не  лепил. Скажите,  что Вам нужно для 
работы,  и  я все  сделаю.  Удивительные  и не-
ожиданные события этого дня показались Лав-
рову сном» [2, 152].

«Целый месяц Лавров  почти жил  в театре. 
С полудня  до  трех-четырех  часов  наблюдая 
за  упражнениями  балерины,  с шести  до  семи 
был  на  репетициях,  вечером  присутствовал  на 
спектаклях.  Несколько  дней  Павлова  выкраи-
вала время, чтобы позировать скульптору в его 
мастерской.  Давала  советы,  вносила  поправки 
в уже начатые эпизоды, поправки чисто специ-
ального  свойства.  «Балерина  дернит  ногу  чуть 
не  так»,  «корпус  должен  иметь  больший  на-
клон» [3, 4].

Восхищенность Лаврова  танцем Павловой, 
которая по праву  занимала место первой бале-
рины, желание во что бы то ни стало создать ее 
образы,  любезность  Павловой  по  отношению 
к скульптору,  несмотря  на  большую  занятость, 
порой  даже  совместная  работа  над  скульптур-
ным  образом –  все  это  обеспечило  оригиналь-
ность  замысла и глубину его воплощения в ху-
дожественном произведении.

Поиски образа в русле лирического направ-
ления  отнюдь  не  являются  одноплановыми, 
композиционные приемы построения скульптур 
весьма  различны,  подобно  тому,  как  сцениче-
ские образы самой Павловой глубоко индивиду-
альны, несмотря на общую поэтическую черту, 
свойственную ее творчеству. Каждая из трех ра-
бот, хранящихся в фондах ГЦТМ: «А. Павлова – 
Жизель»,  «А. Павлова –  Умирающий  лебедь», 
«А. Павлова –  Одетта»  запечатлевает  опреде-
ленную роль балерины в новом движении. Если 
внимательно  рассмотреть  структуру  компози-
ции  каждой  скульптуры,  то  можно  выделить 
следующие поиски.

Композиция  «А. Павловой –  Жизели»  по-
строена  в виде  треугольника,  вершиной  кото-
рого  является  голова  балерины,  две  ноги –  его 
другими углами. Фигура балерины находится на 
высоком постаменте. Павлова  как  бы баланси-
рует, едва умещаясь на кусочке маленькой пло-
скости, что создает эффект пустоты под стоящей 
фигурой,  а значит  подчеркивает  невесомость, 
прозрачную  бесплотность  Жизели.  Созданный 
образ передает одухотворенный танец, отража-
ющий  проникновенно-тонкую  поэзию  второго 
акта балета.

Композиция «А. Павлова – Умирающий ле-
бедь»,  в отличие  от  «Жизели»,  где  композиция 
рисуется как бы в воздухе, отличается предель-
ной компактностью. Это Лебедь, которому боль-
ше не суждено взлететь.

Скульптура «А. Павлова – Одетта» постро-
ена на  традиционном движении фигуры в позе 
арабески, подчеркивающей летящий образ пти-
цы в его взволнованно-тревожной красоте. 

Здесь  же  можно  назвать  решенный  подоб-
ным  образом  образ  Одетты  Ю. Седовой,  соз-
данный скульптором Г. Дерюжинским в бронзе 
(ГЦТМ).  Гипсовый  вариант  принадлежал  ху-
дожнику. Этот мастер почти неизвестен. В каче-
стве  характеристики  его  как  художника можно 
указать  лишь  на  редкие  и разрозненные  упо-
минания,  в частности,  на  «Записки  Р. Мазеля». 
«Одно  время мое  внимание  привлек  один  сту-
дент-юрист  Глеб  Дерюжинский,  посещавший 
школу как вольнослушатель. Его увлекала ско-
рее скульптура и мы много беседовали с ним об 
искусстве.  Позже  я узнал,  что  он  эмигрировал 
в Америку,  где  он  близко  сошелся  с Н.К. Рери-
хом  и довольно  быстро  выдвинулся  как  скуль-
птор-модернист» [4, 2110].

В каждом образе Г. Лаврова заключена эмо-
циональная  интонация,  найденная  художником 
не только в структуре композиции, но и в отдель-
но заостренных деталях-жестах рук, наклона го-
ловы, идущих от непосредственного наблюдения 
художником каждой роли А. Павловой.

Г. Лавров  тонко подмечает  плавную канти-
лену  движения,  начинающуюся  от  трепетных 
кистей  поднятых  рук  и завершающуюся  клас-
сически  выворотными  ступнями,  и гордый  по-
ворот  головы  «Одетты»,  безмолвно  упавшие, 
утратившие  силу  руки-крылья  «Умирающего 
лебедя», затаенный сокровенный жест рук, при-
жатых  к груди,  строгую  профильность  головы 
и молитвенно полузакрытые глаза Жизели.

Важно  отметить,  что  при  сопоставлении 
фотографий А. Павловой в ролях и самих скуль-
птур Г. Лаврова поражает точная синхронность 
совпадения  скульптурного  образа  А. Павло-
вой – Жизель  (1930,  ГЦТМ)  и того  же  образа, 
такой же позы, в том же балете на фотографии, 
хранящейся  в музее АРБ.  Впрочем,  это  можно 
заметить  не  только  в названном  скульптурном 
образе, но и в некоторых живописных работах, 
что сообщает художественному образу элемент 
позирования и сухости. Такой метод работы ху-
дожников над балетным образом,  когда худож-
ник фиксирует позу с фотографии оправдывает-
ся иногда отсутствием возможности запечатлеть 
непосредственно артиста с натуры.

Балетный  образ  А. Павловой  представлен 
Г. Лавровым  не  только  сюжетными  мотивами, 
но и портретной пластикой: «А. Павлова – Стре-
коза»  (голова)  (1930,  ГТГ)  и «А. Павлова – Ле-
бедь» (1930, с. 3). Названные работы отличают-
ся глубоким проникновением художника в образ 
танца. Несмотря на то, что изображена одна го-
лова, тем не менее и в портрете решается задача 
передачи  движения.  Образы  характеризуются 
сложным наклоном головы, где наряду с разра-
боткой лица тщательно моделирована шея тан-
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цовщицы.  Неправильно  было  бы  считать,  что 
в этих образах скульптор решает только задачу 
механического движения. Ощущение движения 
здесь кроется не столько в изобразительном мо-
тиве, сколько в анализе пластических сопостав-
лений и чувств. Г. Лавров по складу дарования 
лирик, он наделяет мотив тонкой поэзией, отча-
сти его идеализирует. В тонкой спокойной лепке 
лица, в его лирической трактовке много общего 
с образами О. Родена, выполненными в мрамо-
ре: «Поцелуй», «Вечная весна» и другими, с по-
верхностью  лучезарной,  пронизанной  светом, 
где использованы приемы контраста обработан-
ного и необработанного камня. Образ балерины 
тяготеет к образам О. Родена не столько стили-
стически, но и в выражении тонких оттенков че-
ловеческих эмоций. Он привлекает состоянием 
мечтательности, вслушивания в себя, сочетани-
ем хрупкой грации и духовного движения. Рабо-

тая над образом А. Павловой в Париже, Г. Лав-
ров  по  командировке Народного Комиссариата 
просвещения  совершенствовался  в скульптуре 
у выдающихся французских мастеров. 

В  целом  все  скульптурные  образы  Лавро-
ва  несут  предельно  достоверный  портретный 
образ балерины,  который складывается из  гар-
монического согласия пластики движения и ду-
шевного настроя. Их невольно хочется сравнить 
с живыми  сценами  из  балета.  В этом  заключа-
ется  их  большая  сила,  недаром  они  нравились 
самой А. Павловой.
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Проблема качества образования приобрета-
ет  в последнее  время  важное место. Образова-
ние обязано отвечать нынешним потребностям, 
а его качество должно быть неоспоримым фак-
тором  обучения.  Особенностью  образования, 
является  то,  что  его  качество  нельзя  в полной 
мере  измерить  и оценить  непосредственно 
в ходе  самого  процесса.  Сила  приобретенных 
знаний  проявляется  в практической  деятель-
ности  и требует  времени.  Еще Д.И. Менделеев 
писал:  «…высшие  качества  определяются  не 
столько  простым  знанием  прежней  мудрости 
в данной  специальности,  сколько  личным  уча-
стием в дальнейшей разработке предметов наук, 
искусств  и знаний».  В этом  главная  проблема 
обеспечения качества образования. 

Задача  образования –  обеспечить  такой 
результат  воспитательно-образовательной  де-
ятельности,  который  позволит  вступающему 
в жизнь поколению создать условия для устой-
чивого социально-экономического, культурного, 
информационного и технологического развития 
региона. Только  такое образование  сможет  вы-
ступить  реальным  фактором  решения  много-
численных личных,  семейных и общественных 
проблем. 

Качество  образования –  это:  а) качество 
ценностей,  целей  и норм,  б) качество  обе-
спечивающих  условий,  в) качество  планового 
и учебно-воспитательного процесса, г) качество 

промежуточного  и конечного  результата  подго-
товки учащихся. 

Качество  образования  обеспечивается  как 
внешними по отношению к образованию усло-
виями –  государственной  политикой  в области 
образования,  финансово-экономическим  со-
стоянием  страны,  а общим  уровнем  культуры 
общества,  так  и факторами,  внутренними  для 
государственной  системы  образования.  К этой 
системе  относятся  психологическая,  граждан-
ская  и профессиональная  готовность  педаго-
гического  сообщества  сделать  качество  об-
разовательной  деятельности  школы  фактором 
превращения нашего общества в общество пра-
вовое, технологически развитое, стабильно раз-
вивающееся и вести общество к лучшей, более 
качественной, жизни. Повсеместно  происходят 
новшества в образовании, современные инфор-
мационные  технологии  прочно  входят  в про-
цесс жизнедеятельности общества,  хотя и име-
ют  свои  сложности  в использовании,  которые 
надо учитывать преподавателям гуманитарных, 
и точных предметов, но это становится главным 
ресурсом не только научно-технического разви-
тия, но и социально-экономического прогресса.

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ФАРМАКОГНОЗИИ 

Алипов В.В., Дурнова Н.А., Романтеева Ю.В., 
Комарова Е.Э.

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  

Саратов, e-mail: yuliyarom81@mail.ru

Учебные  и производственные  практики  на 
фармацевтическом  факультете  имеют  большое 
значение в формировании современного конку-
рентноспособного  специалиста.  Учебная  поле-
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вая  практика  по  фармакогнозии  в vI  семестре 
обеспечивает  закрепление  знаний  по  фарма-
когнозии,  полученных  студентами  в лекцион-
но-лабораторном  курсе,  приобретение  умений 
и практических навыков по вопросам заготовки 
лекарственного  растительного  сырья  с учетом 
рационального  использования  и воспроизвод-
ства природных ресурсов [1, 5]. 

Для  организации  полноценной  практики 
имеет  значение  обеспечение  возможности  ра-
боты  с различными  морфологическими  груп-
пами  лекарственного  растительного  сырья. 
Имеющийся график учебного процесса, в соот-
ветствии  с которым  полевая  практика  по  фар-
макогнозии  должна  проходить  в течении  3-х 
недель июня, не полностью отвечает таким за-
просам, поскольку из обзора выпадает большой 
объем  лекарственных  растений,  отцветающих 
значительно раньше. 

В  целях  оптимизации  учебной  полевой 
практики  по  фармакогнозии  отделом  органи-
зации  учебной  и производственной  практики 
совместно  с деканатом  фармацевтического  фа-
культета  было  принято  решение  о разделении 
данного вида практики на 2 части: 1 часть (36 ча-
сов) –  в мае,  2 часть  (72 часа) –  в июне [2]. Воз-
никновение  перерыва  в практике  подталкивает 
к необходимости  более  тщательной  проработки 
самостоятельной  работы  студентов –  увеличено 
количество тем для рефератов, расширен список 
литературы и внесены изменения в организацию 
дистанционного обучения, в результате чего ста-
ло возможно не только знакомиться с различно-
го рода учебными материалами, но и проводить 
консультации в интернет-среде [3, 4]. 

Во  время  практики  перед  студентами  ста-
вятся следующие задачи: 

– знакомство с организацией и проведением 
заготовок  лекарственного  растительного  сырья 
в регионе  проведения  практики;  сырьевая  база 
лекарственных растений;

– освоение  рациональных  приемов  сбора, 
первичной  обработки  и сушки  лекарственного 
растительного  сырья  (дикорастущего  и культи-
вируемого) и приведения его в стандартное со-
стояние;

– совершенствование  умения  определять 
лекарственные  растения  в различных  расти-
тельных  сообществах  и местообитаниях  (лес, 
поле,  луг,  болото  и т.д.),  а также морфологиче-
ское  опи сание  важнейших  лекарственных  рас-
тений и возможных примесей к ним на примере 
«живых» экземпляров. 

– освоение  методик  определения  ресурсов 
лекарственных  растений  на  примере  травяни-
стых,  древесных  и кустарниковых  растений 
с использованием  различных  методов  опреде-
ления  урожайности  (учетных  площадок,  мо-
дельных экземпляров, проективного покрытия), 
а также расчета эксплуатационного запаса, объ-
ема ежегодных промышленных заготовок с уче-

том воспроизводства дикорастущих лекарствен-
ных растений;

– освоение  приемов  сбора  лекарственного 
растительного  сырья  различных  морфологиче-
ских групп (листья, травы, кора, плоды, семена, 
подземные органы);

– освоение  методов  сушки  растительного 
сырья, а также приведения сырья в стандартное 
состояние;

– изучение правил хранения лекарственного 
растительного  сырья  в условиях  аптеки,  скла-
да,  завода  по  переработке  лекарственного  рас-
тительного  сырья.  Знакомство  с порядком про-
ведения  анализа  лекарственного  растительного 
сырья в условиях аналитической лаборатории.

В результате освоения содержания практики 
студент должен:

– знать: различные методы определения ре-
сурсов  дикорастущих  лекарственных  растений 
Саратовской области и уметь пользоваться эти-
ми методиками; знать правила сбора различных 
морфологических  групп лекарственного  расти-
тельного сырья; знать правила хранения, требо-
вания к качеству упаковки лекарственного рас-
тительного сырья;

– уметь:  собирать  лекарственное  расти-
тельное  сырье  различных  морфологических 
групп  (листья,  цветки,  подземные  органы, 
плоды, семена и др.); отличать лекарственные 
растения  от  их  возможных  примесей;  прово-
дить  первичную  обработку  и сушку  лекар-
ственного  растительного  сырья,  приводить 
сырье в стандартное состояние; определять по 
внешним признакам лекарственные растения, 
произрастающие  в различных  растительных 
сообществах;  проводить  гербаризацию  ле-
карственных растений различных жизненных 
форм (деревья, кустарники, травянистые рас-
тения);  оценивать  качество  лекарственного 
растительного сырья;

– владеть: методиками определения урожай-
ности и запасов лекарственных растений.

Таким  образом,  за  счет  правильной  орга-
низации  учебного  процесса  во  время  полевой 
практики  по  фармакогнозии  и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов удаётся по-
высить качество образования и получить на вы-
ходе более высокий средний балл, несмотря на 
увеличение  предлагаемого  для  изучения  мате-
риала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Асютина Е.Н., Анушкина О.В.
ГУ СОШ № 28, Павлодар,  
e-mail: Elena18.71@mail.ru

Рефлексия – этап размышления, обобщение 
материала,  подведение  итогов,  планирование 
дальнейшей деятельности. Его направленность 
в том,  чтобы  помочь  учащимся  самостоятель-
но обобщать изучаемый материал. Рефлексив-
ные методы являются ведущими, где основное 
внимание  уделено  формированию  личностной 
мотивации, развитию ключевых общечеловече-
ских  компетенций.  При  этом школьнику  необ-
ходимо  осознавать  и корректировать  структуру 
своей деятельности. В практике работы педаго-
гов применяются методы, которые дают ребён-
ку  возможность  констатировать  оценку  своих 
действий  и отслеживать  динамику  изменений. 
Немаловажной  задачей  выступает  выявление 
самими  учащимися  ошибок,  совершённых 
в процессе усвоения, и анализ их с целью само-
стоятельного нахождения причин неверного ре-
шения познавательной задачи, проблемы. 

Классификация видов рефлексии:
● рефлексия эмоционального состояния, 
● объективная  оценка  прогресса  учащихся 

в процессе познания,
● осознание смысла и способа собственной 

деятельности.
Рефлексия  эмоционального  состояния. 

Полученные  результаты  являются  важной  ин-
формацией  для  педагога,  поскольку  дают  воз-
можность оценить эффективность применённой 
формы  обучения  с позиции  психологического 
комфорта  школьника,  скорректировать  подоб-
ную работу в дальнейшей практике.

Объективная  оценка  прогресса  учащих-
ся  в процессе  познания. На  этапе  рефлексии 
предполагается творческая переработка, анализ 
и интерпритация  изученной  информации,  уче-
ники соотносят «новую» информацию со «ста-
рой», используя знания, полученные на стадии 
осмысления. 

Осознание  смысла  и способа  собствен-
ной  деятельности.  Рассматривают  индиви-
дуальную форму рефлексии  и групповую,  где 

акцентируется  внимание  на  ценности  деятель-
ности  каждого  члена  группы  для  достижения 
результата в решении поставленной задачи. Ис-
пользуя приемы рефлексии на уроках в качестве 
обратной связи учитель имеет возможность от-
слеживать в процессе урока уровень понимания 
учениками  учебного  материала,  особенности 
их  психологического  состояния  (степень  уста-
лости,  утомляемости,  заинтересованности),  от-
ношение к изучаемому материалу и уроку в це-
лом.  Таким  образом,  рефлексия  на  уроке –  это 
совместная  деятельность  учащихся  и учителя, 
позволяющая  совершенствовать  учебный  про-
цесс, ориентируясь на личность каждого учени-
ка и создает условия для внутренней мотивации 
на деятельность, помогает каждому осмыслить 
получаемые  результаты  и наметить  цели  буду-
щей работы.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ smart 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Бектурова З.К.
ФАО «НЦПК «Орлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников  
по г. Астана, e-mail: kimula07@mail.ru

В Государственной программе развития об-
разования  РК  на  2011–2020 годы  предлагается 
новое  национальное  видение:  к 2020  году  Ка-
захстан – образованная страна, умная экономи-
ка  и высококвалифицированная  рабочая  сила. 
«Умные»  smart-технологии  уже  применяются 
при  создании  «умных»  домов,  офисов,  про-
мышленных предприятий, и с 2011 года приме-
няются для обновления городской инфраструк-
туры г. Астаны. В республике ведется активная 
работа  по  внедрению  информационных  smart-
технологий  в образование  и государственное 
управление.  Это  одна  из  самых  актуальных 
проблем  и для  педагогов,  и для  родителей,  и, 
в целом,  для  всего  государства,  так  как  откры-
ваются  новые  возможности  и в менеджменте 
образования, и в воспитании, и в экономике об-
разования. Сегодняшние ученики давно на «ты» 
с компьютерами,  мобильными  устройствами 
и иной  современной  техникой.  Новые  знания 
они воспринимают с большим интересом, если 
их  преподавание  происходит  с использованием 
новейших  информационных,  коммуникацион-
ных и аудиовизуальных технологий. Внедрение 
smart-технологий  оказывает  положительное 
влияние  на  учебный  процесс,  помогает  учите-
лям  расширить  возможности  обучения,  прово-
дить  работу,  как  с отдельными  учениками,  так 
и в малых  группах  или  с целым  классом  при 
любой  методике  обучения,  а также  предостав-
ляет доступ к различным справочным системам, 
электронным  библиотекам  и другим  информа-
ционным  ресурсам,  доступным  для  учителей 
и обучающихся  в любой  точке  земного  шара. 
Применение  smart-технологий  делает  урок  бо-
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лее  динамичным,  повышает мотивацию обуча-
ющихся  к учению,  а также  позволяет  учителю 
повысить  качество  обучения  в соответствии 
с запросами общества. Проведение уроков с ис-
пользованием интерактивных технологий пред-
полагает наличие интерактивной доски, проек-
тора,  компьютера,  программного  обеспечения. 
Использование  такого  комплекса  позволяет  за-
менить на уроках традиционные наглядные по-
собия мультимедийными. 

В рамках проекта «Smart Astana» в 17 шко-
лах города реализуется проект «Школа будуще-
го – сегодня», который предполагает внедрение 
единой  социальной  сети,  подключение  к Ин-
тернету  с фильтрацией  контента  и др.  В школе 
№ 64 г. Астаны и КГУ «Комплекс школа-гимна-
зия-детский  сад № 2»  г. Усть-Каменогорска  ре-
ализованы  пилотные  проекты  «Samsung  Smart 
School»,  нацеленные  на  повышение  интерак-
тивности  обучения,  включающие  оснащение 
классов электронными досками, специальными 
зарядными  станциями  и современной  мульти-
медийной техникой. Данная программа успеш-
но стартовала в Южной Корее, США и Бельгии. 
Внедрение  новых  Smart-технологий  не  только 
повысит  интерес  к новым  знаниям  среди  обу-
чающихся  и взрослого  населения  с тем,  чтобы 
они  смогли  успешно  социализироваться  в гло-
бальном сообществе, но и позволит сделать об-
учение намного эффективнее и улучшит навыки 
работы в течение всей жизни, как этого требует 
постоянно растущая современная экономика.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Бурабаева Р.С.
ФАО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников  
по г. Астана, e-mail: kimula07@mail.ru

Процесс  модернизации  системы  националь-
ного образования в стране естественный образом 
отразился  на  повышении  квалификации  специ-
алистов.  Конкуренция  в сфере  образования  рас-
тет с каждым днем, желающих продолжить свой 
профессиональный  рост  становится  все  больше. 
Квалификация  характеризует,  с одной  стороны 
потенциальную возможность педагога выполнять 
не простую педагогическую деятельность, а с дру-
гой – уровень его интеллектуального развития. 

Сегодня  каждый  представитель  педагогиче-
ской профессии выступает не только в роли пре-
подавателя, наставника или воспитателя, но и как 
исследователь,  новатор,  открывающий  для  себя 
новые принципы и способы обучения, объединя-
ет традиции с нововведениями, использует инно-
вационные технологии обучения и воспитания. 

С каждым  годом  все  большее  количество 
педагогов  включается  в инновационную  дея-
тельность,  использует  современные  информа-
ционно-коммуникационные  технологии,  раз-

рабатывает  или  апробирует  новые  методики. 
Поэтому необходимо поддерживать стремление 
работников образования к собственному разви-
тию  и накоплению  опыта  и предоставлять  воз-
можность передавать этот опыт более широкому 
кругу коллег, что особенно актуально в услови-
ях перехода на новые образовательные стандар-
ты  и стремительного  развития  альтернативных 
учебных программ.

Процесс профессионального развития мно-
гоаспектен.  Семинары,  стажировки  в совре-
менных условиях также являются источниками 
пополнения  информации,  способны  углубить 
знания  учителя.  Повышению  квалификации 
отводится  исключительное  значение.  Стано-
вится  аксиомой понимание  того,  что  в системе 
деятельности  «человек-человек»  особенно  со-
временному  педагогу  необходима  постоянная 
работа над всемерным повышением своего ин-
теллектуального потенциала.

Действующая  в институте  повышения  ква-
лификации обновленная система курсовой под-
готовки  формирует  у учителей  навыки  крити-
ческого  осмысления  своей  практики,  умения 
анализировать  и совершенствовать  свою  про-
фессиональную  деятельность,  освоение  новых 
подходов  в обучении,  новых  технологий,  на-
правляет на активное участие в профессиональ-
ных  сообществах  учителей.  Большинство  учи-
телей  предпочитают  перенимать  опыт  коллег, 
учителей-новаторов.  Несомненно,  современ-
ный учитель, пройдя курсы повышения квали-
фикации,  становится  обладателем  ценнейшим 
опытом,  багажом  эффективных  методик,  педа-
гогических приемов. Как показывает практика, 
успех педагога – это постоянное совершенство-
вание своей компетентности. 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Вагапова Н.Н.
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников  
по г. Астана», е-mail: kimula07@mail.ru

Во всех регионах Казахстана все более  ак-
тивно  идет  работа  по  включению  детей  с осо-
быми  возможностями  в школьную  жизнь.  Реа-
лизация  инклюзивного  образования  в первую 
очередь  заключается  в готовности  школы  при-
нять детей  с различными возможностями. Соз-
дание  условий  для  развития  ребенка-инвалида 
тесно  связано  с педагогическим  сопровожде-
нием. Основной целью педагогического сопро-
вождения  ребенка-инвалида  является  развитие 
его  личности  в рамках  социальной  адаптации 
ее  к условиям  окружающей  среды.  Одним  из 
видов педагогического сопровождения является 
тьюторское  сопровождение  учащихся  и начало 
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тьюторского  сопровождения  наиболее  удачно 
может  быть  реализовано  учителем  начальной 
школы. Именно тьютор, поможет осмыслить ре-
бенку его образовательную деятельность.

Учитель  с активной  тьюторской  позицией 
в коррекционном  классе  в первую  очередь  ра-
ботает с познавательными интересами ребенка. 
Ребенок,  придя  в коррекционный класс,  прояв-
ляет  интерес,  но  он  не может  объяснить  поче-
му, и почему ему интересно заниматься именно 
этим  заданием  учителя.  Тьютору  необходимо 
увидеть  интересы  ребенка  и показать  ему  его 
возможности для развития  этого интереса. На-
учить ребенка увидеть эти возможности, искать 
и использовать их, научить «слушать себя», пла-
нировать свои ближайшие действия. И это мож-
но сделать только в начальной школе.

Педагог-тьютор,  работающий  в коррекцион-
ном  классе  должен  обладать  специальной  про-
фессиональной подготовкой, личностной готовно-
стью  к работе  с детьми-инвалидами.  И в первую 
очередь  ему  необходимо  работать  по  развитию 
индивидуальности  и самостоятельности  ребенка, 
«вписывая» его в образовательный процесс.

Для тьютера, работающего с ребенком с огра-
ниченными возможностями,  важно помнить,  что 
объем работы ребенка должен увеличиваться по-
степенно  и согласовываться  с индивидуальным 
темпом. А выполнение меньшего  объема  работы 
позволяет менее подготовленному ребенку успеш-
но с ней справиться, что, в свою очередь, помога-
ет ему почувствовать себя участвующим в общей 
работе.  При  групповой  работе  необходимо  про-
водить  смену  состава  группы  и полностью  ис-
ключить соревнования между группами детей во 
избежание взаимных упреков и нарушения атмос-
феры  сотрудничества  и общности  класса.  Смена 
деятельности и форм работы на  уроке позволяет 
всем  детям  без  исключения  снять  напряжение, 
повысить внимание. Необходимо поощрять детей 
говорить вслух, т.к. через речь происходит осмыс-
ленное  освоение  нового  и трудного  материала. 
Активному включению детей в учебный процесс 
помогут задания, которые дети выполняют с боль-
шим  удовольствием.  Тьюторское  сопровождение 
является  одним  из  необходимых  условий  полу-
чения качественного образования для многих ка-
тегорий  детей  с ограниченными  возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Гамаюнова А.Н.
Мордовский государственный  

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, 
Саранск, e-mail: gamaenova@ya.ru

Инновационные  процессы  в российской 
системе образования обусловлены социальным 

заказом,  предусматривающим  не  массово-ре-
продуктивный,  а индивидуально-творческий 
подход в подготовке педагогических кадров. Бу-
дущий педагог еще в процессе подготовки в вузе 
должен научиться решать профессиональные за-
дачи разного характера, овладеть целым рядом 
компетенций,  которые  определяют  его  способ-
ность  организовать  совместную  деятельность 
с другими субъектами образования (учащимися, 
родителями,  коллегами,  администрацией  и др.) 
в соответствии с целями и задачами целостного 
педагогического процесса.

Согласно  современной  системе  высшего 
профессионального  образования  России,  маги-
стратура является ее второй ступенью. Обучение 
в магистратуре  сосредоточено  на  организации 
и проведении  работы  в двух  взаимодополняю-
щих сферах образования: научной и учебно-ис-
следовательской. Кроме того, оно требует более 
высокого уровня самостоятельной работы, ори-
ентированной на самообразование, самооргани-
зацию, самоконтроль со стороны магистранта. 

Целевой  компонент  дисциплины  «Органи-
зация  профессиональной  деятельности  психо-
лого-педагогического  направления»  определен 
Государственным  образовательным  стандартом 
по  направлению  подготовки  «Психолого-педа-
гогическое  образование»  (магистерская  про-
грамма  «Психология  и педагогика  инклюзив-
ного  образования»)  и требует  формирования 
у магистрантов  профессиональных  компетен-
ций  в области  организации  профессиональной 
психолого-педагогической деятельности  (ОПК-
1,  ОПК-2,  ОПК-4,  ОПК-6),  предполагающих 
знание  сущности  педагогической  деятельно-
сти,  ее  структуры,  форм  организации  в обра-
зовательном  учреждении,  умений  организации 
междисциплинарных и межведомственных вза-
имодействий  специалистов  для  решения  задач 
в области психолого-педагогической деятельно-
сти, владение научно-обоснованными методами 
и педагогическими  технологиями,  способно-
стью  проектирования  и организации  научного 
исследования  в своей  профессиональной  дея-
тельности и др. [3].

Организация  эффективного  обучения  воз-
можна только при знании и умелом использова-
нии  разнообразных  форм  организации  педаго-
гического процесса – специальных конструкций 
процесса обучения,  характер которых обуслов-
лен  его  содержанием,  методами,  приемами, 
средствами,  видами  деятельности  обучающих-
ся.

В.А. Сластенин  определяет метод  как  спо-
соб осуществления деятельности, которая ведет 
к достижению  поставленной  цели.  В.В. Краев-
ский  дает  определение  метода  в образовании 
как  формы  реализации  содержания  образова-
ния.  Единой  классификации методов  обучения 
не  существует,  в то же  время  группы методов, 
наиболее  отвечающих  современным  потреб-
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ностям  образования,  некоторые  исследователи 
(Ю.Н. Емельянов, А.В. Петровский, С.Д. Смир-
нов, Т.И. Шамова, П.Г. Щедровицкий, Г.И. Щу-
кина  и др.)  определили  как  активные и инте-
рактивные методы. Активные методы – форма 
взаимодействия обучающихся и обучаемых, при 
которой  они  взаимодействуют  друг  с другом 
в ходе  занятия,  причем  обучающиеся –  актив-
ные участники процесса, деятельность которых 
заключается  в поиске,  развитии,  трансформа-
ции знаний в практические умения и навыки.

Интерактивные методы можно рассматри-
вать как наиболее современную форму активных 
методов.  Интерактивный  («inter»  -  взаимный 
(англ.),  «act»  -  действовать)  метод  ориентиро-
ван на более широкое взаимодействие не только 
обучающихся  с обучаемым,  но  и обучающихся 
друг  с другом.  Режим  обучения –  диалоговый, 
что  ведет  к совместному  решению  общих,  но 
значимых  для  каждого  участника  задач.  Роль 
преподавателя  меняется.  Он  побуждает  обуча-
емых  к самостоятельному  поиску,  регулирует 
процесс  общения,  занимается  его  общей  орга-
низацией, готовит заранее необходимые задания 
и темы для обсуждения в группах, дает консуль-
тации, регулирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. 

Примеры основных активных и интерактив-
ных методов известных в учебно-методической 
литературе:  круглый  стол  (дискуссия,  дебаты), 
активная  учебная  лекция,  семинар,  социаль-
но-психологический  тренинг,  метод  коучинга, 
мозговой штурм,  ситуационный анализ,  видео-
конференция,  игровые методы  (дидактические, 
ролевые,  деловые  игры),  творческие  задания, 
метод  проектов,  метод  Портфолио,  образова-
тельный веб-сайт и др.

Рассмотрим  некоторые  из  указанных форм 
и методов  работы  в процессе  изучения  дисци-
плины  «Организация  профессиональной  дея-
тельности  психолого-педагогического  направ-
ления»  (общее  количество  часов –  108,  из  них 
6 часов отводится на лекции, 24 часа – на прак-
тические занятия, 78 часов составляет самосто-
ятельная работа магистранта).

Логичнее начать характеристику форм рабо-
ты с системы ИНФО-ВУЗ, действующей в Мор-
довском  государственном  педагогическом  ин-
ституте имени М.Е. Евсевьева. На узле кафедры 
специальной  педагогики  и медицинских  основ 
дефектологии  размещены  учебно-методиче-
ские комплексы изучаемых дисциплин (УМКД), 
в том  числе  и вышеуказанной,  в которых  со-
средоточен  содержательный,  процессуальный, 
технологический аспект дисциплины. На допол-
нительном узле «Организация самостоятельной 
работы  студентов»  размещаются  по  необходи-
мости  назначения  в системе  электронного  обу-
чения ИНФО-ВУЗ, информационное взаимодей-
ствие  между  преподавателем  и магистрантом 
(обмен базой данных, программными продукта-

ми, методическими материалами и пр.), обеспе-
чивающее и поддерживающее учебный процесс. 
Многие виды контроля, работа с текстом, рефе-
раты,  эссе  и др.  представлены  в ИНФО-ВУЗе.  
Оценка – кредитно-модульная (КМС).

Интерактивные  методы  не  отменяют  лек-
ционной  формы  организации  педагогической 
деятельности,  если  она  носит  проблемный  ха-
рактер,  вызывает  у обучающихся  потребность 
в усваиваемом знании. Нами применялся такой 
метод,  как  метод  опережения.  Магистрантам 
предоставлялась  возможность  ознакомления 
с тезисами лекции (в ИНФО-ВУЗе). Они могли 
оценить  актуальность  обсуждаемой  проблемы, 
познакомиться с мнениями разных ученых, что 
позволяло  более  продуктивно  работать  в ходе 
проведения  лекции  (организовать  дискуссию, 
мини-доклады  и др.)  и способствовало  разви-
тию самостоятельности мышления.

Метод кейсов (Case Stady) – метод ситуаций, 
прецедентов приближает магистрантов к услови-
ям реальной производственной ситуации, вводит 
обучающихся в процесс  субъект-субъектных от-
ношений,  позволяет  формировать  навык  рабо-
тать командой, быстро принимать решение в ус-
ловиях ограниченного промежутка времени.

Решение кейса – практической задачи мож-
но  предложить  на  семинарском  занятии  или 
в качестве  задания  для  самостоятельной  рабо-
ты. Например, в разделе программы «Педагоги-
ческое взаимодействие. Организация и управле-
ние  общением»  магистрантам  на  семинарском 
занятии  предлагался  кейс  (описание  ситуации, 
вопросы,  литература –  доводятся  заранее).  Си-
туация:  конфликт  между  родителем  и класс-
ным  руководителем.  Жалоба  родителя  (мамы) 
ученика 7 класса на предвзятое, по ее мнению, 
отношение к оценке учебной и внеучебной дея-
тельности ребенка со стороны классного руково-
дителя (он же - учитель литературы). Вопросы 
к ситуации:  1) Что  могло  послужить  исходной 
причиной  возникновения  конфликта?  2) Выде-
лить  проблемные  позиции  сторон.  3) Предло-
жить методы коррекции создавшейся ситуации. 
4) Возможно  ли  участие  других  специалистов 
школы в разрешении конфликта?

Дополнительным  баллом  оценивается  кон-
струирование кейсов самими магистрантами.

В  разделе  программы  «Закономерности 
психического развития личности» предлагались 
обучающие  кейсы.  Описание  психолого-педа-
гогической характеристики класса и отдельных 
учеников  можно  рекомендовать  из  пособия 
А.Д. Гонеева [2].

Как показал опыт, «круглый стол» наиболее 
интересно проходит  при  обсуждении  вопросов 
педагогического  общения  как  формы  взаимо-
действия субъектов образования.

Предлагаемые  предварительные  задания 
(план выступления на  семинаре по  теме «Куль-
тура общения педагога и ее формирование в выс-
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шей школе», эссе об умении работать в команде, 
значении коммуникации в составе разных видов 
деятельности  педагога,  решение  кейсов –  прак-
тических задач) способствовали более активному 
обсуждению  проблемы.  Итогом  изучения  темы 
может  быть  разработка  плана факультатива  для 
учащихся младших классов «Учимся общаться». 
Творческие  задания  составляют  основу  любого 
интерактивного  метода.  Кроме  вышеуказанных 
в организации  процесса  изучения  дисциплины 
использовались:  формирование  собственного 
банка методик диагностики личности учащихся, 
анализ  влияния  обучения  на  развитие  психики 
ребенка на примере одной из  концепций разви-
вающего  обучения,  проектирование  модели  ор-
ганизации  межведомственных  взаимодействий 
специалистов для решения задач в области пси-
холого-педагогической деятельности.

Особенностью самостоятельной работы ма-
гистрантов  является  ее  ориентация  на  научно-
педагогическую  и научно-исследовательскую 
деятельность. В изучаемом курсе мы включали 
задания  по  самостоятельному  сбору  материа-
лов,  разработке  методических  рекомендаций 
для учащихся, развитию умения ориентировать-
ся в потоке научной информации по изучаемой 
проблеме,  обоснованию  проектируемой  техно-
логии,  оформлению  результатов  исследования 
в различных формах [1]. 

Итоговый контроль – экзамен. Проводилась 
проверка с позиций требований компетентност-
ного подхода: знания, умения, владения метода-
ми,  технологиями,  средствами  профессиональ-
но-педагогической деятельности. Магистрантам 
предлагались  вопросы  и задания  в форме  пе-
дагогических  задач,  приближенных  к реальной 
деятельности.
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В Республике Казахстан за короткий период 
на фоне политического и социально – экономиче-

ского преобразования продолжают свое поступа-
тельное развитие масштабные реформы в системе 
образования. Совершенствование  системы обра-
зования  на  государственном  уровне  определено 
как  один  из  стратегических  ресурсов  развития 
экономики,  культуры,  техники,  социальной  сфе-
ры и как один из главных элементов, определяю-
щих  конкурентоспособность  страны.  Президент 
Казахстана  Н.А. Назарбаев  в своих  посланиях 
народу  Казахстана  отмечает:  «Конкурентоспо-
собность  нации  в первую  очередь  определяется 
уровнем  образованности,  страна,  не  умеющая 
развивать  знания  в ХХI веке,  обречена  на  про-
вал». Глобальность представленных реформ и их 
поступательное  развитие  требует  значительных 
инвестиций  в развитие  образования,  модерниза-
цию  его материально-технической базы. Однако 
обновление содержания и модели образования не 
будут давать ожидаемого результата, если педаго-
гические кадры не будут иметь достаточного уров-
ня  профессионального  развития,  отвечающего 
этим изменениям. По результатам мониторинго-
вых исследований 2014 года в Республике Казах-
стан идет естественное старение педагогического 
состава: 33,5 % учителей получили базовое педа-
гогическое образование от 9 до 20 лет тому назад, 
34,1 %  учителей  получили  базовое  образование 
свыше 20 лет тому назад. При смене парадигмы 
образования и переходе на новую модель обуче-
ния  (в центре  технологии обучения –  учащийся, 
в основе учебной деятельности – сотрудничество, 
учащиеся  играют  активную  роль  в обучении) 
67,6 %  учителей  необходимо  «переучить»  или 
«доучить». Учитель сегодня нуждается в помощи 
в освоении  обновленного  содержания  образова-
ния, инновационных педагогических технологий, 
достижений  педагогической  практики.  На  наш 
взгляд, выходом из сложившейся ситуации станут 
индивидуальные траектории профессионального 
развития  учителя,  как  целенаправленное  и по-
следовательное  движение  учителя  к вершинам 
профессионального  мастерства  на  основе  уста-
новленных целей, свободы выбора необходимых 
образовательных  ресурсов  и информационного 
поля,  перспективного  планирования  видов  дея-
тельности,  целенаправленного  самообразования, 
рефлексии  и оценки,  результатов  своей  деятель-
ности. В этом случае индивидуальная траектория 
профессионального  развития  станет  системоо-
бразующим фактором непрерывного педагогиче-
ского образования учителя. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Хамчиев К.М.
Медицинский университет Астана, Астана,  

e-mail: kureysh2562@gmail.com

В статье  описывается  опыт  технологии 
внедрения  инновационного  метода  проблем-
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но-ориентированного  обучения  в учебный  про-
цесс  Медицинского  университета  Астана.  На 
протяжении  трех  лет  университет  ведет  работу 
в международном проекте по внедрению данной 
методики в образовательный процесс. Отмечает-
ся, что и преподаватели и студенты сталкиваются 
с рядом проблем в процессе перехода от традици-
онного метода обучения к проблемно-ориентиро-
ванному. Однако,  несмотря  на  трудности,  такая 
технология  зарекомендовала  себя  только  с по-
ложительной  стороны.  Благодаря  методу  про-
блемно-ориентированного  обучения  студенты 
перестают быть пассивными накопителями зна-
ний, полученных на лекции или занятии, а учатся 
самостоятельно  добывать  и анализировать  ин-
формацию,  учатся  креативно мыслить и быстро 
принимать верные решения в экстремальных си-
туациях,  с которыми они  столкнутся  в процессе 
будущей профессиональной деятельности.

В современных  условиях  глобализации  об-
щества все отчетливей возникает осознание не-
обходимости внедрения инновационных техно-
логий  в образовательный  процесс.  Инновации 
должны затронуть содержание, структуру и тех-
нологию медицинского образования. В Государ-
ственных  программах  развития  здравоохране-
ния  и медицинского  и образования  Республики 
Казахстан эти вопросы определены как приори-
тетные [1,  2]. Внедрение инноваций  в учебный 
процесс  должно послужить  более  полному  ос-
воению компетенций выпускника медицинского 
вуза, предписанных Дублинскими дескриптора-
ми, а также повышению авторитета и конкурен-
тоспособности казахстанских специалистов [3].

Для  реализации  этих  целей,  Медицинский 
университет Астана (МУА), вместе с западными 
партнерами – Англией,  Грецией,  а также меди-
цинскими  вузами  Тбилиси,  Кутаиси  (Грузия), 
Запорожья  и города  Сумы  (Украина),  Караган-
ды (Казахстан), начал работу в международном 
грантовом проекте по  внедрению ПОО в обра-
зовательный  процесс.  Руководство  и финанси-
рование проекта осуществляется в рамках Евро-
пейской программы «ТЕМPUS».

Наиболее сложной задачей в процессе вне-
дрения  проблемно-ориентированного  обучения 
(ПОО) является обучение преподавателей. В ус-
ловиях ПОО роль преподавателя  (тьютора)  от-
личается от  таковой при традиционном методе 
обучения.  Преподаватель  перестает  быть  всез-
нающим  экспертом,  передающим  свои  знания 
и опыт  ученикам,  и становится  помощником 
студенту,  мотивирующим  его  на  самостоятель-
ный  процесс  познания,  активный  поиск  пра-
вильных решений, способствует формированию 
клинического  мышления,  профессиональных 
качеств  и коммуникативных  навыков.  С легко-
стью справиться с трудностями такого перехода 
преподавателям  вуза  помогли  обучающие  тре-
нинги. Теоретические семинары и практические 
тренинги  были  проведены  профессорами Лон-

донского  университета  Святого  Георгия –  Тер-
ри  Полтоном  и Эллой  Искренко [3].  Обучение 
по данной методике прошли 9 преподавателей, 
один из которых получил Лондонский сертифи-
кат тренера ПОО.

С целью  повышения  профессиональных 
качеств  фасилитатора  (организатора,  коорди-
натора  занятия),  ПОО-тренером  было  допол-
нительно  проведено  4  тренинга  для  тьюторов: 
«Основы методики ПОО», «Роль студента и тью-
тора  в ПОО»,  «Навыки  фасилитатора  в ПОО», 
«Адаптация ПОО – кейсов».

Важным  этапом  внедрения  методики  ПОО 
в учебный процесс является  техническое и мето-
дическое оснащение занятий. В МУА для реализа-
ции этих целей выделены 4 специализированные 
комнаты,  оснащенные  круглыми  столами,  ком-
пьютерами,  проекторами  и интерактивными  до-
сками. Существенные изменения внесены в обра-
зовательную программу студентов специальности 
«Общая  медицина».  Сформированы  и работают 
группы по адаптации клинических случаев ПОО, 
состоящие из специалистов филологических, ме-
дико-биологических  и клинических  дисциплин, 
определены  группы  студентов  первого  и второго 
курсов, которые участвуют в проекте. За методиче-
скую основу взяты клинические случаи, разрабо-
танные международными специалистами и предо-
ставленные вузу университетом Святого Георгия. 
В настоящее время рабочая группа по адаптации 
кейсов провела их анализ, перевод и интеграцию 
в образовательную программу МУА. Кейсы были 
изменены  и дополнены  исходя  из  специфики 
нормативных  и правовых  актов  Республики  Ка-
захстан,  особенностей  протоколов  диагностики 
заболеваний  и оказания  медицинской  помощи, 
номенклатуры лекарственных препаратов, нацио-
нальных морально-этических норм. 

На следующем этапе были произведены из-
менения  в расписании  занятий  соответственно 
тематике  рассматриваемых  клинических  слу-
чаев,  благодаря  чему  студенты  на  протяжении 
одной учебной недели имеют возможность по-
лучить  достаточный  объем  знаний  по  разным 
дисциплинам  применительно  к данному  кейсу 
или клинической  ситуации. В данное время по 
методике ПОО обучаются 32 студента или 4 ма-
лые  экспериментальные  группы,  включающие 
в себя  8 человек.  На  каждой  неделе  студентам 
предъявляется  новый  клинический  случай,  по 
завершении  которого  работа  студентов  и тью-
тора  оценивается  экспертами –  специалистами 
практического здравоохранения. Благодаря это-
му студенты знакомятся с современными требо-
ваниями,  предъявляемыми  к медицинскому  ра-
ботнику. Во время экспертного форума студенты 
также могут  получить  от  специалистов  ответы 
на вопросы, которые остались непонятными по-
сле изучения клинической ситуации.

Из 52 предлагаемых по данной методике ПОО 
кейсов, 18 переведены в программу OpenLabyrinth. 
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Особенность  этих кейсов  заключается в том, что 
студенты  работают  в системе  «Виртуальный  па-
циент».  Такие  кейсы  имеют  множество  опций 
и путей  принятия  решений  по  тактике  осмотра, 
диагностики  и лечения  пациента.  От  уровня  их 
знаний и способности к клиническому мышлению 
порой зависит жизнь «пациента». Боязнь сделать 
неверный шаг, ошибку в лечении, дополнительно 
мотивирует студента к процессу познания.

Об  эффективности  метода  проблемно-ори-
ентированного  обучения  красноречиво  свиде-
тельствуют слова, которые говорят студенты во 
время рефлексии, проводимой тьюторами после 
каждого  занятия:  «Удивительный  случай!  Это 
было очень интересно и захватывающе. За одну 
неделю  я узнал  больше,  чем  за  месяц  учебы»; 
«Нам очень интересно. Высокая мотивация для 
самостоятельного изучения материала. Мы чув-
ствуем себя докторами и четко осознаем, что от 
уровня наших  знаний и принятых  решений  за-
висит здоровье и жизнь пациента»

Таким  образом,  внедрение  проблемно-ори-
ентированного  обучения  в учебный  процесс 
Медицинского университета Астана обеспечени-
вает возможность по новому взглянуть на обра-
зовательный процесс и в полной мере развивать 
свой творческий потенциал и профессиональные 
навыки. Личностно-ориентированная среда, обу-
чение  в малых  группах,  смещение лидирующей 
роли от преподавателя к студентам способствует 
повышению их самостоятельности, умению бы-
стро  находить  правильное  решение  в сложных 
ситуациях,  приближенных  во  время  ПОО  к их 
будущей профессиональной деятельности.
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Одним  из  основных  условий  устойчивого 
развития  образования  является  непрерывное 
развитие  и совершенствование  профессиона-

лизма учителя,  т.е.  его профессиональной ком-
петентности.  От  профессионального  уровня 
педагога напрямую зависит социально-экономи-
ческое и духовное развитие общества. Основная 
цель  современного  образования –  соответствие 
актуальным  и перспективным  потребностям 
личности,  общества  и государства,  подготовка 
разносторонне  развитой  личности  гражданина 
своей страны, способной к социальной адапта-
ции в обществе, началу трудовой деятельности, 
самообразованию  и самосовершенствованию. 
А свободно  мыслящий,  прогнозирующий  ре-
зультаты  своей  деятельности  и моделирующий 
образовательный  процесс  педагог  является  га-
рантом достижения поставленных целей. Имен-
но поэтому в настоящее время резко повысился 
спрос  на  квалифицированную,  творчески мыс-
лящую,  конкурентноспособную  личность  учи-
теля, способную воспитывать личность в совре-
менном, динамично меняющемся мире.

В контексте современных требований мож-
но  определить  основные  пути  развития  про-
фессиональной  компетентности  педагога:  ра-
бота в методических объединениях, творческих 
группах;  проектно-исследовательская  деятель-
ность;  инновационная  деятельность  по  осво-
ению  новых  технологий  и методов  обучения; 
различные  формы  педагогической  поддержки; 
активное  участие  в педагогических  конкурсах 
и фестивалях; трансляция собственного педаго-
гического опыта и др.

Для  достижения  успеха  в профессиональ-
ной  деятельности  главным  условием  является 
стремление  педагога  к самосовершенствова-
нию,  постоянная  нацеленность  на  личностное 
и профессиональное развитие. Не один из пере-
численных  способов  не  будет  эффективным, 
если  педагог  сам  не  осознает  необходимости 
повышения  собственной  профессиональной 
компетентности.  Профессиональная  компе-
тентность  определяет  готовность  современно-
го учителя трудиться в условиях модернизации 
отечественного образования, способность быть 
не  только  транслятором  учебной  информации, 
но  деятелем,  организатором,  диагностом,  ком-
муникатором,  методистом.  Можно  выделить 
следующие основные профессиональные пози-
ции современного учителя, которые позволяют 
учителю создавать для учащихся развивающую 
образовательную  среду:  тренер,  консультант, 
фасилитатор,  тьютор,  организатор  рефлексии, 
эксперт, партнер.

Профессиональная  компетентность  педаго-
га –  это  многофакторное  явление,  включающее 
в себя  систему  теоретических  знаний  учителя 
и способов  их  применения  в конкретных  педа-
гогических  ситуациях,  ценностные  ориентации 
педагога,  а также интегративные показатели его 
культуры (речь, стиль общения, отношение к себе 
и своей деятельности, к смежным областям зна-
ния  и др.).  Профессионально  компетентным 
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можно  назвать  учителя,  который  на  достаточно 
высоком  уровне  осуществляет  педагогическую 
деятельность,  педагогическое  общение,  дости-
гает  стабильно  высоких результатов  в обучении 
и воспитании учащихся. Важное значение в раз-
витии профессиональной компетентности учите-
ля имеет портфолио. Портфолио есть отражение 
всей  профессиональной  деятельности  педагога, 
хорошая мотивационная основа развития и даль-
нейшего  совершенствования  профессиональной 
компетентности  педагога.  В процессе  формиро-
вания  портфолио  происходит  самооценивание 
и осознается необходимость саморазвития, само-
совершенствования. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Шарыпова Н.В., Милованова Л.А.

Шадринский государственный педагогический 
институт, Шадринск, e-mail: sharnadvla@yandex.ru

Проведение  творческих  дел  с активным 
привлечением  родителей  к совместной  работе 
с детьми предусматривает ФГОС НОО. Результа-
ты освоения программы начального общего об-
разования с учетом специфики содержания пред-
метных  областей  включают  в себя  конкретные 
учебные предметы, так в рамках изучения курса 
«Окружающий мир» учащиеся должны осознать 
целостность окружающего мира, освоить основы 
экологической  грамотности,  элементарные  пра-
вила  нравственного  поведения  в мире  природы 
и людей,  нормы  здоровьесберегающего  поведе-
ния в природной и социальной среде.

В  связи  с этим,  для  развития  творческих 
способностей  учащихся  и  с целью  экологиче-
ского  воспитания  в Шадринском  государствен-
ном педагогическом институте был проведен II 
Всероссийский конкурс творческих работ «Эко-
логическая сказка» среди учащихся 1–4 классов 
общеобразовательных  учреждений.  В рамках 
данного конкурса ребята совместно с родителя-
ми  сочиняли  сюжет  детской  сказки  о сложном 
мире  взаимоотношений  человека  с природой, 
где  героям  приписывались  природоохранные 
действия,  прослеживалось  сопереживание  жи-
вому организму и доброжелательность по отно-
шению  к природе.  Привлечение  обучающихся 
к изучению  состояния  окружающей  среды,  со-
хранение птиц своего края,  воспитание береж-
ного отношения к природным ресурсам родного 
края – основные задачи конкурса.

Форма  данного  мероприятия  была  выбра-
на не случайно, так как в экологической сказке 
могут быть заложены основы осознанного пра-
вильного  отношения  к природе,  интерес  к ее 
познанию, сочувствие ко всему живому, умение 
видеть  красоту  природы  в разных  ее  формах 
и проявлениях,  выражать  своё  эмоциональное 
отношение к ней.

Экологические  сказки  несут  «экологиче-
скую  информацию»,  т.е.  содержат  сведения 
о природе,  о повадках  животных,  о взаимоот-
ношении  людей  с животным  и растительным 
миром. Они в доступной форме объясняют суть 
экологических  проблем,  причины  их  появле-
ния, помогают расширять экологический круго-
зор,  осмыслить  окружающий  мир  и изменения 
взаимоотношений  людей  со  средой  обитания. 
Экологические сказки помогают детям познать 
окружающий мир. Они нацелены на формирова-
ние у ребенка бережного отношения к природе.

Экологические сказки учат думать о послед-
ствиях своих поступков по отношению к окру-
жающему  миру,  об  ответственности  за  сохра-
нение ее богатства и красоты, о необходимости 
защищать природу.

Авторских сказок о природе довольно мно-
го,  но  не  каждая  из  них  будет  экологической 
сказкой. Чаще авторы сказки решают развлека-
тельные  задачи:  повеселить,  отвлечь,  разжечь 
фантазию и т. п. В таких сказках, с точки зрения 
науки,  много  неточностей,  вольностей  и еще 
больше  авторских фантазий. Авторских  сказок 
с действительно  экологическим  содержанием 
немного. От других сказок их отличает, прежде 
всего, то, что они несут в себе достоверную на-
учную информацию. Авторы в интересной ска-
зочной форме дают детям представления:  о за-
кономерностях природы; о том, что нарушение 
закономерностей  в природе  может  привести 
к беде;  об  отдельных  особенностях  поведения 
и жизни  различных  представителей  животного 
и растительного мира. Важным в экологических 
сказках является и то, что можно узнать о про-
блемах  природы  из  уст  самих  ее  обитателей, 
услышать их голос, где животные или растения 
одушевляются и сопереживают любым измене-
ниям в природе и своей привычной жизни.

Анализируя  представленные  экологиче-
ские  сказки,  обращалось  внимание  на  новизну 
сюжета,  наличие  необычных  персонажей,  их 
действий, увлекательную форму повествования 
с элементами  загадочности,  а также  на  конеч-
ный  результат,  где  герои  сказки  должны  были 
предложить  выход  из  ситуации,  которая  при-
водила,  например,  к загрязнению  окружающей 
природной среды.

Сочиненные  совместно  с родителями  эколо-
гические сказки учащихся можно разделить на две 
категории:  сказки,  созданные  по  аналогии  с уже 
известными  литературными  произведениями; 
сказки, созданные на основе личного творчества. 
Героями  сказок  выступают,  как  правило,  живот-
ные, птицы, насекомые и выдуманные существа.

Результат написания  экологических  сказок, 
на наш взгляд, поможет учащимся познать, по-
чувствовать, понять, принять идею неразрывной 
связи  человека  и природы.  Эти  знания  в своей 
совокупности создают представление об эколо-
гической целостности природы.
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Филологические науки

РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ 
И КОММУНИКАЦИЙ В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ 
СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ
Баяндина З.К., Нурмагамбетова Ж.С.

ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана,  
e-mail: n.zhansulu@mail.ru

Сегодня невозможно представить  себе, что 
где-то ещё существуют страны, народ которого 
владел  бы  только  одним  языком.  И в реально-
сти  нет  цивилизованных  государств,  где  жила 
бы  только одна нация. Для нормального функ-
ционирования  любого многонационального  го-
сударства  весьма  существенно  формирование 
двуязычия и полиязычия.

Полиязычное  образование –  важнейшая 
стратегия развития Казахстана.

Казахстан –  страна  многонациональная. 
Жизнь сложилась так, что люди разных нацио-
нальностей живут здесь в одной большой друж-
ной  семье,  знакомятся  с языками  представите-
лей других национальностей, изучают их языки.

Наш  Президент  Н. Назарбаев  отметил, 
что  в целях  обеспечения  конкурентоспособно-
сти  страны  необходима  поэтапная  реализация 
культурного  проекта  «Триединство  языков», 
согласно  которому  необходимо  развитие  трех 
языков: казахского как государственного языка, 
русского как языка межнационального общения 
и английского  как  языка  успешной  интеграции 
в глобальную  экономику,  а также  формирова-
ние  функциональной  грамотности  учащихся 
в школе.  Под  функциональной  грамотностью 
понимается  способность вступать  в отношения 
с внешней  средой и максимально быстро  адап-
тироваться и функционировать в ней.

В этом направлении ведется целенаправлен-
ная работа по профессиональной поддержке пе-
дагогических кадров, совершенствованию педа-
гогической  компетенции  учителей,  внедрению 
политики  трехъязычного  обучения  так  как  от 
личности и профессионализма учителя зависит 
успешная  адаптация  школьников  и их  полно-
ценное функционирование в обществе.

Педагоги  стремятся  создать  лингвистиче-
скую компетентность учащихся с целью разви-
тия  эффективной  коммуникации  и содейство-
вать поступлению в высшие учебные заведения 
международного уровня. 

АО «Национальный центр повышения ква-
лификации  «ӨРЛЕУ»  «Институт  повышения 
квалификации  педагогических  работников, 
Центр  педагогического  мастерства  АОО  «На-
зарбаев  Интеллектуальные  школы»  проводят 
курсы  повышения  квалификации  для  препода-
вателей по обновленным программам обучения 
языковых дисциплин.

Актуальность  данных  обновленных  про-
грамм  обусловлена  преобразованиями  в совре-
менной  системе  образования  Республики  Ка-
захстан.  Чтобы  осознать  важность  программы, 
нужно ответить себе на такой вопрос: «Для чего 
нужно знание нескольких языков ребенку?» Об-
учение  на  курсах  по  реализации  обновленной 
программы,  направлено  на  то,  чтобы  учителя 
были  более  осведомленными  о содержании 
предметных  программ  и учебных  планов.  Ос-
новные приоритеты программы:

– направленность  учебных целей на  разви-
тие навыков речевой деятельности;

– спиральная структура целей и речевых тем;
– использование  критериального  оценива-

ния достижений.
С учетом всего, педагогам Казахстана пред-

стоит большая работа. 
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В  своем  Послании  Президент  Республики 
Казахстан  Н.А. Назарбаев  указал  на  необходи-
мость  разработки  активных  мер  «по  созданию 
условий для того, чтобы наши дети наряду с ка-
захским, активно изучали русский и английский 
языки».  Проблема  раннего  обучения  заклю-
чается  в необходимости  изыскивать  резервы 
в организации  обучения,  чтобы  не  упустить 
и воспользоваться  преимуществом  сензитив-
ного  периода  усвоения  иностранного  языка 
в раннем  дошкольном  возрасте.  Дошкольный 
возраст  является  благоприятным  для  усвое-
ния  иностранных  языков,  так  как  у маленько-
го  ребёнка  прекрасно  развита  долговременная 
память.  В Республике  Казахстан  триединство 
рассматривается  как  единство  казахского  язы-
ка,  как  государственного,  русского  языка,  как 
языка  межнационального  общения  и англий-
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ского  языка,  как  языка,  успешной  интеграции 
в глобальную  экономику.  Требования  к разви-
тию  триединства  языков  для  детей  4–6 лет  за-
ложены  в Государственном  общеобязательном 
стандарте  образования  по  дошкольному  вос-
питанию и обучению. Содержание образования 
по  развитию  триединства  языков  реализуется 
в организованной учебной деятельности в обра-
зовательной области «Коммуникация»: развитие 
речи, художественная литература, ознакомление 
с окружающим миром, основы грамоты и пись-
ма,  государственный,  русский  и другие  языки. 
В образовательной области намечена цель: вос-
питание  полиязычной  личности  дошкольника, 
освоившего  базовые  ценности  родного  языка, 
готового  к социокультурному  взаимодействию 
на  государственном  и других  языках,  способ-
ного  общаться  с окружающим  миром  вербаль-
ными  и невербальными  средствами.  Результат 
изучения  языков  в триединстве  предполагает 
развитие  личностных  и коммуникативных  ка-
честв  детей  дошкольного  возраста.  Коммуни-
кативно-языковая  компетентность  позволяет 
использовать  разнообразные  средства  устной 
коммуникации  на  родном  и других  языках  для 
налаживания  отношений  и взаимодействия. 
Развитие коммуникативно-языковой компетент-
ности детей осуществляется во всех видах дея-
тельности.

Применение  современных  методов  обуче-
ния триединству языков, позволяет накапливать 
пассивный и активный словарь детей дошколь-
ного  возраста  словами,  обозначающими  назва-
ния предметов,  явлений окружающего мира во 
всем их многообразии на трех языках. Для рас-
ширения активного словарного запаса дошколь-
ников  необходимо  проводить  все  режимные 
моменты  с использованием  лексических  форм 
на трех языках. Обучение должно существенно 
отличаться от обучения в начальной школе и от 
общепринятой методики обучения иностранно-
му языку по школьной методике и должно стро-
иться с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. 

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что 
правильно  организованное  обучение  триедин-
ству языков в детском саду помогает решить за-
дачи образования, воспитания и развития детей, 
подготавливает  их  к жизни  в современном  по-
лиязычном мире.

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА  
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫМ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ УМЕНИЯМ 
(ИНТОНАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Цымбал А.Ю., Вишневская Г.М.

Ивановский государственный университет, 
Иваново, e-mail: 426878@mail.ru

Публичная  коммуникация  занимает  важ-
ное  место  в жизни  социума.  Чем  выше  статус 

участника публичной коммуникации, тем выше 
требования,  предъявляемые к его  речевому по-
ведению  и тем шире  круг  речевых жанров  пу-
бличной  коммуникации,  которыми  он  должен 
владеть  (Василик  2003:575).  Владение  жанром 
устной презентации в академической сфере об-
щения является обязательной составной частью 
коммуникативной  компетенции  любого  пред-
ставителя  научной  общественности.  Основ-
ными  требованиями  к презентационной  речи 
являются: ее соответствие принятым нормам ре-
чевого этикета, выразительность и доступность 
для восприятия. 

Актуальность  выбранной  темы  обуслов-
лена  недостаточной  разработанностью  теоре-
тических  вопросов,  связанных  с проблемой 
обучения иноязычным презентационным навы-
кам и умениям в целом, и вопросов,  связанных 
с проблемой обучения  грамотному использова-
нию интонационных средства языка в ситуации 
публичного выступления с презентацией в част-
ности. Изучение интонационных особенностей 
устной  презентации  с позиции  интерференции 
особенно актуально в свете требований, предъ-
являемых к обеспечению качества обучения го-
ворению на иностранном языке в ВУЗе с учетом 
специфики  профессиональной  подготовки  об-
учающихся в условиях искусственного билинг-
визма,  а также  возрастающими  требованиями 
к профессиональной языковой подготовке субъ-
ектов академической сферы общения. Изучение 
интонационного аспекта дискурса презентации, 
отражающего  уровень  владения  иностранным 
языком  в профессионально-ориентированной 
(академической)  сфере  коммуникации,  в том 
числе  и в аспекте  языковой  интерференции, 
раскрывает  специфику  этой  элитарной  формы 
общения,  используемой  в процессе  передачи 
профессионально  значимой  информации,  и яв-
ляется одной из наиболее  актуальных проблем 
современной лингвистики.

Основная  цель  исследования  состоит 
в практической  разработке  и теоретическом 
обосновании  методических  рекомендаций  для 
учащихся и преподавателей вуза в направлении 
работы  над  качеством  интонационного  оформ-
ления устной публичной презентационной речи. 

Указанная цель определила следующие кон-
кретные  задачи  исследования.  Выявить  объек-
тивные специфические признаки интонационно-
го оформления англоязычной презентационной 
речи как неродной, а также определить отличия, 
существующие  в интонационном  оформлении 
английской  презентационной  речи  русскоязыч-
ных  билингвов  и носителей  американского  ва-
рианта английского языка, по основным параме-
тровым характеристикам интонации (мелодика, 
фразовое ударение,  темп, ритм, паузация). Вы-
явить  ошибки,  проявляющиеся  в речи  русско-
язычных  билингвов  на  фонетическом  уровне 
и приводящие  к искажению  коммуникативно-

134

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 7,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



модальной  направленности  и интонационно-
стилистической специфики устной презентаци-
онной речи, существенно снижающие качество 
устной  презентационной  речи  и затрудняющие 
её  восприятие  и понимание,  включая  ошибки, 
вызываемые  как  причинами  интерференции, 
так и причинами иного свойства (психолингви-
стическими, методическими и др.) 

Материалом  для  эксперимента  послужили 
аудио-  и видеозаписи  устной  презентационной 
речи 20-ти информантов, 10 юношей и 10 деву-
шек, носителей американского варианта англий-
ского языка и русскоязычных билингвов, обуча-
ющихся  в высших  учебных  заведениях  России 
и США.  Для  комплексного  интонационного 
анализа использовались записи 20 презентаций, 
(10 презентаций носителей американского вари-
анта  английского  языка  и 10 презентаций  рус-
скоязычных  билингвов  на  английском  языке), 
сделанных  на  научных  конференциях  и извле-
ченных из Интернет, общим объемом звучания 
200 минут. 

В  исследовании  были  использованы  мето-
ды  сплошной  и стратифицированной  выборки, 
метод  моделирования;  сравнительно-сопоста-
вительный метод анализа исследуемых речевых 
единиц,  метод  слухового  анализа  презентаци-
онной  речи,  метод  количественной  обработки 
числовых  значений  с последующей  лингвисти-
ческой интерпретацией полученных данных.

Анализ  устных  презентаций  невозможен 
без  выявления  основных  понятий  и категорий, 
раскрывающих  специфику  академической  сфе-
ры общения и презентации, как жанра академи-
ческого  дискурса.  Под  устной академической 
презентацией  понимается  процесс  поэтапного 
порождения  целостного,  связного,  логически 
организованного  устного  произведения  на  за-
данную тему, в ограниченном объеме, объек том 
отражения  которого  является  четко  определен-
ная  область  научного  знания,  предполагающая 
использование терминов и понятий, относящих-
ся к данной области знания (Цымбал 2012:144). 

Под презентацией научного доклада на кон-
ференции в работе  понимается  разновидность 
академического  дискурса,  вербализирующего 
научные  знания  в виде  «цельнооформленного 
речевого  произведения  публичной  адресован-
ности на науч ные темы, обладающего устойчи-
выми,  повторяющимися  и воспро изводимыми 
признаками» (Ладыженская 1998:99). 

Комплексный  интонационный  и сравни-
тельно-сопоставительный  анализ  презентаци-
онных  выступлений  на  конференциях  русскоя-
зычных билингвов и носителей языка позволил 
выявить  следующие  специфические  признаки 
и отличия,  существующие  в интонационном 
оформлении английской презентационной речи.

Сравнительный  анализ  синтагматическом 
членения презентационной речи в ситуации вы-
ступления  на  конференции  показал,  что  речь 

русскоязычных  билингвов  в целом  характери-
зуется большей членимостью на синтагмы, что 
нередко приводит к разрушению единого смыс-
лового целого фразы. 

Синтагматическое  членение  устной  речи 
неразрывно  связано  с паузацией.  Показатели 
паузального  членения  отражают  степень  под-
готовленности ораторов, а также интенсивность 
их речемыслительной деятельности  в процессе 
речепроизводства  (Кривнова  2007:48).  Синтак-
сически необусловленные паузы в речи билинг-
вов могут находиться на границе: подлежащего 
и сказуемого,  частей  сказуемого,  сказуемого 
и дополнения  к нему,  группы  определений,  со-
юза и вводимого им придаточного предложения, 
предлога  и примыкающей  к нему  словофор-
мы. Локализация  различных  типов  пауз  в речи 
билингвов  говорит  о некоторой  размытости 
просодических  контрастов  между  семантиче-
скими  центрами  и интонационно-просодиче-
скими  единствами  в условиях  интерференции, 
образующейся  в результате  субъективно  не-
достаточной  смысловой  связи  рядом  стоящих 
слов  и разрушении  фонетико-грамматической 
целостности  синтагмы,  неадекватной  передачи 
смысла произносимого текста. Наличие синтак-
сически необусловленных пауз и пауз неуверен-
ности  в речи  билингвов  также  отражается  на 
ритмической  организации  речи  и »…проявля-
ется  в таком  синтагматическом  членении,  при 
котором  служебные  слова  могут  выделяться, 
а знаменательные  иметь  ослабленное  ударение 
и присоединяться к соседней словоформе, при-
водя  к нарушениям  грамматико-семантической 
структуры  высказывания  и перераспределению 
границ синтагм» (Цымбал 2012:148). 

Временная организация высказывания под-
чинена  мелодической  и усиливает  её.  В мело-
дическом  оформлении  презентационной  речи 
русскоязычными  билингвами  используется 
ограниченное  число  шкал  (в  основном  по-
степенно-нисходящая  шкала),  в то  время  как 
речь  носителей  языка  маркирована  большим 
разнообразием  типов  шкал,  а именно:  нисхо-
дящая  шкала  с нарушенной  постепенностью 
(accidental  rise),  скользяще-нисходящая  шкала 
(sliding  head);  средняя  ровная  шкала  (medium 
level head). Билингвы используют не все разно-
образие коммуникативных типов высказываний 
и меньшее  количество  акцентно-мелодических 
моделей  в сравнении  с носителями  языка,  при 
этом отсутствуют навыки их правильного инто-
нирования,  что  проявляется  в оформлении  как 
терминальных,  так и нетерминальных синтагм. 
Преобладающим типом ударения, как в речи но-
сителей языка, так и в условиях интерференции 
является  децентрализованное,  что  свидетель-
ствует  о высокой  степени  подготовленности 
ораторов.  В речи  билингвов  синтагматическое 
ударение  преобладает  над  логическим,  в го-
раздо  большей  степени,  чем  у носителей  язы-
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ка  (90 %  фраз  с синтагматическим  ударением) 
и свидетельствует  о недостатке  в речи  необхо-
димых логических акцентов, ошибок в опреде-
лении  места  интонационного  центра,  что,  мо-
жет быть связано с недостаточным осознанием 
смысла произносимых слов. Эмфатическое уда-
рение  в речи  билингвов  отсутствует,  указывая 
на несформированность умения выражать свое 
эмоциональное  отношение  к высказыванию  на 
иностранном языке. 

В ходе исследования особое внимание было 
уделено  функционированию  клишированных 
форм  вежливости,  характерных  для  презента-
ционной  речи.  В таблице,  интерпретируемой 
ниже,  приводятся  результаты  сопоставитель-
ного  анализа  частотности  употребления  фор-
мул вежливости носителями английского языка 
и русскоязычными билингвами.

Сопоставительный анализ реализаций фор-
мул вежливости, показал,  что,  в целом,  речь 
русскоязычных ораторов содержит меньшее ко-
личество формул вежливости, чем речь носите-
лей языка, однако в ней представлены все виды 
фраз,  традиционно  используемые  в ораторской 
практике.  Употребление  формул  вежливости 
в естественных  условиях  и в условиях  интер-
ференции  отличается  по  количественным и ка-
чественным показателям. Так, в речи носителей 
языка отсутствуют фразы извинения и выраже-
ния  надежды,  весьма  немногочисленны  фразы 
приглашения  к продолжению  общения  и под-
ведения  итогов  доклада. При  этом, фраз  выра-
жения  благодарности  в речи  носителей  языка 
практически вдвое больше, чем в речи билинг-
вов  (29 %  и 15 %),  что  может  быть  связано  со 
сложившимися  культурными  традициями  и на-
циональным менталитетом. 

В  английской  речи  билингвов  используют-
ся  качественно  иные  фонетические  и лексико-
грамматические  средства,  не  всегда  соответ-
ствующие  коммуникативной  ситуации.  Таково, 
например,  использование  приветствия   How׀»
do you >do║»,  оформляемого  в ядре  высказы-
вания  средним  ровным  тоном  (вместо  тради-
ционного  нисходящего)  в речи  русскоязычных 
ораторов,  свидетельствующее  о недостаточно 

глубоком  знании  ими  правил  этикета  и несо-
ответствии  ситуации  общения.  Билингвами  не 
используется  форма  приветствия  «Hi»,  харак-
терная  для  носителей  языка.  Вместо  этого  ис-
пользуется  развернутое приветствие  с восходя-
щим тоном (low rise), принятое при обращении 
к большой  аудитории  (Good   Afternoon׀  Ladies׀
and  ∕Gentlemen║). В той части  самопредставле-
ния запятая где презентатор сообщает свое имя, 
билингвами  часто  используется  низкий  нисхо-
дящий тон, в то время как носители используют 
низкий  восходящий  тон  (low  rise).  Уточнение 
в речи  русскоязычных  билингвов,  следуемое 
за  представлением,  оформляется  восходящим 
или средним ровным тоном (low rise, mid  level 
tone),  в отличие  от  носителей  языка,  использу-
ющих преимущественно low fall. При этом рус-
скоязычные презентаторы используют слишком  

развернутую, лексически перегруженную, фор-
му вступительного слова: 

– I am ׀Alex >Meeske║I am a \senior║ (НЯ)
– I am a ׀seniour major in ׀chemistry and ׀also 

the ׀president of the vchem ۰society║ (НЯ)
 ton kur∕ganov║ I am a׀I am An׀ –

 second year׀
∕ student │of the De

 partment of ∕Chemistry │of the׀
Ivanovo State Uni\versity║ (РБ)׀

Приглашение  к продолжению  общения, 
оформляемое  в речи  носителей  языка высоким 
нисходящим, либо низким восходящим, тоном, 
в речи  билингвов  оформляется  по  типу  пове-
ствовательного  предложения  и завершается 
коммуникативно-неуместным  низким  нисходя-
щим терминальным тоном (low fall). Более кор-
ректными  в данной  ситуации  являются  низкий 
восходящий  или  нисходяще-восходящий  тоны 
(low rise или fall-rise) используются билингвами 
значительно реже: 

– Your ׀questions ׀are appreci\ated║.1 (РБ)
– If  you  have  vany  questions  whatso۰ever│ 

vplease feel free to ۰further them ۰my way║ (НЯ)
Наблюдаются и многие другие ошибки и от-

личия запятая лишающие публичное выступле-
ния  русскоязычных  билингвов  необходимой 

1 Ударение в слове «appreciated» поставлено рус-
скоязычными билингвами некорректно.

Частотность употребления формул вежливости носителями языка и русскоязычными билингвами 
при выступлении на конференции (в %)

№ п/п Формулы вежливости Носители языка Русскоязычные билингвы
 % к общему  % к общему

1 Приветствие  50 51
2 Извинение  – 2
3 Выражение надежды – 2
4 Приглашение к продолжению общения 4 5
5 Подведение итогов, прощание 17 25
6 Выражение благодарности 29 15
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выразительности  и эмоциональности  и услож-
няющие их восприятие. 

В  качестве  источников  появления  речевых 
ошибок  и отклонений  в речи  билингвов  нами, 
как  и большинством  других  исследователей, 
признается  влияние  лингвистических  факторов 
(интерферирующего  влияния  интонационной 
системы  и интонационных  навыков  родного 
языка билингва) (Розенцвейг 1975, Карлинский 
1980,  Метлюк  1988,  Вишневская  1993  и др.). 
Это  влияние  проявляется  в »искажении  про-
износительной  стороны  речи,  генерализации 
и упрощении  произносительной  системы  при-
обретенного  языка,  использовании  ограничен-
ного  набора  фонетических  и лексико-грамма-
тических средств, интонационном оформлении 
терминальных и нетерминальных синтагм, рас-
становке фразо вых акцентов, качестве ядерного 
(основного)  тона»,  в выборе  коммуникативных 
типов предложений и соответствующего им ин-
тонационного  контура  (Вишневская  1993:64). 
Ошибки,  вызванные  экстралингвистическими 
причинами  (недостаточная  степень  владения 
сверхсегментными  свойствами  неродной  речи, 
ситуация  публичного  выступления,  объем  уст-
ного  связного  монологического  высказывания 
и др.)  наиболее  явно  проявляются  в презента-
ционной  речи  (на  уровне  коммуникативного 
акта и текста-дискурса) и приводят к усилению 
эффекта  иноязычного  акцента.  Факторы  экс-
тралингвистического  характера,  оказывают 
одинаковое влияние как на речь русскоязычных 
билингвов,  так  и на  речь  носителей  языка,  что 
подтверждается  данными,  полученными  нами 
в ходе экспериментального исследования (соот-
ношение типов пауз и др.).

Ошибки и отклонения, возникающие в уст-
ной  речи  носителей  языка  и русскоязычных 
билингвов  в результате  воздействия  различных 
факторов  в англоязычной  речи  русскоязычных 
билингвов классифицируются нами не только по 
типу, источникам, но и уровням их проявления. 
На уровне высказывания отклонения от норма-
тивного  интонационного  оформления  прояв-
ляются  в увеличении  длительно сти  пауз,  отно-
сительных  изменениях  тона,  темпе,  громкости 
(интенсивности),  удли нении  согласных  и глас-
ных,  повышении/по нижении  регистра  (тембр), 
ударении, форми рующем акцентную структуру 
высказывания.  На  уровне  коммуникативного 
акта  ошибки  проявляются  в виде  феноменов 
колебания:  пауз  хезитации,  фальстартов,  само-
перебивов, исправлениях, различных видах по-
второв (повторы неуверенности, актуализаторы, 
паузы, связки), не разборчивого говорения  (раз-
мытость слова, стертость сегмента). На уровне 
текста-дискурса ошибки в речи билингвов про-
являются в отсутствии навыков свободно выби-
рать языковые конструкции в коммуникативной 
ситуации (в несоответствии интонационной мо-
дели ситуации общения), а также неумении вы-

ражать свое эмоциональное отношение к выска-
зыванию. При  увеличении  продолжительности 
и интенсивности речемыслительной деятельно-
сти оратора в крупных фонетических единицах 
(в процессе порождения устного связного моно-
логического  презентационного  дискурса)  сте-
пень подготовленности ораторов играет крити-
ческую роль, так как условия речепроизводства 
усложняются  и начинают  активно  «работать» 
все компоненты интонации. 

Вышеобозначеннные  лингводидактические 
выводы явились теоретической базой для разра-
ботки методических  рекомендаций,  касающих-
ся обеспечения качества обучения иноязычным 
презентационным навыкам и умениям в аспекте 
произносительной  нормы,  которые  можно  ус-
ловно разделить на три части, сообразно этапам 
подготовки. 

На первом этапе основной  акцент  дела-
ется  на  обучении  особенностям произношения 
отдельных  слов  и высказываний,  вызывающих 
определенные  трудности  (включая  отработку 
словесного  ударения  в английских  многослож-
ных  словах  с различной  степенью  ударности, 
распределение  ударений  в двух-  и трехчастных 
предложных  конструкциях,  атрибутивных  кон-
струкциях). Проведенное исследование показа-
ло  недостаточную  компетентность  билингвов 
в области  знаний правил  комбинаторики функ-
ционирования ритмических единиц в виде рит-
могрупп, интонационных групп и фраз в тексте, 
отсутствие  необходимых  пауз  между  фразами, 
неумение делить фразу на синтагмы. В связи со 
сказанным, начальный этап работы над интони-
рованием  речи  должен  также  включать  в себя 
выполнение  цикла  упражнений  на  постановку 
эмфатического,  логического  ударения  (пробле-
ма расстановки фразовых акцентов является не 
менее  важной  для  билингва),  обучение  типам 
терминальных  тонов  (в  направлении  от  про-
стейших мелодических типов к более сложным 
моделям). 

Второй этап  подготовки  включает  в себя 
работу  над  функциональным аспектом инто-
нации, и предполагает выработку умений адек-
ватного  использования  отработанных  интона-
ционных образцов в связной речи. «Интонация 
изолированных  фраз  еще  не  дает  нам  пред-
ставления  о том,  как  тот  или  иной  интонаци-
онный тип, тот или иной компонент интонации 
(во  взаимодействии  с другими  компонентами) 
функционирует в целом звучащем, устно реали-
зуемом тексте» (Вишневская 1993:365). Так как 
правильное  интонирование  непрерывной  речи 
состоит  не  в механическом  переносе  речевых 
навыков  с учебных  упражнений  по  интонации 
на  тексты  и высказывания,  а в осмыслении  со-
держательного  аспекта  речи,  на  данном  этапе 
целесообразно контролировать реализацию кор-
ректного синтагматического (тема-рематическо-
го) членения высказывания и паузации, а также 
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корректное интонационное оформление терми-
нальных  и нетерминальных  синтагм  в целом, 
устно реализуемом тексте.

Такие признаки интонационных нарушений, 
как замедленный темп речи, неверная паузация 
и т.д.,  обусловленные  недостаточным  владени-
ем навыком беглой связной речи, исправляются 
достаточно  быстро  при  упорной  тренировке. 
Однако и на достаточно высоком уровне владе-
ния иностранным языком возникают проблемы 
воспроизводства  устной  монологической  речи, 
обусловленные экстралингвистическими факто-
рами, такими как: отсутствие общей коммуника-
тивной  культуры  и необходимость  использова-
ния  нескольких  каналов  передачи  информации 
одновременно,  необходимость  учета  реакции 
аудитории.  Сложности  этого  уровня  доказыва-
ют необходимость третьего этапа работы над 
произношением –  этапа  выработки  коммуни-
кативной  компетенции  и навыков  публичного 
выступления. Под  коммуникативной  компетен-
цией  понимается  не  только  умение  говорить 
правильно на том или ином языке, но и владение 
навыками публичной речи. На данном этапе сле-
дует работать над овладением правилами струк-
туризации  речи,  правилами  речевого  этикета 
в ситуации  публичного  выступления  (включая 
речевые клишированные формулы общения, за-
крепленные за ситуацией проведения презента-
ции в академическом дискурсивном сообществе 
и их корректное интонирование в ситуации пу-
бличного  выступления),  что,  в конечном итоге, 
позволило бы обучающимся выработать навыки 
и умения свободно выбирать нужные языковые 
конструкции  в соответствующей  коммуника-
тивной  ситуации  и корректно  использовать  от-
работанные интонационные модели в ситуации 
общения и, следовательно, правильно выражать 
свое  эмоциональное  отношение  к высказыва-
нию или коммуникантам. Одним из конкретных 
видов работ на данном этапе, касающихся инто-
национного оформления высказываний на уров-
не текста-дискурса, является контроль качества 
реализации интонационных моделей на матери-
але интонационного оформления основных ком-
муникативных  типов  высказываний  и формул 
вежливости, характерных для процесса публич-
ного выступления с презентацией в сопоставле-
нии с выделенными в ходе исследования аутен-
тичными моделями. 

Обобщая изложенное, можно сделать неко-
торые основные выводы. 

Основными  требованиями  к презентацион-
ной  речи  являются:  ее  соответствие  принятым 
нормам речевого этикета, выразительность пре-
зентации и ее доступность для восприятия. 

Подготовка обучающихся к успешному вы-
ступлению  с презентацией  на  иностранном 
языке  предполагает:  развитие  умений  как  под-
готовленной, так и неподготовленной монологи-
ческой речи, обучение речевым клишированным 

формулами общения в академической среде, ин-
формирование  о социокультурной  специфике 
коммуникативного  поведения  в ситуации  пре-
зентации, повышение общей риторической ком-
петентности, развитие артистизма, уверенности 
в себе, а также развитие других качества орато-
ра в усложненных условиях многоцелевого пре-
зентационного выступления. 

Выявленные в ходе экспериментального ис-
следования  отличия  от  нормативной  презента-
ционной речи, существующие в интонационном 
оформлении  английской  речи  русскоязычных 
билингвов,  проявляющиеся  на  фонетическом 
уровне  и являющиеся  следствием  языкового 
контакта,  (т.е.  обусловленные  влиянием интер-
ференции),  приводят  к искажению  коммуни-
кативно-модальной  направленности  высказы-
вания  и негативно  влияют  на  качество  устной 
презентации и её восприятие.

Специфика  интонационного  оформления 
речи говорящего, как один из факторов, влияю-
щих на восприятие устного дискурса презента-
ции, выдвигает необходимость проведения тща-
тельной  работы  по  формированию  и развитию 
просодической и содержательной стороны пре-
зентационной речи в условиях аудиторного би-
лингвизма. Организация работы над произноси-
тельной нормой в устной презентационной речи 
должна  происходить  с учетом  источников  по-
явления речевых ошибок и отклонений от речи 
носителей  языка,  а также  уровней  их  проявле-
ния. Основным источником появления речевых 
ошибок  и отклонений  в речи  русскоязычных 
билингвов  признается  влияние  лингвистиче-
ских причин, включающих в себя интерфериру-
ющее влияние родного языка говорящего, чему 
посвящается  первый  этап  подготовки  устного 
презентационного  выступления  (представляю-
щий собой работу над интонационными откло-
нениями, возникающими на уровне высказыва-
ния).  Источником  появления  речевых  ошибок, 
возникающих  как  в неродной  речи  билингвов, 
так  и в родной  речи  носителей  языка,  призна-
ется  влияние  экстралингвистических  причин, 
с учетом которых ведется работа на втором эта-
пе  подготовки  выступления,  представляющем 
собой  коррекцию  отклонений,  возникающих 
на  уровне  коммуникативного  акта.  На  третьем 
этапе работа над интонационным оформлением 
презентационной  речи  также  ведется  с учетом 
влияния экстралингвистических причин, возни-
кающих на уровне текста-дисскурса.

В современных условиях, в целях преодоле-
ния трудностей, связанных со спецификой пре-
зентации  как  публичного  выступления,  работа 
над  интонацией  должна  протекать  таким  об-
разом,  чтобы обучающиеся находились  в усло-
виях,  максимально  приближенных  к реальным 
условиям обсуждаемой здесь коммуникативной 
ситуации.  «Формирование  общей  голосовой, 
и в том  числе,  интонационной  культуры  ино-
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язычной  речи,  в конечном  итоге,  способствует 
уменьшению  степени  акцента  в произношении 
и повышению  качества  звучания  иноязычной 
речи» (Вишневская 1993:363). 
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В  настоящее  время  высшая школа  России, 
как  на  федеральном,  так  и на  региональном 
уровне,  сталкивается  с новыми  трудностями. 
Усиливается  конкуренция  между  вузами,  что 
определяется  рядом  причин:  сокращением  об-
щего  числа  абитуриентов  из-за  демографиче-
ских  процессов;  развитием  негосударственных 
вузов,  ростом  вузов  за  счет  создания филиаль-
ных  сетей  и расширения  перечня  специально-
стей, сокращением поступающих от государства 
бюджетных  средств.  Вероятно,  в дальнейшем, 
по  мере  расширения  глобализации,  следует 
ожидать  возникновения  конкуренции  и со  сто-
роны ведущих зарубежных вузов. 

В этих условиях происходит проникновение 
рыночных отношений в сферу высшего образо-
вания  и формирование  рынка  образовательных 
услуг,  как  системы  социально-экономических 
отношений,  складывающихся  между  участни-
ками  образовательного  процесса:  производи-
телями  образовательных  услуг  (образователь-
ными  учреждениями)  и их  потребителями 
(физическими  лицами,  организациями).  Взаи-
модействие  спроса  на  образовательные  услуги 
и предложения  превращают  вузы  в участников 
не  только  социально-значимых,  но  и экономи-
ческих  процессов,  что  обуславливает  необхо-
димость  исследования  деятельности  образова-
тельных  учреждений  в классе  экономических 
систем,  создающих  национальный  интеллекту-
альный капитал. Вследствие этого, обеспечение 

стабильности деятельности вуза в условиях раз-
вития  рыночных  отношений  представляет  со-
бой  важную  народнохозяйственную  проблему, 
решение  которой  открывает  перспективы  раз-
вития страны. 

Одной  из  ключевых  составляющих  задачи 
обеспечения стабильности вузов является управ-
ление  формированием  контингента  студентов 
и аспирантов  как  будущей  производительной 
силой общества, как основного стратегического 
актива.  Лишь  зная  текущую  численность  кон-
тингента, характеристики движения континген-
та  студентов  и прогноз  его  численности,  мож-
но  адекватно  оценивать  доходы  (поступления 
из  бюджета  и оплата  коммерческих  студентов) 
и расходы  вуза  (величина  и структура  препо-
давательского  состава,  учебное  оборудование, 
аудиторный фонд и т.п.) на текущий и последу-
ющие годы. В последнее время задача управле-
ния  формированием  контингента  расширяется 
и приобретает  новые  черты.  Во-первых,  меня-
ется  структура  контингента  за  счет  перехода 
на уровневую систему образования, во-вторых, 
возникает необходимость учета студентов фили-
альной  сети,  в-третьих,  требуется  расширение 
функций –  включение  абитуриентов,  потенци-
альных абитуриентов, выпускников. Появляют-
ся  новые  задачи,  связанные  с маркетинговой 
деятельностью и профориентационной работой. 
Взаимоотношение вуза и государственных орга-
нов  в значительной  степени  касается  вопросов 
контингента  и его  численности.  Решение  при-
численных  задач  связано  с существенными  за-
тратами труда сотрудников различных подразде-
лений: приемной комиссии,  деканатов,  кафедр, 
отделов статистики, отделов кадров, филиалов, 
отделов,  ответственных  за  профориентацию 
и трудоустройство.  Увеличение  численности 
студентов,  повышение  динамики  контингента, 
появление  новых  форм  обучения,  расширение 
сети  филиалов,  а также  повышение  важности 
экономической составляющей контингента сту-
дентов  вызывают  необходимость  применения 
модельных  инструментов  для  решения  задач 
управления  формированием  контингента  обу-
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чающихся.  Ключевой  составляющей  процесса 
управления  формированием  контингента  явля-
ется  принятие  решений,  и принимаемое  реше-
ние  рассматривается  как  продукт  управленче-
ского труда руководителей различных уровней: 
ректората,  деканатов,  кафедр  и др.  В аспекте 
управления принятие решений представляет со-
бой  системно  организованный  процесс,  в ходе 
которого эти решения включаются в различные 
распорядительные  документы  с целью  их  ис-
полнения. Исследование процессов управления 
контингентом  вуза  имплицировали  необходи-
мость  постановки  и решения  задачи  создания 
инструментария поддержки принятия решений, 
способного  реагировать  на  воздействия  внеш-
ней среды. Под поддержкой принятия решений 
понимается  содействие,  помощь,  оказываемая 
лицу, принимающему решение, при оценке не-
определённостей,  при  генерации  возможных 
решений, их оценке, анализе последствий при-
нятия  различных  альтернатив  и т.д.  Проблемы 
развития  теоретических  и методологических 
основ  систем  поддержки  принятия  решений 
и их инструментария многократно рассматрива-
лись в современной литературе [1, 2]. В [3, 4, 5, 
6]  разработаны  общие  теоретические  подходы 
применения  методологии  системного  анализа 
в процессе  проектирования  инструментальных 
средств  систем  поддержки  принятия  решений, 
формирования  их  потребительского  качества. 
В связи  с тем,  что  неопределённость  является 
неотъемлемой  частью  принятия  решений  при 
управлении  образовательным  учреждением, 
прогнозирование  играет  роль  стержня  этого 
процесса.  Как  известно,  обобщённое  понятие 
управления  подразумевает  совокупность  про-
цессов, осуществляющих или поддержание объ-
екта управления в заданном состоянии, или его 
перевод в состояние, необходимое для достиже-
ния  поставленной  цели. При  этом  как  поддер-
жание объекта в заданном состоянии, так и его 
перевод  в новое  целевое  состояние  осущест-
вляется  посредством  принятия  управляющих 
решений. В научной литературе существует два 
толкования  понятия  «управление». Первое от-
носится  к теории  автоматического  управления 
и трактуется  как  генерация  некоторого  управ-
ляющего решения, т.е. воздействия, которое на-
правлено на  объект управления  в виде  сигнала 
и целенаправленно  изменяет  его  состояние. 
Второе толкование относится к теории систем 
и подразумевает не только выработку управляю-
щего решения, оказывающего влияние на объект 
управления путём изменения величины некото-
рого параметра в нужных пределах, но и имеет 
в виду реализацию этого решения посредством 
выполнения  совокупности  целенаправленных, 
логически  связанных  актов,  регламентиро-
ванных  информационно-распорядительными 
воздействиями  (приказами,  распоряжениями, 
указаниями, инструкциями и т.д.), которые про-

ходят  определённую  траекторию  в структуре 
организации.  В решении  проблема  управления 
образовательным учреждением, ключевую роль 
играет  создание  модельного  инструментария 
для  количественной  оценки  последствий  при-
нимаемых  решений.  В настоящее  время  в со-
временной литературе предлагаются различные 
методики,  которые можно  взять  за  основу  при 
создании  экономико-математических  модtлей 
управления  организацией [7,  8,  9].  Но  процесс 
управления  контингентом  образовательного 
учреждения  отличается  своей  спецификой,  что 
обусловило  необходимость  разработки  отлич-
ных  от  существующих  концепций  и подходов 
в аспекте формализации управления континген-
том вуза. С учётом этой специфики под управ-
лением  контингентом  понимается  авторами 
целенаправленный,  системно  организованный 
процесс информационного поведения вузовских 
структур в аспекте формирования контингента, 
осуществляющийся  под  действием  информа-
ционно-распорядительных  актов,  включающих 
соответствующие  управленческие  решения, 
принимаемые  в условиях  неопределённости 
влияний факторов внешней и внутренней среды 
и направленные  на  достижение  целей  образо-
вательного учреждения. Под информационным 
поведением  понимается  цепочка  действий  по 
принятию  решений  с последующим  составле-
нием, утверждением и исполнением распоряди-
тельной  информации  о формировании  контин-
гента, а также порядок обработки оперативных 
данных о его движении.

Концептуальная  модель  задачи  управления 
формированием  контингента  студентов  пред-
ставлена  взаимодействием  динамических  си-
стем  I = < I1,  I2,  I3,  I4 >,  которые  меняют  свои 
состояния под влиянием внешней и внутренней 
среды.  Состояния  Wi  динамических  систем  Ii, 

1, 4i =   характеризуются  количеством  студен-
тов,  успешно  закончивших  курс  с номером  i 
и переведённых на курс  i + 1. В начальный мо-
мент времени динамическая система Ii находит-
ся  в состоянии Wi – 1  и под  действием  случайно 
изменяющихся  величин  ki

пер,  ki
отч,  ki

акад,  ki
восст, 

1,i n= , играющих роль возмущений, переходит 
в состояние Wi, где: k

i
пер − количество студентов, 

переведённых на курс номер i,  1, 4i =  из других 
вузов;  k4отч −  количество  студентов,  отчислен-
ных с курса номер  i,  1, 4i = ; k4акад − количество 
студентов,  ушедших  в академический  отпуск 
в течение курса номер i,  1, 4i = ; k3

восст − количе-
ство  студентов,  восстановленных  после  отчис-
ления на  курс номер  1,4i = . Состояние  систе-
мы Ii количественно определяется выражением: 
Wi + 1 = Wi + Kпер + Kвосст –  Kотч –  Kакад.  Состояние 
системы I1 в начальный момент времени харак-
теризуется  величиной  KАБ,  отражающей  коли-
чество  абитуриентов,  поступивших  на  первый 
курс  образовательного  учреждения  по  плану. 
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В качестве выходных сигналов систем Ii,
  1, 4i =  

рассматриваются  величины,  представляющие 
собой  соответственно  оценки  вероятности  по-
тери рi

1 и сохранности р
i
2 контингента:

  , 

2
1

i i

i

W
p

W -

= . 

В связи с тем, что величины ki
пер, k

i
отч, k

i
акад, 

ki
восст,  1,i n=   изменяются  случайным  образом, 

управление  контингентом  образовательного 
учреждения осуществляются в условиях стоха-
стической  неопределённости  и формализация 
динамики  контингента  студентов  и прогнози-
рования степени его сохранности и потери осу-
ществлена в классе имитационных моделей. 
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«Проблемы агропромышленного комплекса»,
Марокко (Агадир), 28 мая – 08 июня 2015 г.

Медицинские науки

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шиманская Е.И.., Гуськов Г.Е. 
Академия биологии и биотехнологии  

им. Д.И. Ивановского ЮФУ, Ростов-на-Дону,  
e-mail: shimamed@yandex.ru

В последнее время большое внимание иссле-
дователей привлекает проблема  эффектов малых 
доз  радиации  на  биологические  объекты  в связи 
с увеличивающимся  радиоактивным  загрязнени-
ем окружающей среды [1, 3, 4]. Развитие атомной 
энергетики делает актуальными исследования, по-
священные мониторингу здоровья людей, прожи-
вающих вблизи атомных электростанций, и изуче-
нию последствий влияния малых доз радиации [5, 
6]. В таких работах важным является подбор ком-
плекса информативных биологических маркеров, 
позволяющего оценить состояние здоровья жите-
лей территорий, прилегающих к АЭС.

В  основе  реакции  организма  на  многие  по-
вреждающие  воздействия  лежит  окислительный 
стресс,  который имеет  различные  клеточные по-
следствия, в частности, может приводить к злока-
чественной трансформации клеток. Целью данной 
работы  явилась  оценка  уровня  окислительного 
стресса  и концентрации  сывороточных  маркеров 
опухолей у жителей 30 км зоны Ростовской АЭС.

Для  исследования  использовались  образцы 
сыворотки крови 600 доноров, проживающих на 
территории 30-км зоны Ростовской АЭС и 4 кон-
трольных районов Ростовской области. Районы 
Ростовской области выбирались по следующим 
показателям:  удаленность  от  Ростовской  АЭС, 
структура  промышленного  производства,  про-
хождение  крупнейших  авто-  и железнодорож-
ных магистралей, количество жителей.

Для оценки уровня окислительного стресса 
у жителей  30 км  зоны АЭС  были  взяты  следу-
ющие показатели: уровень суммарной перокси-
дазной активности (СПА), отражающий прони-
цаемость мембран клеток крови, интенсивность 
Н202-люминолзависимой  хемилюминесценции 
(XJI) в плазме крови, отражающей уровень сво-
бодных  радикалов  и основного  антиоксидант-
ного белка плазмы крови церулоплазмина (ЦП). 
Результаты представлены в таблице.

Увеличение  суммарной  пероксидазной  ак-
тивности у жителей 30-км зоны Ростовской АЭС 
свидетельствует об увеличении проницаемости 
мембран эритроцитов, повышение интенсивно-
сти XJI – об активной генерации супероксидных 
и гидроксильных  радикалов,  сниженный  уро-
вень  церулоплазмина –  о снижении  антиокси-
дантной  активности  по  сравнению  с другими 
районами Ростовской области.
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Показатели окислительного стресса у жителей Ростовской области

Районы РО СПА ЦП хл
н Sm

Сальск 3,05* 1,19* 92 95*** 194 6***
Ремонтное 3,88 1,26* 87,85*** 183,95***

Мясниковский 2,65** 1,33*** 74,05*** 146,55***
Чертково 2,74** 1,11 95 250,57
Волгодонск 5,42 0,94 133,05 303,1

П р и м е ч а н и е .  * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001.

Ранее  было  показано,  что  содержания 
(удельные активности, Ауд, Бк/кг) естественных 
радионуклидов  (ЕРН)  в почвах  зоны  наблюде-
ния Ростовской АЭС находятся  в пределах фо-
новых концентраций, характерных для данного 
региона и типа почвы и составляют: Ауд 234Th 
варьируется в пределах 210,5–365,3 Бк/кг (сред-
нее содержание 277,3 Бк/кг); 226Ra – в среднем, 
26,7 Бк/кг; 232Th и 224Ra (среднее значение для 
каждого – 28,5 Бк/кг) совпадают в пределах по-
грешности определения (20 %), что подтвержда-
ет  наличие  радиоактивного  равновесия  в ряду 
232Th–224Ra. Удельная  активность  40К варьи-
руется в пределах 45,3–656,1 Бк/кг, при среднем 
содержании  235,9 Бк/кг.  Среднее  содержание 
искусственного  137Cs  составляет  примерно 
30,0 Бк/кг. [1].  По  данным  Роспотребнадзора 
по  итогам  ежегодной  радиационно-гигиени-
ческой  паспортизации,  проводимой  на  объек-
тах  и административных  территориях  области, 
наибольший  вклад  в дозовую  нагрузку  вносят 
природные ИИИ. Вклад различных источников 
облучения  в коллективную  дозовую  нагрузку 
населения  остаётся  без  существенных  измене-
ний на протяжении 5 лет наблюдения [2].

Данная проблема  требует дополнительного 
изучения и проведения комплекса исследований 
в рамках  мониторинга  радиационной  безопас-
ности и здоровья населения Ростовской области.

Исследования выполнены на оборудовании 
ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финан-
совой поддержке государства в лице Минобрна-
уки России, проект RFMEFI59414X0002.
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Сельскохозяйственные науки

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ УДОБРЕНИЙ В КУЛЬТУРАХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Симонович Е.И., Гончарова Л.Ю.,  
Бурлуцкая Л.В., Жумбей А.И. 

Академия биологии и биотехнологии  
Южного федерального университета,  

Ростов-на-Дону, e-mail: elena_ro@inbox.ru

Урожайность  сельскохозяйственных  куль-
тур и интенсивность микробиологических про-
цессов, протекающих в почве, находятся в пря-
мой  зависимости,  поэтому  большое  значение 
приобретают  способы  активизации  микробио-
логических  процессов  в ней.  Одним  из  таких 
способов является внесение удобрений [2].

Цель работы – изучить действия различных 
видов удобрений на рост и развитие лекарствен-
ных  растений.  В этой  связи  в задачи  исследо-
ваний  входило  изучить  морфометрические  по-
казатели развития лекарственных растений при 
внесении  различных  видов  удобрений.  Основ-
ными  препаратами,  применяемыми  в опытах 
в качестве  удобрений,  были  микробиологиче-
ское  удобрение  «Белогор  и минеральное  «По-
кон».  «Белогор»  содержит  комплекс  молочно-
кислых, пропионово-кислых бактерий, дрожжи, 
культуры  микроорганизмов  родов  bacillus 
и Pseudomonas,  а также бактериальные продук-
ты метаболизма, макро- и микроэлементы, необ-
ходимые для жизнедеятельности микроорганиз-
мов и полезные для развития растений. Состав 
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«Белогора»:  общий  азот –  1,4 %,  общий  фос-
фор – 0,9 %, общий калий – 1,5 %, Zn – 55 мг/кг,  
Mn –  31 мг/кг,  Mg –  9,6 мг/кг,  Fe –  5,7 мг/кг, 
Cu – 7,1 мг/кг, Se – 1,0 мг/кг, b – 6,0 мг/кг, Mo – 
2,7 мг/кг. 

Состав  «Покона»:  N = 7 %  (2,9 % –  нитрат-
ный;  1,8 % –  аммиачная  форма;  2,3 % –  в фор-
ме  мочевины),  P2O5  водорастворимый –  3 %, 
k2O  водо-растворимый –  7 %,  b –  0,02 %,  Cu – 
0,004 %, Fe – 0,04 %, Mn – 0,02 %, Mo – 0,002 %, 
Zn – 0,004 %. Изучение эффективности удобре-
ний  проводили  по  схеме,  включающей  вари-
анты:  1 –  контроль,  2 –  концентрат  микроор-
ганизмов  «Белогор»,  3 –  жидкое  минеральное 
удобрение  «Покон»  с микроэлементами.  По-
вторность вариантов – 3-х – кратная. Удобрения 
вносили 2 раза в мае. Полив проводили поверх 
растений  раствором  удобрений  (100 мл/10 л 
воды)  из  расчета  400 л/га.  Эта  концентрация 
рекомендована  производителями  удобрений). 
Растения контрольного участка поливали таким 
же  количеством  воды.  В качестве  морфомето-
рических  показателей  изучалась  высота  расте-
ний, и диаметр куста. В результате многолетних 
исследований  (2009–2014 гг.)  на  черноземах 
обыкновенных  карбонатных  при  возделыва-
нии  эхинацеи  пурпурной  (Echinacea purpurea 
Moench.)  и лакфиоли  (Cheiranthus cheiri)  было 
установлено,  что  различные  виды  удобрений 
(микробиологическое «Белогор» и минеральное 
«Покон»)  оказали  положительное  влияние  на 
морфометрические  показатели  растений  через 
1 месяц и 3 месяца после их внесения. Наиболее 
эффективное действие на изменение основных 
морфологических  показателей  лекарственных 

растений  оказал  концентрат  микроорганизмов 
«Белогор», что объясняется усилением минера-
лизации гумуса. Количество элементов питания 
в почве увеличивается, соответственно улучша-
ется  корневое  питание  растений  и повышается 
урожайность  сельскохозяйственных  культур. 
Таким образом, внесение в почву под эхинацею 
пурпурную  и лакфиоль  органических  и мине-
ральных  удобрений  положительно  влияет  на 
развитие и рост растений и приводит тем самым 
к увеличению  продуктивности  и формирова-
нию большей фитомассы [1;3;4;5].

Работа выполнена в рамках проекта ЮФУ 
213.01-2014/007.
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Приоритет  в новом  направлении  иссле-
дований  электромагнитного  способа  диспер-
гирования [1,  2,  3]  принадлежит  разработке 
электромагнитных механоактиваторов (ЭММА) 
цилиндрического  исполнения [4,  5].  Соглас-
но  классификации  разработанная  конструкция 
ЭММА  С технологией  криогенного  дисперги-
рования [6,  7]  относится  к группе  цилиндри-
ческих  устройств  с униполярными  обмотками 
управления (ОУ), коаксиально расположенными 
роторами  и содержащими  одну  помольную  ка-
меру. Ротор выполняет многоцелевую функцию, 
интенсифицирующую  в совокупности  с други-
ми  конструктивными  признаками  и способами 

подвода энергии процесс механоактивации про-
дуктов.  При  разработке  аппаратурного  оформ-
ления задача рационального использования ра-
бочего объема решена путем выполнения ротора 
с жестко закрепленными на нем пальцами, рас-
положенными  вблизи  и параллельно  наружной 
поверхности емкости. Эта конструктивная мера 
позволяет  разрушать  структурные  построения 
из  размольных  элементов  в зоне  «сильных» 
связей [8]  и интенсифицировать  процесс  из-
мельчения  за  счет  исключения  застойных  зон 
с увеличением числа и силы производственных 
контактов  между  рабочими  органами  аппарата 
и частицами  обрабатываемого  материала [3]. 
Выбор места расположения ОУ при проектиро-
вании  ЭММА  обусловлен  конструкцией  и ма-
териалом  магнитопровода  и функционально 
связан  с достигаемой  целью  интенсификации 
процесса. В зависимости от заданных техноло-
гией параметров электромагнитного поля в объ-
емах  обработки  продукта [4]  для  обеспечения 
рациональных  силовых  условий  процесса  из-
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мельчения [5],  а также  в зависимости  от  сте-
пени  насыщения  стали  на  отдельных  участках 
магнитопровода, ОУ располагается одновремен-
но  на  нескольких  частях  устройства.  С целью 
расширения спектра обрабатываемого в ЭММА 
сырья,  имеющего  различные  физико-механи-
ческие  и реологические  свойства [9,  10,  11], 
внедрена  технология  криогенного  измельчения 
с использованием  жидкого  азота [6].  В низко-
температурной  азотной  среде  продукт  охруп-
чивается, снижается энергоемкость процесса за 
счет исключения энергетических затрат на объ-
емное деформирование материала. Энергетиче-
ская эффективность Э – это отношение полезно 
достигаемого результата измельчения к суммар-
ным  энергетическим  затратам,  достигаемым 
в рабочем объеме аппарата: 

, 

здесь G –  производительность;  i –  степень из-
мельчения;  σ –  предел  прочности  материала, 
Па; ρ – плотность порошкообразного сыпучего 
продукта,  кг/м3; V –  рабочий  объем механоак-
тиватора, м3; N – затраченная работа в единицу 
времени, Дж; Е – модуль Юнга, Па). Параметр 
энегоэффективности  процесса  измельчения 
в ЭММА  будет  тем  выше,  чем  больший  при-
рост  поверхности  будет  достигнут  для  более 
прочных материалов при меньших энергетиче-
ских затратах и минимальном рабочем объеме 
аппарата.
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Методы  энергосбережения  в с/х  произ-
водстве  уже  продолжительное  время  разраба-
тываются  научной  школой  «Эффективное  ис-
пользование  энергии»  под  руководством  д.т.н., 
профессора Карпова В.Н. Многие из них прош-
ли  апробацию и опытную проверку [1,  2].  Рас-
смотрим  основные  понятия,  положенные  в ос-
нову методики.

Потребительская энергетическая си-
стема (ПЭС) и ее схема.  Отличительным 
признаком  ПЭС  является  наличие  в ней  энер-
готехнологических  процессов  (ЭТП)  трех  ви-
дов,  определяемых  результатом  использования 
энергии: ЭТП1 –  результат –  продукция  произ-
водства,  вспомогательных  ЭТП2  и обеспечива-
ющих условия жизнедеятельности ЭТП3. ПЭС 
не  только  отражает  переход  к процессовому 
анализу, но и выстраивает логику исследования: 
расчетное  (на  основе  научных  представлений 
процесса)  определение  минимального  расхода 
энергии  на  результат  каждого ЭТП,  измерение 
фактического  расхода  энергии  и определение 
наиболее энергоемких ЭТП и элементов [2].

Универсальный критерий энергоэффек-
тивности. Основной  критерий  эффективно-
сти –  энергоемкость продукции как отношение 
всей  потребленной  энергии  (включая  топливо) 
к объему произведенной продукции. Кроме ос-
новного критерия энергоэффективности в мето-
дику введен новый критерий – относительная 
энергоемкость,  определяемый  как  отношение 
подведенной к элементу энергии к энергии, от-
водимой от него (для передающих и преобразу-
ющих энергию элементов), линейно связанный 
с основным показателем. С помощью этих кри-
териев  можно  получить  энергоемкость  дохода 
предприятия  и перейти  к энергоемкости  вало-
вого  регионального  продукта.  Таким  образом, 
энергосбережение  как  вид  профессиональной 
деятельности агроинженера по управлению по-
требительской  энергетикой  обеспечено  обще-
принятыми критериями оптимизации и оценки. 
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Критерий  энергоэффективности  также  приме-
ним и при включении в ПЭС мобильных сило-
вых  процессов  и биологических  объектов  (жи-
вотное, птица и растение) [3]

Теоретические положения энергосбере-
жения в ПЭС. Для анализа ПЭС разработан ме-
тод  конечных  отношений  (МКО),  основанный 
на  том,  что  любой  технический  элемент  ПЭС 
является  объемным,  и энергия,  проходящая 
в конечных сечениях объема, может измеряться 
счетчиком.  Разность  конечных  мощностей  яв-
ляется выражением закона сохранения энергии 
и легко  переводится  в показатели  эффективно-
сти. Доказано, что энергетические линии ПЭС, 
составленные из последовательно соединенных 
элементов,  имеют  относительную  энергоем-
кость,  равную  произведению  энергоемкостей 
элементов [4].

Энергетические характеристики обо-
рудования.  Основной  причиной  повышения 
энергоемкости  продукции  является  рост  отно-
сительных потерь  энергии  в оборудовании при 
отклонении  режима  потребления  от  номиналь-
ного. Для некоторых видов оборудования в тех-
нической документации приводятся показатели, 
характеризующие  снижение  эффективности 
оборудования  (например,  снижение КПД асин-
хронного  двигателя).  Такие  данные  получили 
название  энергетической  характеристики  обо-

рудования.  Эта  характеристика  должна  быть 
получена для всех видов оборудования с целью 
контроля его состояния, ухудшающегося в про-
цессе  эксплуатации  и снижающего  энергоэф-
фективность [5, 6].
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Социально-экономическое  значение  отрас-
ли пчеловодства для Кировской области трудно 
переоценить.  Эта  отрасль  сельского  хозяйства 
имеет  важное  значение  в развитии  человече-
ства, растительного и животного мира, сохране-
нии окружающей природной среды.

В первую очередь, пчеловодство тесно свя-
зано  со  многими  отраслями  растениеводства 
и животноводства,  что  связано  с ролью  пчелы 
в опылении энтомофильных сельскохозяйствен-
ных культур: гречихи, клевера, рапса, семенни-
ков  овощных  культур,  плодово-ягодных  и дру-
гих  культур.  Перенося  пыльцу  и оплодотворяя 
цветки,  пчелы  повышают  урожайность  этих 
культур,  улучшают  качество  семян  и плодов. 
Медоносные пчелы как опылители имеют боль-
шое преимущество перед дикими насекомыми. 
Пчелы  живут  большими  семьями  (50–80 тыс. 
особей),  способны  собирать  большое  количе-
ство  меда  и пыльцы  в запас,  посещая  для  это-

го  огромное  количество  цветков  и выполняя 
опылительную  работу.  Пчелы  выполняют  до 
80–90 % опылительной работы, дикие же насе-
комые-опылители – не более 10–20 %.

При  опылении  энтомофильных  культур 
пчелами в комплексе с передовой агротехникой 
урожаи  повышаются  на  20–30 %. Следователь-
но,  при  высокой  культуре  земледелия  проме-
жуточная, а тем более конечная стоимость про-
дукции, в создании которой принимают участие 
пчелы, в десятки и сотни раз может превышать 
стоимость  продукции  всей  отрасли  пчеловод-
ства. 78 % от общего числа пчелосемей, имею-
щихся на территории Кировской области содер-
жится на пасеках, размещенных в центральной 
и южной  природно-климатических  зонах,  наи-
более благоприятных как для развития земледе-
лия, так и для развития пчеловодства. 

Кроме  того,  пчелы –  производители  био-
логически  активных  продуктов –  меда,  воска, 
пыльцы,  маточного  молочка,  прополиса  и яда 
и других, популярность которых в наши дни по-
стоянно растет благодаря их исключительному, 
многообразному положительному физиологиче-
скому воздействию на организм человека и про-
паганде здорового образа жизни.

Важным стимулом подъема экономики пче-
ловодства является комплексное использование 
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пчелиных  семей  при  производстве  широкого 
перечня биологически  активных продуктов,  их 
пропаганда и внедрение в практику апитерапии, 
здорового  питания,  парфюмерии  и косметики. 
Биологически активные продукты пчеловодства 
должны  стать  основной  статьей  доходов  при 
промышленном пчеловодстве, хотя в настоящее 
время  их  доля  в общей  стоимости  продуктов 
пчеловодства не превышает 10 %.

Пчеловодство –  это  отрасль  обеспечива-
ющая  самозанятость  и определенный  уровень 
доходов  сельского  населения  и населения  при-
городной  зоны.  Заниматься  пчеловодством мо-
гут люди разных возрастов, специальностей, со-
циального  положения,  люди  с ограниченными 
возможностями  здоровья  имея  от  нескольких 
семей до нескольких десятков или сотен ульев 
с пчелами. По трудовой занятости, числу имею-
щихся на пасеке семей пчел и объему произво-
димой продукции пчеловодов можно разделить 
на три категории – профессиональную, подсоб-
ную и любительскую.

Группа  профессиональных  пчеловодов 
представлена  людьми,  чья  основная  трудовая 
деятельность связана с содержанием пчел и по-
лучением  от  них  дохода.  Чаще  всего  данная 
группа формируется как пчеловоды – фермеры, 
имеющие от 50 и более пчелиных семей. Пасе-
ки  пчеловодов –  профессионалов  отличаются 
высокой  мобильностью,  значительной  произ-
водительностью труда и продуктивностью пче-
линых семей.

Во вторую группу входят фермеры, деятель-
ность  которых  связана  не  только  с пчеловод-
ством,  но  и  с другими  сельскохозяйственными 
отраслями. Пасеки  таких  пчеловодов  насчиты-
вают от 30 до 100 семей и имеют достаточно вы-
сокие экономические показатели. 

Пчеловоды – любители, занимаются пчела-
ми ради удовольствия и получения небольшого 
количества продукции, как правило, для обеспе-
чения потребностей своей семьи. На их пасеках 
содержится от 5 до 30 пчелосемей. Пчеловоды – 
любители – основа дачного пчеловодства и пче-
ловодства в подсобном домашнем хозяйстве.

По  разным  оценкам  в Кировской  области 
пчеловодством  занимается  от  3  до  10 тысяч 
человек,  большинство  из  которых  относятся 
к категории  пчеловодов –  любителей,  которым 
принадлежит  96 %  пчелосемей.  Средний  раз-
мер приусадебной пасеки составляет 5–7 пчело-
семей,  а в сельхозпредприятиях  и фермерских 
хозяйствах  содержится  от  50 пчелиных  семей. 
Как следствие, почти 97 % меда в Кировской об-
ласти производится в хозяйствах населения. 

Повышение производственных показателей 
пасек возможно только при закреплении за пасе-
ками земель сельскохозяйственного назначения. 
Это позволит решить вопрос эффективного ис-
пользования земельных ресурсов, изменить на-
правления деятельности с производства меда на 
пчелоопыление  и внедрить  новые  для  отрасли 
показатели  экономической  эффективности дея-
тельности отрасли пчеловодства.

«Современные наукоемкие технологии»,
Тунис (Хаммамет), 09–16 июня 2015 г.
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Глобальная  пандемия  ВИЧ-инфекции  при-
вела  к росту оппортунистических  заболеваний, 
в которых  лидирующее  место  занимает  тубер-
кулёз.  Течение  патологического  процесса  при 
двойной  ко-инфекции  ВИЧ/туберкулёз,  харак-
теризуется  множественными  клиническими 
и патоморфологическими,  часто  с атипической 
картиной,  изменениями  в различных  органах. 
На  базе  кафедры  патологической  анатомии 
ВолгГМУ  (зав.  каф.  профессор  Смирнов А.В.) 
исследовано  более  300  аутопсийных  случаев 

туберкулёза на фоне ВИЧ-инфекции. Генерали-
зация  туберкулёзного  процесса  с милиарными 
изменениями  во  внутренних  органах  была  вы-
явлена в 55 % , изменения в легких наблюдались 
в 100 %  случаев  ко-инфекции  ВИЧ/ТБ.  В на-
стоящее  время  изучение  патоморфологических 
особенностей  двойной  инфекции  сохраняет 
свою  актуальность,  и представляют  большой 
научный и клинический интерес, так как резуль-
таты могут быть использованы в профилактике 
и в лечении  сочетанной  патологии  ВИЧ/ТБ [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7]. Полученный материал окраши-
вали  гематоксилином  и эозином,  иммуноги-
стохимическое  (ИГХ)  исследование  с целью 
определения  экспрессии  иммунореактивного 
материала (ИРМ) CD7+ проводили с использова-
нием крольчих моноклональных антител фирмы 
Epitomics – an Abcam. Визуализацию проводили 
с помощью  непрямого  иммунопероксидазного 
метода  с высокотемпературной  демаскировкой 
антигенов, исследование микропрепаратов про-
водили на микроскопе «Micros» (Austria), произ-
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водили микрофотосъемку  цифровой фотокаме-
рой «Olympus» (Japan).

При оптической микроскопии обнаружива-
лась  полиморфная  картина  с фокусами форми-
рующегося  туберкулёзного  воспаления,  пред-
ставленного  тяжами  лимфогистиоцитарной 
инфильтрации,  локализованными  чаще  в пе-
риваскулярных  отделах,  участками  формиру-
ющихся  каверн  пневмониогенного  характера 
с различными по выраженности инфильтратив-
ными  явлениями  от  умеренных  до  выражен-
ных,  а также  фокусами  гранулематозного  вос-
паления, в которых выявлялись выраженные по 
площади зоны казеозного некроза, эпителиоид-
ные клетки, незначительное количество лимфо-
цитов,  практически  отсутствовали  гигантские 
клетки Пирогова – Лангханса. 

При  использовании  моноклональных  анти-
тел к CD7+ в группе исследования (ВИЧ/ТБ) вне 
зон  воспалительного  инфильтрата  отмечалась 
умеренная  и выраженная  (2–3 балла)  цитоплаз-
матическая экспрессия иммунореативного мате-
риала,  а в фокусах  специфического  воспаления 
отмечалась выраженная и резко выраженная экс-
прессия ИРМ (3–4 балла) как в лимфоцитах так 
и в некротических массах. Таким образом, нами 
выявлена  выраженная  экспрессия  биомаркера 
CD7+  как  в казеозно-некротических  очагах,  так 
и вне зон воспаления при ВИЧ/ТБ ко-инфекции. 
Увеличение  содержания  лимфоцитов  с иммуно-
фенотипом  CD7+,  которые  являются  клетками 

предшественниками  Т-  лимфоцитов  и выполня-
ют  регуляторную  роль  в активации  Т-хелперов 
и Т- супрессоров, возможно, свидетельствует об 
супрессии противотуберкулезного иммунитета. 
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Поиск  заменителей  сахара,  новых,  безвред-
ных  для  человека,  низкокалорийных  подслащи-
вающих  веществ,  интенсивно  проводимый  за 
последние  годы  во многих  странах,  обусловлен 
необходимостью оптимизации питания здоровых 
людей,  а также  возможностью  решения  вопро-
сов рационального пи тания людей, страдающих 
определенными заболеваниями. 

При общемировом объеме производства са-
хара около 130 млн т общая выработка замени-
телей сахара составляет до 15–20 млн т сахарно-
го эквивалента. Это привело к относительному 
снижению потребления сахарозы в чистом виде 
из  сахарной  свеклы  и тростника.  Замена  саха-

розы другими веществами связана с её высокой 
удельной энергией и легкой усвояемостью. Са-
харозу  получают  из  сахарной  свеклы  и сахар-
ного тростника. Вместе с тем сладкие продукты 
(глюкозу, фруктозу, ксилит, сорбит) можно изго-
тавливать из различных видов отходов.

Свеклосахарное  производство,  перераба-
тывая  сахарную  свеклу,  дает  обычный  белый 
сахар  –песок и в качестве отходов – жом (обес-
сахаренную  свекловичную  стружку),  дефеко-
сатурационный осадок, получаемый при очист-
ке сока, и мелассу. Для сахарного производства 
меласса  является  отходом,  но  для  ряда  отрас-
лей  пищевой  и комбикормовой  промышлен-
ности  она  служит  ценным  сырьем.  Из  остав-
шихся в мелассе сахарозы и инвертного сахара 
брожением  получают  лимонную  и молочную 
кислоты,  глицерин,  ацетон,  этиловый  и бути-
ловый  спирты.  В сусле,  приготовленном  из 
мелассы, выращивают хлебопекарные дрожжи, 
из раствора мелассы извлекают глютаминовую 
кислоту.  Мелассу  добавляют  в грубые  корма  
для скота.
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Мелассу, полученную на последней стадии 
кристаллизации продуктового отделения сахар-
ного  завода,  предлагается  нами  использовать 
в качестве сырья для производства сорбита.

Целью  нашего  исследования  является  раз-
работка  методов  синтеза  сорбита  из  глюкозы, 
полученной гидролизом мелассы, на модифици-
рованных никелевых катализаторах. 

Объектами  исследования  явились  следую-
щие  многокомпонентные  сплавы  и катализато-
ры:  скелетные  алюмо–никелевые  катализаторы 
с модифицирующими добавками ферросилиция 
(ФSi), ферромарганца ФМn и ферросиликомар-
ганца (ФSiМn). 

В  данной  работе  исследованы  каталитиче-
ские свойства сплавных медных катализаторов, 
модифицированных  не  чистыми  металлами, 
а ферросплавами. В качестве добавок использо-
вали следующие ферросплавы – ферромарганец 
(ФМn),  ферросилиций  (ФSi)  и ферросилиций-
марганец  (ФSiMn). Сплавы готовили в высоко-
частотной плавильной печи марки ОКБ – 8020. 
В кварцевый  тигель  помещали  рассчитанное 
количество Al в виде слитков и постепенно на-
гревали  до  1000–1100 °С,  затем  вводили  необ-
ходимое  количество Ni  и добавку ферросплава 
в виде стружки или порошка.

В  результате  экзотермической  реакции  тем-
пература расплава поднималась до 1700–1800 °С, 
перемешивание  индукционным  полем  длилось 
3–5 мин. В графитовых изложницах сплав охлаж-
дали  на  воздухе  и измельчали  до  зёрен  0,25 мм. 
Для активации сплавов 1,0 г сплава выщелачивали 
20 %-ым раствором едкого натра (в объёме 40 см3)
на кипящей водяной бане в течение 1 часа, после 
чего  катализатор  отмывали  от  щёлочи  водой  до 
нейтральной реакции по фенолфталеину. 

Изучение  кинетических  закономерностей 
проводили в видоизменённом реакторе системы 
ЛенНИИХиммаш (ёмкость 0,5 л) периодическо-
го  действия.  Аппарат  снабжён  герметическим 
приводом  мощностью  0,6 кВт,  число  оборотов 
мешалки 2800 об/мин.

Полный  анализ  продуктов  реакции  заклю-
чался в определении редуцирующих сахаров по 
методу Макэна-Шоорля  и многоатомных  спир-
тов методом бумажной хроматографии.

Из  таблицы  видно,  что  исследуемые  нике-
левые катализаторы в изученных нами условиях 
проявляют высокую активность по сорбиту. Ко-
личество образующегося сорбита по различно-
му увеличивается в зависимости от химической 
природы добавок ферросплавов. 

Наибольшую активность проявляет катали-
затор из сплава с 3 мас. % ФМn. Выход сорбита 
на нем при 1000 °С и МПа на 60 минуте гидри-
рования составляет 94,4 %. При 6 МПа скорость 
гидрирования глюкозы на Ni-50 % Аl-3 % ФSiМn 
в четыре  раза  выше,  чем  на  скелетной  никеля 
без добавки. Исходя из полученных данных, ис-
следуемые  катализаторы  располагаются  в ряд: 
Ni-Al-ФSiMn>Ni-Al-ФМn > Ni-Al-ФSi . 

В  дальнейшем  были  установлены  кинети-
ческие закономерности процесса гидрирования 
глюкозы  на  модифицированных  Сu,  Ni  и Со- 
катализаторах,  в зависимости  от  концентра-
ции  глюкозы  в растворе,  температуры  и давле-
ния  водорода,  найдены  оптимальные  условия 
(температура  140–160 °С  и давление  водорода 
4–6 МПа)  осуществления  технологического 
процесса получения сорбита из нового вида сы-
рья. Таким образом, нами показана возможность 
получения сорбита из отходов свеклосахарного 
производства. 
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Влияние добавок ферросплавов на активность многокомпонентного  
никелевого катализатора при РH2 = 6 М Па

Катализатор ТОП.,  °С Выход сорбита ( %) во времени (мин) W∙104 моль/г∙кт∙мин

Ni-50 %Аl 100 14,0 30,2 8,5
Ni-50 %Аl-ФSi 100 42,2 76,9 23,8

Ni-50 %Аl-ФSiMn 100 56,9 94,4 36,7
Ni-50 %Аl-ФМn 100 53,9 92,0 33,5
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Искусствоведение

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В БАЛЕТНЫХ 
КОСТЮМАХ ЛЬВА БАКСТА

Портнова Т.В.
МГУДТ, Москва, e-mail: tatianaportnova@bk.ru

В искусствоведческой литературе, имеющих-
ся публикациях о художнике отдельному анали-
зу балетных работ пока уделялось сравнительно 
мало внимания. Балетный костюм Л. Бакста еще 
не  был  предметом  специального  исследования, 
тем  более  его  тематических  разработок. Нашей 
целью  является  рассмотрение  творчества  ху-
дожника именно под этим определенным углом 
зрения, выделить из его искусства костюмные об-
разы восточной тематики, секрет неувядаемости 
которых многие годы привлекает деятелей хорео-
графии и ученых- специалистов. 

Балетный костюм Л. Бакста – это новое сред-
ство для обогащения выразительности движения 
и жестов  танцовщика,  это  средство  сделать  всю 
фигуру  исполнителя  более  красноречивой  и зву-
чащей  сообразно  творимому  им  сценическому 
образу. Художникам «Мира искусства» особенно 
была  присуща  чуткость  к пластической  красоте 
театрального  костюма.  Балетное  искусство  по-
рождает  новый  склад  ума,  духовную  предрас-
положенность,  благоприятную  для  способа  их 
художественного  мышления,  связанным  с созер-
цательным  состоянием  духа,  с умением  видеть 
мир уравновешенным, видеть гармонию, а не дис-
гармонию.  В 1907  г.  в балете  «Евника»  А. Щер-
бачева  произошла  встреча  Л. Бакста  с балетмей-
стером  М.  Фокиным.  Творческое  содружество, 
основанное  на  сходстве  взглядов  и творческих 
установок,  оказалось  не  только  исключительно 
плодотворным, но и длительным – почти все сле-
дующие балеты до 1913 г. они создавали вместе.

Мирискуснические  принципы,  присущие 
самому  существу  фокинской  хореографии,  по-
служили благодатной почвой, на которой созре-
ло  стремление Бакста  к их  осмыслению и худо-
жественному  воплощению.  Создание  костюмов 
для  Фокина,  конечно,  далеко  не  исчерпывали 
всего  многообразия  оформленных  Л. Бакстом 
балетных  постановок,  как  в предшествующих 
«Русским  сезонам»,  так  и в последующие  годы. 
Здесь  были  «Фея  кукол»  И. Байера  в хореогра-
фии  С.  и Н. Легат  1903 г.,  «Послеполуденный 
отдых  Фавна»  1912  «игры»  1913  К. Дебюсси 
в хореографии  В. Нижинского,  «Спящая  краса-
вица» П. Чайковского  в хореографии М Петипа 
1915–1916, «Волшебная лавка» Д. Россини в хо-
реографии  Л. Мясина  1918 г.,  «Смущенная  Ар-
темида»  1922  П.  Парэ  в хореографии  Н. Гуэра, 
«Волшебная  ночь»  1923,  Ф. Шопена,  «Истар» 
1924 В. д´Энди в хореографии Л. Стаатса.

И все же костюмы к фокинским постановкам 
более всего неотделимы от контекста времени – от 

рубежа веков. В измерении времени возникает то, 
что не может не поражать в его движении за эти 
годы. Именно работа с выдающимся хореографом 
побудила в нем острую потребность мыслить ярче 
и значительнее.  Фокинская  хореография  давала 
возможность  раскрепостить  творческую  фан-
тазию,  побуждала  к решениям  нестандартным, 
прививала  вкус  к изящному,  изысканному  и ра-
финированному. Именно в этих костюмах царила 
стихия театральности и живописной стилизации. 
Бакст трансформирует фокинские образы на язык 
собственных поэтических понятий. Его образное 
мышление позволяет самостоятельно, независимо 
ни от чего открыть и показать в балетном костюме 
такие стороны хореографии, которые не подвласт-
ны логическому, понятийному методу. Это всегда 
образы, несущие на себе печать какого-то тягучего 
времени, в котором вязнешь. Они живут наедине 
со своим пророческим даром, замкнутом и одино-
ком мире собственной гордыни, но при этом безу-
пречно кантиленны в своей бесконечно длящейся 
мелодии –  чувственно-томительной  и всякий  раз 
недоговоренной.

Определяя  художественный  образ  Бакстов-
ских  произведений  Алехо  Карпеньтер  в книге 
«Мы  искали  и нашли  себя»  писал:  «По  своему 
артистическому темпераменту Бакст жил между 
Багдадом  и Константинополем.  В то  время  как 
мистически славянский Рерих заимствовал у го-
рода комненов его Евангелья, монастыри и мерт-
венно-бледных  Иисусов,  Бакст  сжимал  в своих 
объятиях  усыпанную  драгоценными  камнями 
Федору, созерцал Золотой Рог с его вихрем свер-
кающий мыслей и любовался вереницами серых 
от пыли верблюдов, нагруженных невиданными 
сокровищами, возвращавшихся из дальних таин-
ственных земель, где никогда не слыхали о семи 
куполах святой Софии Премудрости Божией» [1] 
«Он был из  той  когорты,  что  и Римский-Корса-
ков, во всех его творениях чувствовалось дыха-
ние самаркандских ковров» [1].

Выбор  именно  такого,  а не  иного  приема, 
именно такой, а не иной стилистики у Бакста не 
авторская прихоть,  а обусловлен  его  восприяти-
ем жизни,  эпохи. Это  «восточное  дыхание»  ба-
летного костюма – это нечто больше, чем сюжет, 
жанр или стилистический прием. В нем было за-
ключено  общее,  неконкретизированное  изобра-
зительно-пластическое  качество  эпохи:  мир  ху-
дожественный, дублируя тогдашнюю жизнь, был 
достоверен  и объективен.  Костюмы  Л.  Бакста 
стали характеристикой времени, символом миро-
ощущения,  квинтэссенцией  «мирискусничской» 
художественной культуры тех лет.

Можно выделить несколько тематических ли-
ний в Бакстовских балетных костюмах. Их пода-
вляющее большинство непосредственно черпает 
содержание из этого «восточного мира»: «Шехе-
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резада» 1912 г. Р. Гана, «Тамара» 1912 М. Балаки-
рева, «Легенда об Иосифе»1914 Штрауса, «Вос-
точная  фантазия»  1913  М. Ипполитова-Иванова 
и М. Мусоргского.  Но  балет  эпохи  Бакста –  это 
еще мир бесконечных карнавалов, родина услов-
ного  театра дель  арте,  античный  аполлоновский 
мир. Восточная ориентальность, карнавальность, 
греческая архаика составляли подлинную атмос-
феру  и стиль  тогдашних  балетов.  Чуткий,  как 
и многие  другие  художники,  Л. Бакст  не  мог  не 
почувствовать  этой  атмосферы,  не  мог  остаться 
невосприимчивым к этим стилям. Эскизы костю-
мов  к этим  непохожим  по  тематическому  ряду 
балетам разнятся между собой, и это свидетель-
ствует  о способности  художника  к глубокому 
и органичному вхождению в материал, об особом 
в каждом  случае  прочтении  либретто,  о потреб-
ности графически разобраться в поэтике будущей 
постановки. Вообще в иерархии тематических ли-
ний восточная тема ближе всех у умонастроению 
Бакста, его сердце бьется в такт с сердцем героя; 
более того, полнокровность и заразительность та-
кого  образа  находится  в прямой  зависимости  от 
силы таланта его создателя. «Первейший виртуоз 
нашего  времени,  иногда  до  приторности  изящ-
ный, Л Бакст» [2] находит в этих образах момен-
ты полного душевного сближения. «Шехерезада», 
безусловно, была одной из самых лучших поста-
новок,  показанных  русскими  в Париже.  Магия 
Востока  выступает  здесь  с полной  своей  силой, 
с неприкрытой,  захватывающей  обнаженностью. 
«В Шехерезаде» мы не только видели Восток. Мы 
его, так сказать, даже вдыхали» [3] – писала фран-
цузская критика о балете. 

Здесь перед нами открывается удивительный 
мир  фокинского  балета,  с его  пьяной  горечью 
и сладкой  болью.  Стиль  этой  постановки –  это 
соединение  интимной  атмосферы  и экспрессив-
ных страстей, праздник несдержанных, бьющих 
по нервам эмоций. Это была «ориентальная тра-
гедия влюбленных в гареме» [4]. Л. Бакст создал 
здесь  поразительную  цветовую  фантазию.  Ху-
дожник стремится к чистоте живописного звуча-
ния, к высокой мере напряжения. В основном он 
пользуется  чистыми  цветами:  золото,  киноварь, 
зелень,  ультрамарин.  Смешиваясь  с пластикой 
танца  и музыкой,  они  образуют  яркое  зрелище, 
полифонизм  всего  произведения.  Вспоминая 
о «Шехерезаде» А. Карпеньтер говорит: «В этом 
гармоничном и смелом спектакле слились воеди-
но усилия нескольких поколений русских декора-
торов.  Ни  хореография Фокина,  ни  грациозные 
танцы  Нижинского,  ничего  не  могли  добавить 
к ощущению совершенной красоты, вызванному 
сценическим оформлением; в этом таилось нечто 
колдовское,  была  какая-то  сверхъестественная 
слиянность декораций,  облагороженных кистью 
художника  с блистательной партитурой Римско-
го-Корсакова» [5].  Проблема  костюма  у Л. Бак-
ста  в этом,  как  впрочем,  и в других  балетных 
спектаклях решается в движении. В. Светлов это 

охарактеризовал  так:  «Удовольствие,  получае-
мое от этого  зрелища, тем сильнее, что красота 
его  не  остается  неподвижной  и застывшей,  но 
изменяется и движется каждую минуту. Сплета-
ющиеся  и расплетающиеся  группы  танцовщиц 
и танцовщиков,  постоянно  новые  и изменчивые 
контрасты  и сближения  оттенков,  образуемых 
их костюмами, все это движение, колыхание, по-
токи  цветов –  скомбинировано  и урегулировано 
с самым изысканным искусством, точным и в то 
же время смелым» [6]. Движение в большей ча-
сти костюмов в «Шехерезаде» развертывается по 
вертикали,  является  главным  пластическим  мо-
тивом. В большинстве эскизов персонажи имеют 
опору на  одну ногу:  «Серебряный негр»,  «Ода-
лиска», «Молодой индиец», «Танцовщица», (Со-
брание за рубежом).

Акцентируя основную тяжесть тела на опор-
ной ноге, причудливо в различных вариациях из-
гибая другую, от которой движение идет дальше, 
по всей фигуре, рукам, наконец голове, художник 
дает  понять  весь  сложный  аппарат  классиче-
ского танца, даже в статичной позе. Его «верти-
кальные»  костюмы  как  экзотические  растения, 
начиная  свое  движение  с носка  опорной  ноги 
растут  вверх.  Невольно  возникает  ощущение, 
что  Л. Бакст  не  сочиняет  в своем  воображении 
костюм для  балета,  а потом одевает  его  на  тан-
цовщика,  напротив,  ставит  задачу  как  в набро-
ске,  в считанные  секунды  запечатлеть  характер 
танцующей фигуры и исходя из этого движения, 
немного  переосмысленного  своей  фантазией 
одновременно мыслит над костюмом, потому его 
костюмы  не  дробны,  не  внушают  нам  чувство 
долгой работы над ними и вызывают ощущение 
непосредственной  зарисовки  с натуры.  Даже 
в еще  более  статичных  костюмах:  евнухов,  ша-
хов,  султанш (собр.  за рубежом, ГТГ, ГРМ), ре-
шенных с опорой на обе ноги, есть то же ощуще-
ние эскизности и быстроты исполнения.

В  другом  Восточном  балете  «Клеопатра» 
(собр. за рубежом) мир меняется, как в волшебной 
сказке, он не становится то обжигающе-красным, 
то теплым и солнечным, то прозрачным и холод-
ным,  как  это  было  в «Шехерезаде».  Стилизация 
под Древний Египет –  вот  авторский ключ к ба-
лету,  его  изобразительному  решению,  пластиче-
ским  и стилевым  особенностям,  отбору  исполь-
зуемой фактуры. И хотя статичные костюмы тоже 
движутся, движутся «профильно», а другая часть 
их, предназначенная для массовых танцев созда-
на более прихотливым воображением художника 
и похожа  на  фантасмагорию,  ее  составляющие 
отличаются  более  сдержанной  гармонией цвета. 
Л. Баксту удалось здесь придать главному образу 
неповторимость живой индивидуальности, узна-
ваемости, конкретности. В образе костюма И. Ру-
бинштейн –  Клеопатры  все  внимание  заострено 
на пластическом рисунке позы, близкой к египет-
ской стилизованной живописи, словно вобравшей 
в себя  тему  роковой  красоты,  свойственной  для 
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балета.  Пластическая  характеристика  отлича-
ется  здесь  тонким  проникновением  в образную 
суть  танцевальной  роли,  которую  ярко  обрисо-
вала  Е. Суриц  в буквально  нескольких  словах: 
«Огромное  внимание  произвела  И. Рубинштейн 
в роли Клеопатры: царица вызывала восхищение 
смешанное с ужасом, то чувство, которое внуша-
ют  рептилии» [7].  Статичная,  величавая  красота 
И. Рубинштейн  была  заложена  в самом  образе 
Бакстовского  костюма:  «Едва  показалась  Клео-
патра  с окрашенными  в голубой  цвет  волосами 
и обвитая цветочными  гирляндами,  как  сразу  ее 
жесты и вся властная ее фигура в блестящем об-
лачении, созданном фантазией художника Бакста, 
сразу пленила зрителей» [8].

Каждое  следующее  оформление Л. Бакста – 
это  поиск,  открытие  нового  не  только  для  зри-
теля, но и для себя. Два великолепных костюма 
к неосуществленному балету «Пери», в которых 
поэтический  сюжет  из  персидской  сказки  уви-
ден  и прочтен  изящным  глазом  и рукой  Бакста, 
подсказан  свободой  его  воображения. Костюмы 
«Пери» для Н. Трухановой и «Искандер» (собр. за 
рубежом) подкупают своей изобразительной сто-
роной – они красиво задуманы. Эскизы рисуются 
свободно, раскованно, как бы импровизационно, 
с истинно  бакстовской  фантазией,  оправленной 
в изящную  форму  экзотики.  Персонажи  суще-
ствуют  в какой-то  истоме,  в томлении –  словно 
их остановило время. Плавные и медлительные¸ 
завораживающие запечатленные художником мо-
менты движения создают ощущение доскональ-
ной  разработанности,  заставляют  зрителя  вник-
нуть в спокойный строй образов и медленно, но 
глубоко постигнуть их содержание. 

Две  линии  формирования  характеров  бале-
та видятся  здесь отчетливо. Небесное существо 
Пери  погружена  в свое  безмятежное  счастье, 
в свой чарующий женский, насыщенный раство-
ренный мир. Драпировки, появляющиеся в этом 
эскизе  причудливо  и вольно  располагаются  на 
листе,  позволяют  выявить  эфемерную  красоту 
образа,  создают  ощущение  уникальности,  не-
повторимости модели. В костюмном образе Ис-
кандера –  персидского  принца  сфокусировался 
главный сюжетный смысл роли – мечта о цветке 
бессмертия, который он мысленно держит в руке. 
Этот смысл растворен в образном строе костюма, 
в его изнеженной, задумчивой пластике.

Вскоре,  через  год,  Бакст  создает  костюмы 
к восточному балету, но иной тональности, в ко-
тором нет ни тени светлой умиленности. Это был 
одноактный  балет,  поставленный  по  мотивам 
индийской легенды «Голубой бог»  (собр.  за  ру-
бежом,  ГЦТМ  им.  А. Бахрушина,  ГРМ).  И хотя 
балет не имел успеха, изобразительное решение 
костюмов  создало  удивительный  мир,  узнавае-
мый и мифический, со своим настроением, коло-
ритом. Для Фокина этот балет был скорее всего 
маленькой  передышкой  перед  новой  значитель-
ной  работой.  Для  Л. Бакста  это  было  решение 

новой и интересной задачи. В этом смысле прин-
ципиально  прав  А. Белый,  утверждая:  «Берега 
его творчества никогда не определятся. Он может 
расти  и расти  и вновь  остановиться.  Он  может 
никогда  не  развернуться,  но  перед  нами  всегда 
будут  произведения  глубокие,  исполненные  та-
ланта» [9]. Недаром Бакстовские костюмы к это-
му  балету  в течение  нескольких  лет  украшали 
фойе Английского театра Ковент-Гарден.

На  фоне  всех  остальных  костюмов,  образ 
Голубого бога, каким его рисует художник, наи-
большая  удача  оформления.  Бакст  здесь  тонко 
почувствовал  и передал  на  листе  черты  иной, 
внечеловеческой  природы,  вневременного  ха-
рактера. Этот костюм невозможно рассматривать 
изолированно  от  исполнительской  концепции. 
Его построение целиком идет от актерских дан-
ных В. Нижинского. Он изображен  в позе,  в ко-
торой появился впервые перед зрителем. Яркий 
грим цвета морской волны, нанесенный на тело 
контрастирует  с костюмом  из  желтого  шелка 
с лентами из  зеленого бархата. Черты лица Ни-
жинского с косым разрезом глаз узнаваемы. На-
правленный  прямо  на  зрителя  взгляд  кажется 
беспощадно  пристальным,  неподвижная  поза 
напоминает индийские статуи. Выразительность 
внешнего  рисунка  костюма  во  многом  опреде-
лена  яркостью  актерского  образа,  созданного 
Нижинским.  Но  нельзя  не  заметить  и того,  что 
Л. Бакст отнюдь не довольствуется одним лишь 
столь  любимыми им  внешними  эффектами,  его 
поиск направлен вглубь материала. Поза «Голу-
бого  бога» –  это поза,  показанная  в тот момент, 
когда она достигает эмоционального апогея, пре-
вращая его в существо, живущее по своим при-
родным законам.

Итак,  изучение  уникального  графическо-
го  языка  Л. Бакста  в контексте  сложения  сти-
листических  особенностей  модерна  в России, 
в непосредственной  связи  с балетмейстерскими 
тенденциями  восточной  тематики  балетов  М. 
Фокина,  говорит  о сложении  индивидуального 
художественного  стиля,  оказавшего  влияние  не 
только  на  балетный  театр,  но  и смежные  виды 
творчества. Уже при жизни художника спектакли 
в его  оформлении  пользовались  большим  успе-
хом, спустя время они вновь были востребованы 
и реконструированы современным театром.
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Гастроэзофагеальная  рефлюксная  болезнь 
(ГЭРБ)  определяется  как  хроническое  рециди-
вирующее заболевание, характеризующееся за-
бросами (рефлюксом) желудочного и дуоденаль-
ного  содержимого,  возникающими  вследствие 
нарушений  моторно-эвакуаторной  функции 
эзофагогастродуоденальной  зоны  с развитием 
клинических  проявлений  и осложнений [1,2]. 
Симптомы  болезни  широко  распространены 
в различных  странах [3,  4].  Традиционно  вы-
деляют  три  группы  пациентов,  у которых  от-
мечается  наибольшая  частота  встречаемости 
симптомов ГЭРБ: дети до 1,5 лет, пожилые па-
циенты  и беременные [5,  6].  Но,  несмотря  на 
это,  cвязь частоты и интенсивности симптомов 
ГЭРБ при беременности с образом жизни недо-
статочно изучена.

Цель  исследования.  Оценить  распростра-
ненность  и частоту  пищеводных  симптомов 
ГЭРБ (изжога, боли за нижней третью грудины, 
ощущение кислоты или  горечи во рту,  ощуще-
ние  «кома»  в горле,  дисфагия)  среди  женщин 
в III триместре беременности, связь образа жиз-
ни  беременных  с частотой  возникновения  этих 
симптомов и их интенсивностью.

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании  приняли  участие  24  беременных 
женщины  в III  триместре  беременности  (Me – 
37,5 недель, Lq – 35,5 недель, Uq – 38 недель), 
имеющие  пищеводные  симптомы  ГЭРБ,  в воз-
расте от 19 до 43 лет (Mе – 28 лет, Lq – 25 лет, 
Uq – 31,5 лет). Из исследования были исключе-
ны женщины, имевшие до беременности в анам-
незе  язвенную  болезнь  желудка  и 12-перстной 
кишки,  или  принимающие  постоянно  несте-
роидные  противовоспалительные  препараты, 
глюкокортикостероиды,  цитостатики.  Был  про-
ведён  опрос  беременных  о наличии  и частоте 
встречаемости пищеводных  симптомов,  основ-
ных  факторах  риска  ГЭРБ.  Использованы  ме-
тоды  описательной  статистики  и исследование 
корреляционных  связей  с помощью  критерия 
Спирмэна.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
При  опросе  беременных  отмечено,  что  изжога 
беспокоила  22 женщины  (91,7 %  из  опрошен-
ных).  Степень  выраженности  симптома  ва-
рьировала  от  реже  1 раза  в месяц –  9,1 %,  раз 
в месяц – 4,5 %, несколько раз в месяц – 31,8 %, 
несколько  раз  в неделю –  13,6 %,  до  ежеднев-

ной – 40,9 %. По степени интенсивности: очень 
интенсивная  изжога  беспокоила –  18,9 %  опро-
шенных,  интенсивная –  27,3 %,  средней интен-
сивности – 50 %, лёгкая – 4,5 %. Утренняя изжо-
га беспокоила 4,5 % женщин, дневная – 22,7 %, 
вечерняя –  31,8 %,  ночная –  13,6 %  и в течении 
всего дня и ночью – 27,3 %. В I триместре бере-
менности изжога появилась у 22,7 % пациенток, 
во  II триместре –  у 22,7 %  и в III  триместре – 
у 63,6 %. Боли  за нижней  третью  грудины бес-
покоили  4 человек  (16,7 %  опрошенных),  ощу-
щение  горечи  и кислоты  во  рту –  20  женщин 
(83,3 %), «ком» в горле и дисфагия – 1 пациент-
ку  (4,2 %).  В связи  с возникновением  симпто-
мов  ГЭРБ  7 человек  обратились  за  врачебной 
помощью  (29,2 %).  За  всё  время  беременности 
им были назначены для купирования симптомов 
ГЭРБ в виде монотерапии или комбинации: рен-
ни – 6 опрошенным (26,1 %), смекта – 4 (17,4 %), 
альмагель –  1  (4,3 %),  гастал –  3  (13,0 %),  маа-
локс – 1 (4,3 %), гевискон – 5 (21,6 %), омепразол 
–2 (8,7 %) , эзомепразол – 1 (4,3 %). 

В  качестве  факторов  риска  изучались:  со-
циальный статус (образование), число беремен-
ностей, наличие изжоги при первой беременно-
сти,  вредные  привычки,  влияние  приёма  кофе, 
чая и другие особенности пищевого поведения, 
индекс массы тела, наличия запоров. При изуче-
нии этих факторов, наиболее достоверное влия-
ние на интенсивность изжоги и степень её выра-
женности у беременных оказали такие факторы 
риска, как наличие запоров (ρ = 0,437, р < 0, 05) 
и приём  «острой  пищи»  (ρ = 0,535,  р < 0,05). 
Возникновение боли  за  грудиной коррелирова-
ло с возрастом беременной (ρ = 0,461, р < 0,05). 
Для симптомов «ком в горле» и регургитация не 
было  выявлено  статистически  значимой  связи 
с факторами  риска.  Таким  образом,  у беремен-
ных наиболее частым симптомом была изжога, 
которая беспокоила их от нескольких раз  в не-
делю  до  нескольких  раз  в день,  статистически 
достоверными  факторами,  влияющими  на  ин-
тенсивность  симптома,  были:  наличие  запо-
ра  и приём  «острой  пищи».  Другой  симптом 
ГЭРБ – боль за грудиной – коррелировал с воз-
растом беременной.

Заключение. Модификация образа жизни бе-
ременной – отказ от приёма «острой пищи» и кор-
рекция запоров, приём симптоматических препа-
ратов,  сможет  снизить  частоту  и интенсивность 
основных симптомов ГЭРБ при беременности.
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Внедрение  фармакогенетического  подхода 
к оценке индивидуальных особенностей эффек-
тивности  и безопасности  гиполипидемических 
препаратов позволит определить рациональную 
лекарственную терапию и существенно сэконо-
мить  время  подбора  эффективной  схемы  тера-
пии и финансовые затраты пациентов. 

Материалы и методы исследования.  Под 
наблюдением находилось 120 мужчин в возрас-
те от 41 до 60 лет, страдающих ИБС, стабильной 
стенокардией  напряжения  I–II функционально-
го класса с первичными изолированной и соче-
танной гиперлипидемией (ГЛП).

Фармакологическая коррекция осуществля-
лась  розувастатин  (10мг/сут).  В случае  отсут-
ствия достаточного эффекта по показателю ХС 
ЛНП  пациент  переводился  на  комбинирован-
ную  терапию  с добавлением  эзетимиба  в дозе 
(10 мг/сут).

С целью поиска индивидуальных критериев 
для  применения  гиполипидемических  средств 
было проведено генотипирование полиморфиз-
мов следующих генов: белка-переносчика ЭХ – 
CETPTaq1b, липопротеинлипазы – LPLHindIII.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Включение  эзетимиба  10 мг/сут  в схему 
гиполипидемической  терапии  привело  к до-
стижению  целевых  значений  ХС  ЛНП  у 30 % 
больных  ИБС;  при  монотерапии  розувастати-
ном  10 мг/сут  носительство  генотипа  + 279AA 
по  полиморфизму  CETPTaq1b  ассоциируется 
с повышением уровня ХС ЛВП на 27 % в срав-
нении  с генотипами  + 279GG/GA  (16,7 %);  но-
сительство  генотипов  + 495GG  и – 786CC  по 
полиморфизмам  LPLHindIII  определило  боль-
шую  предрасположенность  к нарушению  ли-
пидного  обмена  за  счет  высоких  атерогенных 
фракций  липид-транспортной  системы  до  ле-

чения  и низкую  эффективность  розувастатина  
10 мг/сут; выявленное влияние генотипов на эф-
фективность различных схем гиполипидемиче-
ской  коррекции  позволяет  выработать  индиви-
дуальный режим фармакологического контроля 
у больных ИБС.

ЛЕГОЧНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ 
И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ КРЫС ПРИ 
СОЧЕТАННОМ ВЛИЯНИИ ГИПОТЕРМИИ 

И ИММОБИЛИЗАЦИИ
Хамчиев К.М.

Медицинский университет Астана, Астана,  
e-mail: kureysh2562@gmail.com

В опытах  на  белых  беспородных  крысах 
моделировалось  сочетанное  воздействие  им-
мобилизации  и гипотермии  путем  помещения 
испытуемых  животных  в специальную  камеру. 
С использованием  модифицированной  реогра-
фической методики  и применением  окраски  ле-
гочной  ткани  гематоксилином  и эозином  были 
изучены  показатели  кровообращения  в малом 
круге  и морфологические  изменения  в легоч-
ной ткани при таком воздействии. Установлено, 
что  нарушения  легочного  кровообращения  при 
комбинированном влиянии гипотермии на фоне 
иммобилизации  возникают  в пре-  и посткапил-
лярных  сосудах  легких.  У животных  возникает 
спазм артерий, понижается кровенаполнение лег-
ких.  На  уровне  капилляров  и посткапиллярных 
сосудов  малого  круга  отмечается  застой  крови. 
Реактивный  бронхоспазм,  возникающий  к исхо-
ду эксперимента, приводит к развитию очаговой 
эмфиземы и дистелектазов легочной паренхимы.

В современных условиях жизни человек все 
чаще  подвергается  комбинированному  воздей-
ствию стрессорных факторов, которые зачастую 
являются для него экстремальными. В литератур-
ных источниках имеются данные о том, что ком-
плекс  раздражителей,  действующих  сочетано, 
как правило, ведёт к осложнению возникающих 
в организме  сдвигов,  в отличие  от  их  изолиро-
ванного влияния [3,7]. Однако имеются результа-
ты,  опровергающие  эти  сведения. Так,  в других 
работах,  напротив,  обнаружено  протекторное 
действие одного из стрессоров при комплексном 
воздействии нескольких [1,2,5,6]. В связи с этим 
интерес представляет изучение влияния на орга-
низм  сочетанного  воздействия  иммобилизации 
и гипотермии.  Литературные  данные  по  этой 
проблеме весьма немногочисленны.

Цель исследования. Целью настоящего ис-
следования явилось изучение легочного кровоо-
бращения  и морфофункциональных  изменений 
в легких  под  влиянием  комбинированного  воз-
действия гипотермии и иммобилизации. 

Материал  и методы  исследования.  Ис-
следования  проведены  на  20  (10  эксперимен-
тальных  и 10  контрольных)  белых  беспородых 
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крысах массой от 160 до 250 г. Комбинирован-
ное влияние гипокинезии и гипотермии модели-
ровалось  путем  помещения  испытуемых  крыс 
в сконструированную  нами  камеру  объёмом 
80 см3, имеющую сообщение с внешней средой 
в течение  6 часов,  на  протяжении  10 дней  при 
температуре  + 3  + 4 °С.  Показатели  лёгочной 
гемодинамики  анализировались  по  реограмме 
(РГ), которая регистрировалась с помощью при-
бора РПГ2 – 02 по модифицированной нами ме-
тодике [4]. Для анализа морфологических изме-
нений в легких, они извлекались  (по Шору) во 
время  вскрытия,  проводилась  окраска  гистоло-
гических срезов гематоксилином и эозином.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Изменения легочного кровообращения в первые 
три часа эксперимента были однонаправленны-
ми  у всех  животных  и характеризовались  сни-
жением  кровенаполнения,  повышением  тонуса 
сосудов прекапиллярного русла легких и веноз-
ным  застоем  крови  в малом  круге  кровообра-
щения.  Об  этом  свидетельствовало  изменение 
соответствующих  показателей  РГ –  снижение 
амплитуды  систолической  волны,  укорочение 
периодов  напряжения  миокарда  и изгнания 
крови. Начиная с 4 часа и до конца наблюдения 
(6 час),  перечисленные  показатели  у 20 %  жи-
вотных стремились к уровню контрольных дан-
ных, вероятно за счет включения рефлекторных 
механизмов  перераспределения  крови.  В 10 % 
опытов отмечалось недостоверное снижение то-
нуса легочных сосудов с увеличением локально-
го кровенаполнения легочной ткани. 

Динамику морфологических изменений тка-
ни легких у крыс исследовали на 5 и 10 сутки от 
начала эксперимента. На 5 сутки в ткани легких 
подопытных  крыс  отмечали  развитие  острого 
полнокровия  капилляров  и посткапиллярных 
венул со стазом эритроцитов. Отмечались отек 
межальвеолярных  перегородок  и диапедезные 
кровоизлияния  из  сосудов  капиллярного  типа. 
На  фоне  полнокровия  венозного  участка  ми-
кроциркуляторного  русла  отмечали  частичный 
спазм  и малокровие  артериол,  а в сосудистых 
стенках –  фибриноидное  набухание.  Расстрой-
ство  микрогемоциркуляции  сопровождалось 
паретическим расширением капилляров и слад-
жированием  эритроцитов  в просвете  сосудов, 
прогрессированием тканевой гипоксии. 

Через 10 суток от начала экспериментальных 
наблюдений  в ткани  легких  подопытных  крыс 
сохранялись  явления  застойного  полнокровия 
венозного отдела  сосудов микроциркуляторного 
русла с отёком межальвеолярных перегородок. 

Наряду  с эфизематозным  расширением  аль-
веол, прослеживались дистелектазы легочной па-
ренхимы, где просветы альвеол имели вид щеле-
видных альвеолярных ходов, в просвете которых 
определялись  десквамированные  альвеолоциты 
и эритроциты.  В перибронхиальных  простран-
ствах  прослеживались  признаки  полнокровия 

сосудов  с диапедезными  кровоизлияниями,  как 
в перибронхиальную  ткань,  так  и в просветы 
бронхов.  Тканевая  гипоксия,  обусловленная, 
с одной стороны нарушениями микрогемоцирку-
ляции,  а  с другой –  бронхоспазмом  с развитием 
дистелектазов  и очаговой  эмфиземы  легочной 
паренхимы,  способствовала  прогрессирующему 
повышению  проницаемости  сосудистой  стенки 
микрососудов  с последующей  миграцией  лим-
фоцитов в паравазальные пространства с лимфо-
цитарной  инфильтрацией  стенки  бронхов  и ме-
жальвеолярных перегородок.

Выводы.  Комбинированное  шестичасовое 
воздействие  на  крыс  гипотермии  и иммобили-
зации  вызывает  однонаправленные  изменения 
легочного  кровообращения  у крыс:  снижение 
кровенаполнения,  повышение  тонуса  сосудов 
прекапиллярного  русла  легких  и венозный  за-
стой  крови  в малом  круге  кровообращения. 
Морфологические  нарушения  развиваются  на 
уровне  сосудов  микроциркуляторного  русла 
ткани легких и сопровождаются развитием при-
знаков  артериолоспазма,  полнокровия  капил-
ляров  и посткапиллярных  венул  с устойчивым 
повышением  проницаемости  сосудистой  стен-
ки. Реактивный бронхоспазм, к исходу экспери-
мента, приводит к развитию очаговой эмфиземы 
и дистелектазов легочной паренхимы.
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Актуальность. Чрескожные вмешательства 
(ЧКВ)  стали  лидирующим  методом  реваскуля-
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ризации  у больных  с острым  коронарным  син-
дромом (ОКС). Однако еще недостаточно изуче-
но  их  преимущество  перед  другими  методами 
лечения ОКС.  Одним  из  достоверных  методов 
оценки эффективности стентирования является 
эхокардиогафия (ЭхоКГ). 

Цель. Оценка  раннего  влияния  реперфу-
зии  миокарда  методом  ЧКВ  на  структурно-
функциональные  показатели,  систолическую 
и диастолическую функцию миокарда у боль-
ных ОКС. 

Задача  исследования.  Исследовать  дина-
мику показателей ЭхоКГ до и после восстанов-
ления реперфузии миокарда методом ЧКВ.

Материалы  и методы  исследования. Об-
следовано  111  больных  ОКС  в возрасте  от  37 
до  88 лет.  Диагноз  ОКС  с подъемом  сегмента 
ST  был  установлен  у 45  (40,5 %)  пациентов. 
У 70 пациентов  (63,1 %) во время госпитализа-
ции были отмечены явления нарушения крово-
обращения  (НК)  по  классификации  killip:  I – 
у 27  (38,6 %),  II –  у 38  (54,3 %),  III –  у 5 (7,1 %) 
больных,  на  21  день  заболевания  наблюдались 
явления  НК  по  классификации  Нью-Йоркской 
ассоциации  сердца  (NyHA):  I  функциональ-
ного класса – у 16  (14,4 %) пациентов,  II – у 70 
(63,1 %), III – у 17 (15,3 %), Iv – у 8 (7,2 %). Всем 
больным было проведено стентирование. ЭхоКГ 
проводилась  до  восстановления  реперфузии 
и после постановки  стента на  7 сутки на  аппа-
ратах «Philips En visor C» (США, 2005) с элек-
тронным датчиком 3,5 МГц и «vivid-7» (США, 
2004)  с мультичастотным  датчиком.  Использо-

вались М-режим,  В-режим  и доплер-ЭхоКГ  по 
общепринятой методике.

Результаты исследования и их обсуждение. 
После  проведенного  стентирования  в группе 
больных ОКС  отмечалась  положительная  дина-
мика  показателей  структурно-функционального 
состояния  левого  желудочка  (ЛЖ)  сердца.  На-
блюдалось  улучшение  сократительной функции 
миокарда  на  13,3 %  (р = 0,000054),  что  приве-
ло  к некоторому  увеличению  ударного  индекса 
на  2,9 %  (р = 0,58)  и снижению  индекса  массы 
миокарда  на  5,6 %  (р = 0,000047).  Определено 
уменьшение  конечного  систолического  и диа-
столического объемов ЛЖ на 9,2 % (р = 0,000007) 
и 29,3 %  (р = 0,000000),  индекс  относительной 
толщины стенок ЛЖ на фоне терапии увеличил-
ся на 4,3 %, но достоверно отличался от исходных 
результатов  и также  достоверно  превышал  дан-
ный показатель в группе контроля.

Диастолическая  функция  миокарда  ЛЖ 
сердца  характеризовалась  уменьшением  раз-
меров  левого  предсердия на  8.3 %  (р = 0,0026), 
увеличением  времени  замедления  потока  ран-
него наполнения на  7.1 %  (р = 0,0021)  и време-
ни  изоволюмического  расслабления  на  11,8 % 
(р = 0,000034), что достоверно отличалось от та-
ковых показателей до лечения. Также выявлена 
тенденция к повышению Е/А (р = 0,058264).

Заключение.  Установлено  ранее  влияние 
восстановления  реперфузии  методом  ЧКВ  на 
структурно-функциональные показатели, систо-
лическую и диастолическую функцию миокарда 
у больных ОКС. 

Педагогические науки

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА КУБГМУ
Панченко Е.И., Литвинова Т.Н.

ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России, 
Краснодар, e-mail: elena.pan.ppp@yandex.ru

Процессы,  происходящие  на  современном 
этапе  во  всех  сферах  жизни  общества,  предъ-
являют новые требования к профессиональным 
качествам специалистов, в том числе специали-
стов-медиков.  Происходит  качественное  изме-
нение деятельности врача, связанное с широким 
применением  математического  моделирования 
явлений,  имеющих место  в медицинской  прак-
тике. Математические методы в медицине – это 
совокупность  методов  количественного  из-
учения  и анализа  состояния  и (или)  поведения 
объектов  и систем,  относящихся  к медицине 
и здравоохранению.  В биологии,  медицине 
и здравоохранении  с помощью математических 
методов  анализа  изучаются  процессы,  проис-
ходящие  на  уровне  целостного  организма,  его 
систем,  органов  и тканей  (в  норме  и при  пато-

логии); заболевания и способы их лечения; при-
боры и системы медицинской техники; популя-
ционные и организационные аспекты поведения 
сложных систем в здравоохранении; биологиче-
ские процессы, происходящие на молекулярном 
уровне (1).

В медицине часто возникают сложные про-
блемы,  связанные  с применением  лекарствен-
ных  препаратов,  которые  еще  находятся  на 
стадии  испытания.  С морально-этической  точ-
ки  зрения  врач  обязан  предложить  больному 
наилучший  из  существующих  препаратов,  но 
фактически  он  не  может  сделать  выбор,  пока 
испытание  не  будет  закончено. В этих  случаях 
применение правильно спланированных после-
довательностных  статистических  испытаний 
позволяет сократить время, требуемое для полу-
чения окончательных результатов. 

В  стандартах  третьего  поколения  (2)  вы-
делен  математический,  естественнонаучный 
цикл,  в результате  изучения  которого  студент 
должен  знать математические методы решения 
интеллектуальных задач и их применение в ме-
дицине; уметь производить расчеты по резуль-
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татам  эксперимента,  проводить  элементарную 
статистическую  обработку  экспериментальных 
данных. В профессиональном цикле дисциплин 
экономика  здравоохранения  предполагает  вла-
дение  студентами методикой  расчета  показате-
лей медицинской статистики, основами приме-
нения  статистического  метода  в медицинских 
исследованиях, использованием статистических 
показателей при оценке состояния здоровья на-
селения и деятельности медицинских организа-
ций.  Знания  и умения,  полученные  при  изуче-
нии математики необходимы для формирования 
общекультурных  и профессиональных  компе-
тенций. 

Для  будущих  специалистов  медицинского 
профиля математика является не только учебной 
дисциплиной, не только инструментом анализа 
профессиональной  деятельности,  организации 
и управления  процессами  диагностики  и лече-
ния. Изучение математики интеллектуально обо-
гащает студента, развивая гибкость и строгость 
мышления,  участвует  в формировании  научно-
го  взгляда  на  живой  организм  и протекающие 
в нем процессы как целостную систему. В связи 
с этим  особое  значение  приобретает  проблема 
формирования математической компетентности 
будущих  врачей.  В XXI  веке  актуально  выска-
зывание Галилео Галилея, что «Книга природы 
написана на языке математики».

Анализ  проблем математической  подготов-
ки  студентов  медицинского  вуза,  содержания 
ФГОС  ВПО,  учебного  плана  реализации  ос-
новной образовательной программы (ООП) по-
зволил нам выделить следующие противоречия 
между: 

– социальным  заказом  общества  на  под-
готовку  медицинских  кадров  ВПО,  свободно 
владеющих медицинской физической аппарату-
рой, методами математического моделирования, 
и возможностью ФГОС ВПО его реализовать; 

– потребностью общества в подготовке спе-
циалистов-медиков,  отличающихся  достаточно 
высоким  уровнем  профессионально  значимой 
математической  подготовки,  и недостаточным 
количеством  учебного  времени,  которое  отво-
дится ФГОС ВПО на изучение математики как 
фундаментальной  дисциплины,  а также  тради-
ционной  системой  математического  образова-
ния в медицинских вузах;

– требованиями  к уровню  знаний  и умений 
по  математике  студентов  медицинских  вузов 
и недостаточной  их  довузовской  подготовкой 
по  этому предмету, наличием пробелов в мате-
матических  знаниях  и умениях  школьной  про-
граммы; 

– значимостью  математической  подготовки 
для  достижения  современных  целей  медицин-
ского образования и недооценкой этой значимо-
сти как на уровне ФГОС ВПО, так и на личност-
ном уровне студентов и многих преподавателей, 
считающих математику для медиков предметом 
необязательным, второстепенным.

Необходимость  изучения  математики  и не-
достаточный  уровень  подготовки  по  данному 
предмету студентов первого курса отмечен в ра-
ботах  многих  авторов: Пичугина П.Г.;  Деряби-
на А.Г.,  Станкевич Т.Г.;  Куликова О.В.,  Попо-
вский Э.Е., Филиппова Е.Г. и др.

Математика  неразрывно  связана  со  мно-
гими  дисциплинами,  преподаваемыми  в ме-
дицинском  вузе.  Недостаточное  освоение 
программы  школьного  базового  уровня  по 
математике  влечет  за  собой  неуспеваемость 
не  только  по  этому  предмету,  но  и по  другим 
дисциплинам. В условиях сокращения часов по 
программе «Физика. Математика» это особен-
но актуально. 

В ГОС ВПО от 2000 г. были две отдельные 
дисциплины  «Математика»,  «Физика»,  ФГОС 
ВПО  от  2010–2011 гг.  и поправки  от  2012 г. 
предусматривают  одну  дисциплину:  «Физика, 
математика», –  а также  вводятся  вместо  часов 
зачетные единицы. Для удобства сравнения мы 
будем  рассматривать  объединенный  курс  «Фи-
зика, математика» и использовать для сравнения 
часы, отводимые на данный раздел (табл. 1.).

Из табл. 1. видно, что сокращение часов на 
изучение  физики  и математики  произошло  бо-
лее чем на 30 %. 

Чтобы  оценить  уровень  подготовки  сту-
дентов  первого  курса  КубГМУ  по  математике, 
нами были изучены результаты ЕГЭ (2014 год) 
по  данному  предмету  у студентов  лечебного, 
стоматологического,  педиатрического,  фарма-
цевтического,  медико-профилактического  фа-
культетов. Обработка данных проводились с по-
мощью  программ: Microsoft  Office Word  2007, 
Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0.

Таблица 1
Учебный план по физике и математике в соответствии с ГОС и ФГОС

Специальность ГОС ВПО от 
2000 г.

ФГОС ВПО от 2010–2011 гг.  Поправка от 2012 г. 
к ФГОС ВПО

Лечебное дело 156 108 108
Стоматология 160 108 108
Педиатрия 156 108 108
Фармация 328 180 180
Медико-профилактическое дело 156 135 108
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Рассчитанный нами  средний балл по мате-
матике  для  студентов  бюджетной  и хозрасчет-
ной форм  обучения  этих факультетов  оказался 
невысоким. Так, у студентов лечебного факуль-
тета –  53 балла;  стоматологического –  48 бал-
лов; педиатрического – 45 баллов: фармацевти-
ческого – 48 баллов; МПФ – 46 баллов. 

В  табл. 2  представлены  средние  баллы 
по  математике  студентов  разных  факультетов 
с учетом формы обучения (бюджет, хозрасчет).

Студенты, не сдававшие ЕГЭ по математике, 
из исследования были исключены. 

Всех студентов по их результатам ЕГЭ (ма-
тематика) мы разделили на группы: 

1 группа –  до  40 баллов;  2 группа –  40–
59 баллов; 3  группа – 60–79 баллов; 4 группа – 
80 – 100 баллов.

Полученные результаты в виде процентного 
соотношения представлены в табл. 3:

Из  полученных  данных  видно,  что  самый 
высокий результат ЕГЭ по математике получил-
ся в группе № 2. Если же мы посмотрим данный 
интервал, учитывая разбиение от 40 до 49 бал-
лов и от 50 до 59 баллов, то увидим, что такой 
высокий процент в данной группе получился за 
счет  того,  что  больше 50 % составляют  те  сту-
денты, у которых балл был от 40 до 49 (табл. 4).

Из полученных данных можно сделать вы-
вод,  что  на  каждом  факультете  присутствует 
довольно  высокий  процент  студентов  с очень 

низкими баллами, т.е. от 0 до 40 и он колеблет-
ся от 12 % до 30 %. Самый высокий процент на-
блюдается  для  прослойки  40–59 баллов:  около 
50 %, – хотя для фармацевтического факультета 
значение достигает 68 %. Но этот показатель до-
стигается и за счет тех, у кого были баллы от 40 
до 49. Студентов с баллами от 80 до 100 практи-
чески нет.

Полученные  результаты  показывают,  что 
уровень подготовки студентов всех факультетов 
по математике довольно низкий, причем его ве-
личина колеблется в зависимости от факультета 
и формы обучения. 

Результаты,  которые  были  получены  при 
анализе  ЕГЭ  по  математике,  подтверждаются 
общей успеваемостью студентов, а также успе-
ваемостью  по  дисциплине  «Физика,  математи-
ка». Студенты, в конце первого семестра первого 
курса  имеющие  академические  задолженности 
по  данной  дисциплине,  в большинстве  случа-
ев  имели  и низкий  балл  по  ЕГЭ  (математика). 
И очень часто это была не единственная их за-
долженность.  Таким  образом,  уровень  матема-
тической  подготовки  и общий  уровень  успева-
емости  студентов  взаимосвязаны.  Причем  это 
подтверждается и статистически. Так как поми-
мо баллов по математике  есть  еще  суммарный 
балл, который включает в себя результаты ЕГЭ 
по  русскому  языку,  химии  и биологии,  то  мы 
применили  корреляционный  анализ  и провери-

Таблица 2
Средние баллы по математике студентов КубГМУ

Факультет Бюджет (баллы) Хозрасчет (баллы)
Лечебный (424 человека) 58 48
Стоматологический (229 человек) 53 46
Педиатрический (197 человек) 50 42
Фармацевтический (44 человека) 54 46
Медико-профилактический (26 человек) 52 36

 
Таблица 3

Результаты ЕГЭ по математике

Факультет До 40 баллов, % 40–59 баллов, % 60–79 баллов, % 80–100 баллов ,%
Лечебный 12 50,7 36,6 0,7
Стоматологический 27 49,4 23,2 0,4
Педиатрический 30 49,7 20,3 0
Фармацевтический 18 68 14 0
Медико-профилактический 23 58 19 0

Таблица 4
Разброс результатов ЕГЭ по математике по группе № 2

Факультет 40–59 баллов, % 40–49 баллов, % 50–59 баллов, %
Лечебный 50,7 31,4 19,3
Стоматологический 49,4 29,7 19,7
Педиатрический 49,7 39,1 10,6
Фармацевтический 68 36 32
Медико-профилактический 58 42,3 15,4
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ли  наличие  зависимости  между  полученными 
баллами  ЕГЭ  по  математике  и общей  суммой 
баллов ЕГЭ по предметам: русский язык, химия, 
биология.

Рассчитанный  нами  коэффициент  корреля-
ции составил r = 0,47; p<<0,05.

(Для  исследования  были  взяты  результаты 
ЕГЭ студентов первого курса всех факультетов 
(920  человек).  Для  расчета  коэффициента  кор-
реляции был применен непараметрический кри-
терий  гамма,  так как выборки не подчиняются 
нормальному  закону  распределения  и присут-
ствует  большое  количество  совпадающих  зна-
чений. Рассчитанный коэффициент корреляции 
составил  r = 0,47.  Данный  коэффициент  стати-
стически значим: p<<0,05).

Таким  образом,  совершенно  очевидно,  что 
существует  связь  между  знаниями  по  матема-
тике и успеваемостью по другим дисциплинам. 
Базовая математическая подготовка в сочетании 
с естественнонаучной – фундамент дальнейшей 
профессиональной подготовки врача.
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В  рамках  реализации  ФГОС  под  внеуроч-
ной  деятельностью  понимается  такая  образо-
вательная  деятельность,  которая  осуществля-
ется  в формах,  отличных  от  классно-урочной. 
Она  направлена  на  достижение  планируемых 
результатов  освоения  основной  образователь-
ной  программы  общего  образования.  Внеуроч-
ная деятельность может реализоваться посред-
ствам различных форм организации,  таких как 
экскурсии,  кружки,  олимпиады,  конкурсы,  со-
ревнования,  викторины,  познавательные  игры, 
поисковые  исследования  и т.д. Именно  во  вне-
урочной  деятельности  наиболее  ярко  проявля-
ются индивидуальные особенности ребёнка, его 
творческий  и интеллектуальный  потенциал  и, 
в первую очередь, его способность и готовность 
ответственно выполнять запланированное в со-
вместной деятельности с другими участниками 
этого процесса.

Для  выявления  и развития  интеллектуаль-
ных,  познавательных  способностей  учащих-
ся  (одаренных  детей),  для  знакомства  с осно-
вами  науки  химии,  активизации  внеурочной 
деятельности,  стимулирования  творческих 
способностей и развития интереса к научно-ис-
следовательской  деятельности  в Шадринском 
государственном педагогическом институте на-
учно-практическим  центром  «Калейдоскоп» 
ежегодно проводится Всероссийский дистанци-
онный конкурс «Юный химик» среди учащихся 
1–4 классов общеобразовательных учреждений.

Конкурс  включает  занимательные  и позна-
вательные  задания:  отгадывание  и составле-
ние ребусов, кроссвордов, филвордов, решение 
анаграмм,  блиц-опрос;  творческие  задания. 
Конкурс «Юный химик» – это знакомство с эле-
ментами  и их  свойствами,  интересными  исто-
рическими и современными фактами, учеными, 
внесшими в ее становление неоценимый вклад, 
химическим  оборудованием,  это  еще  и неожи-
данные открытия при первом самостоятельном 
проведении увлекательных химических опытов.

Таким  образом,  участие  в дистанционных 
конкурсах  на  данный момент  является  одной  из 
прогрессивных  форм  внеурочной  деятельности, 
которое  способствует  самореализации  и самовы-
ражению  в социальной  и общественной  жизни 
школы и вне ее, раскрытию потенциала и возмож-
ности публично показать достигнутые результаты.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Шилова В.С.
НИУ «Белгородский государственный 

университет», Белгород, e-mail: shilova@bsu.edu.ru

Проблема подготовки подрастающего поко-
ления  к гармоничным  отношениям  с природой 
потребовала  выявления  определенных  теоре-
тических  предпосылок.  К их  числу  относится 
определение,  прежде  всего,  сущности  понятия 
«социально-экологическое  образование  школь-
ников».  Оно  призвано  отражать  собственно 
систему  «общество-природа»,  взаимодействия 
между ее элементами. 

Иначе  говоря,  эта  система  отражает  сущ-
ность  содержания  социально-экологического 
образования  школьников.  Однако  социально-
экологическое образование – это, прежде всего, 
процесс. По мнению А.М. Галеевой, социально-
экологическое образование представляет собой 
психолого-педагогический процесс воздействия 
на человека  с целью формирования у него  зна-
ний научных основ природопользования, необ-
ходимых  убеждений  и практических  навыков, 
нравственных принципов, определенной ориен-
тации  и активной  социальной  позиции  в обла-
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сти охраны окружающей среды и рационально-
го использования природных ресурсов [1]. 

Приведенное  определение  отражает  общий 
философский  аспект  социально-экологического 
образования школьников. С целью выявления его 
педагогической стороны была проанализирована 
этимология исходных в этом случае понятий: со-
циальный, экологический, образование.

Известно, что «социальный» (socialis – лат.) 
раскрывается  как  «общественный»,  «связан-
ный  с жизнью  и отношениями  людей  в обще-
стве. «Социальный» обозначает название всего 
человеческого,  то  есть,  всего  того,  что  связано 
с совместной  жизнью  людей,  с различными 
формами их общения. Этимология другого поня-
тия – «экологический» (oikos – гр.) предполага-
ет «дом», «родину» [8]. Установлено также, что 
этот термин обозначал науку о связи живых ор-
ганизмов со средой обитания, т.е. «экология» – 
специальное  биологическое  понятие.  В насто-
ящее  время  оно  получает  все  более  широкую 
интерпретацию,  распространяясь  на  область 
и социальной жизни (Ситаров В.А., В.В. Пусто-
войтов) [6]. Сегодня «экологический» отождест-
вляется  с понятием  «окружающий»,  «окру-
жение»,  «местообитание»,  а словосочетание 
«социально-экологический»  рассматривается 
как взаимосвязь общества с природой.

Что  касается  этимологии  понятия  «образо-
вание»,  то  в «Толковом  словаре»  оно  определя-
ется, во-первых, как обучение, просвещение; во-
вторых,  как  совокупность  знаний,  полученных 
в результате систематического обучения. Педаго-
гический словарь (1998; 2001) раскрывает обра-
зование как относительный результат обучения, 
выражающийся в систематизированных знаниях, 
умениях и навыках; отношениях и явлениях при-
роды и жизни; как процесс изменения, развития 
и совершенствования сложившейся системы зна-
ний и отношений в течение всей жизни [5; 9]. 

Несмотря  на  продолжающиеся  исследова-
ния  в этом  направлении,  категория  «образова-
ние»  представлена  в современной науке  доста-
точно полно. Суть ее отражена в Законе РФ «Об 
образовании» (2012), где под образованием по-
нимается  целенаправленный  процесс  воспита-
ния и обучения в интересах человека, общества, 
государства,  сопровождающийся  констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных уров-
ней (образовательных цензов) [3].

Очевидно,  что  образование  сегодня  имеет 
многоаспектный  характер  и,  поэтому,  согласно 
мнения  Б.С. Гершунского,  должно  рассматри-
ваться  как  ценность,  как  система,  как  процесс 
и результат. При  этом  нарушения  его  целостно-
сти не происходит, а выделенные стороны отра-
жают лишь его сущностные характеристики [2]. 
Ориентировано образование должно быть на обе-
спечение  условий  жизни  и деятельности  обще-
ства  в конкретный  исторический  период,  даль-

нейшее развитие производительных  сил,  общей 
культуры,  укрепление  гражданского  статуса  от-
ношений и моральных устоев  (Б.Т. Лихачев) [4]. 
Последнее  возможно  при  условии  включения 
ребенка в процессы обучения и воспитания, объ-
единенные в целостный педагогический процесс 
(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.) [7].

Все  ранее  изложенное  позволяет  подойти 
к определению  сущности  понятия  «социально-
экологическое  образование  школьников»  как 
одной из подсистем общего и общего экологиче-
ского образования. Очевидно, что оно отражает 
сложнейшие  функциональные  системы,  какими 
являются природа, общество и образование, вы-
ступающее  одной  из  форм  культуры.  Взаимо-
действие  двух  первых  элементов  обусловлено 
объективными  связями  общества  с природой. 
Третий элемент – образование – также определен 
жизненно важной для общества необходимостью 
сохранения и воспроизводства окружающей сре-
ды,  что  реально при  условии  специальной под-
готовки  людей,  ориентированной  на  изучение, 
использование,  сохранение  и восстановление 
среды,  причем,  на  всех  уровнях:  глобальном, 
региональном  и локальном.  Такая  подготовлен-
ность  реализуется,  если  в содержание  обучения 
и воспитания  включены  знания  о взаимодей-
ствии  общества  со  средой,  его  видах  и спосо-
бах,  нормах  и правилах  природопользования; 
связанные  с этими  знаниями  умения  и навыки 
интеллектуальной  и практической  деятельности 
в среде;  личностные  качества,  содействующие 
оптимальному взаимодействию с природой.

Иными  словами,  социально-экологическое 
образование школьников  (СЭОШ)  предполагает 
целенаправленный  процесс  обучения  и воспита-
ния  личности,  подготовленной  к установлению 
оптимальных  для  данных  условий  взаимосвязей 
с природной средой; к ее вхождению в социально-
экологические процессы, сознательно направлен-
ные на гармонию в отношениях при соблюдении 
исторически  и пространственно  обусловленных 
меры,  норм  и правил  социально-экологических 
взаимодействий,  сохраняющих  и восстанавлива-
ющих  биологическое,  социальное  и культурное 
равновесие,  сберегающих  среду  жизни  для  бу-
дущих  поколений.  Социально-экологическое  об-
разование  выступает  одной  из  форм  накопления 
и отражения социально-экологических ценностей 
(естественной  психологической,  педагогической 
этнической,  социальной,  трудовой,  экономиче-
ской.  В процессе  его  практической  реализации 
осуществляется усвоение этих ценностей, позво-
ляющих удовлетворять соответствующие потреб-
ности.  В условиях  образовательного  учреждения 
усвоение  содержания  социально-экологического 
образования школьников  предполагает  и опреде-
ленный  результат,  который  в самом  общем  виде 
заключается в культуре отношений со всеми эле-
ментами  среды;  в соответствующей  степени  го-
товности  личности  к социально-экологическим 
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взаимодействиям; в необходимом объеме адекват-
ных знаний, умений и навыков [10].

Социально-экологическое образование школь-
ников в действительности существует и функцио-
нирует  в соответствии  с общими  и частными  за-
конами и закономерностями. Известно, что закон 
представляет собой внутреннюю, существенную, 
необходимую  и устойчивую  связь  явлений,  об-
условливающую  их  упорядоченное  изменение. 
Совокупность  взаимосвязанных  по  содержанию 
законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию 
в изменении  системы,  выступает  как  закономер-
ность.  Педагогическая  реальность  развивается 
по своим специфическим законам, среди которых 
главным  является  обязательное  присвоение  под-
растающими  поколениями  социального  опыта 
старших  поколений.  Этот  закон  определяет  ос-
новные  педагогические  закономерности.  К ним 
ученые  относят  зависимость  содержания,  форм 
и методов  педагогической  деятельности  от  уров-
ня  развития  производительных  сил  общества 
и соответствующих  производственных  отноше-
ний,  всей  надстройки;  обусловленность  педаго-
гического процесса интересами господствующих 
классов; зависимость его от условий протекания; 
зависимость  результатов  обучения  и воспитания 
от  особенностей  взаимодействия  с окружающей 
действительностью,  от  деятельности,  в которую 
включены дети.

Общепедагогические  закономерности  свой-
ственны  и процессу  социально-экологическо-
го  образования  школьников,  проявляются  в его 
специфике. Так, важнейшая внешняя закономер-
ность,  отражающая  обусловленность  педагоги-
ческого процесса и составляющих его компонен-
тов  социально-экономическими  потребностями 
и возможностями общества, его политикой и иде-
ологией  в рассматриваемом  контексте  прояв-
ляется  в необходимости  учета  современным 
образованием  потребности  общества  в людях, 
подготовленных к нормативной жизни и деятель-
ности в сфере социально-экологических отноше-
ний.  Эта  потребность  объективно  определяется 
кризисным  состоянием  окружающей  среды,  ре-
сурсы которой либо исчерпаны, либо загрязнены 
настолько,  что  становятся  угрозой  существова-
нию человека и человечества; неравномерностью 
духовного и материального развития самого об-
щества,  способностью  его  или  неспособностью 
решать  проблемы  взаимодействия  с природой. 
Социально-экологическое  образование  людей, 
в том числе и школьников, зависит от потребно-
сти общества в здоровом природном окружении, 
природосберегающей  политики  государства, 
такой  идеологии,  сущность  которой  составляет 
главный  императив –  универсальная  ценность 
природного человеческого и культурного факто-
ра. Рост внимания со стороны государства к про-
блемам  социально-экологических  отношений 
повлечет  за  собой  повышение  эффективности 
образования в этой области.

Социально-экологическое  образование 
школьников  функционирует  и в соответствии 
с такими  педагогическими  закономерностями, 
которые отражают взаимосвязь его с самообразо-
ванием в этом направлении, непрерывностью рас-
сматриваемых  процессов,  обусловленностью  их 
единством действий всех участников и др. Однако 
в нем  обнаруживаются  и сугубо  специфические 
зависимости,  в частности,  обусловленность  со-
держания основных его компонентов многоаспек-
тностью  предмета  социальной  экологии. Иными 
словами,  состояние  системы  социально-экологи-
ческого образования школьников, каждого ее эле-
мента в этом случае определяется состоянием во 
времени и пространстве реальной системы соци-
ально-экологических  отношений,  существование 
которых обусловлено необходимостью использо-
вания потенциала среды, удовлетворяющего раз-
личные человеческие потребности. 

Эта, общая для исследуемого процесса,  за-
кономерность влечет  за собой проявление дру-
гих,  более  конкретных  зависимостей,  способ-
ствующих его протеканию. К их числу следует 
отнести взаимосвязь содержания проектируемо-
го компонента социально-экологического обра-
зования школьников  с соответствующей  сторо-
ной  предмета  социально-экологической  науки; 
зависимость состояния каждого проектируемо-
го компонента от особенностей социально-эко-
логического  образования  школьников  как  пе-
дагогического процесса;  взаимная  зависимость 
между направленностью его и каждым проекти-
руемым компонентом и др. (Там же).

Подытоживая, отметим, что знание различ-
ного  рода  и уровня  закономерностей  позволя-
ет не  только раскрывать  сущность какого-либо 
процесса,  но  и целенаправленно  выстраивать 
его  с учетом  этих  зависимостей.  Именно  они 
выступают источником формулирования основ-
ных  требований  к эффективному  протеканию 
этого процесса. Сказанное относится и  к педа-
гогическому процессу, различным его подсисте-
мам, условиям, в том числе и социально-эколо-
гическому образованию школьников [11].
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Психологические науки
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Политическая  психология –  относитель-
но  молодая  междисциплинарная  наука,  нахо-
дящаяся  на  стыке  политологии  и психологии, 
и изучающая  психологические  компоненты 
политической жизни общества. Американский 
психолог С. Хоффман заметил, что не вся пси-
хология посвящена политике, но вся политика 
психологична.  И  с этим  нельзя  не  согласить-
ся. Политику «делают» живые люди, руковод-
ствующиеся в своей деятельности и поведении 
определенными  представлениями,  мотивами, 
целями,  интересами  и все  это  неизбежно  на-
кладывает  отпечаток  на  всю  политическую 
жизнь общества. 

Фундаментальные  и систематические  раз-
работки  по  психологии  политики  начались 
в 1960-е годы в США под влиянием «поведенче-
ского движения». В отечественной науке и прак-
тике  политическая  психология  стала  активно 
развиваться с конца прошлого века, хотя иссле-
дованиям  в этой  области  в свое  время  уделяли 
внимание  В.М. Бехтерев,  В.Ф. Чиж,  Н.К. Ми-
хайловский,  П.И. Ковалевский  и др.  В послед-
ние  десятилетия,  в отличие  от  зарубежной, 
и прежде  всего  американской  поведенческой 
психологии,  в России  анализ  политико-психо-
логических  процессов  и явлений  традиционно 
основывается  на  деятельностном  подходе.  Все 
формы  отражения  политики  в психике  людей 
опосредованы  их  деятельностью,  условиями 
жизни,  собственными  целями.  «Политическим 
сполна»  человек  стал  тогда,  когда  сформиро-
вались  специфические  общности,  государства, 
когда  люди  научились  понимать  и реализовы-
вать не только свои интересы и потребности, но 
и интересы и потребности других людей,  соот-
носить их с собственными. 

Понятие  «политика»  (греч.  politika –  госу-
дарственные или общественные дела, от polis – 
государство) – одно из древнейших. Это – «мно-
гообразный  мир  отношений,  деятельности, 
поведения,  ориентаций  и коммуникационных 
связей между людьми по поводу власти и управ-
ления  обществом;  основными  факторами  по-
литики  выступают  прежде  всего  большие  со-
циальные  группы  (классы,  нации,  народы), 
выражающие  их  интересы  политические  орга-
низации,  институты,  движения  и лидеры» [4, 
С. 7].  П.С. Гуревич  определяет  политику  как 
сферу  деятельности,  регулирующую  социаль-
ные отношения и обеспечивающую завоевание, 

удержание  и использование  государственной 
власти [3, С. 10–20].

Существуют  различные  представления 
о природе  и происхождении  политики –  теоло-
гическое,  антропологическое,  биологическое, 
социальное,  психологическое  и др.  Согласно 
психологическому представлению, первоисточ-
ником  политического  взаимодействия  между 
людьми являются потребности, интересы, эмо-
ции и другие проявления человеческой психики. 

Как  справедливо  замечает  Ю.В. Ирхин, 
политика –  это  выдающееся  культурно-исто-
рическое  явление,  становление  и развитие  ко-
торого  предстает  как  «всемирно-исторический 
процесс, связанный с формированием, функци-
онированием, хранением и трансляцией полити-
ческих ценностей, с критическим преодолением 
и становлением  новых  форм  политических  от-
ношений,  управления  и опыта,  со  сложными 
системами корреляции многообразных проявле-
ний политической деятельности человека в раз-
личных  обществах. … Политика –  это  челове-
ческая  деятельность,  связанная  с принятием 
и проведением  в жизнь  решений,  наделенных 
достоинством  уполномочия  со  стороны  обще-
ства, для которого и от имени которого они при-
нимаются» [4, С. 7–8]. 

Какое  бы  из  определений  политики  мы  ни 
взяли, практически в любом из них особое вни-
мание  уделяется  рассмотрению  деятельности 
человека  как  субъекта  социальных  отношений. 
Стройная  система  деятельности  субъектов  по-
литики  выстраивается  на  основе  реализации 
деятельностного  подхода  в психологии,  предло-
женного  С.Л. Рубинштейном,  А.Н. Леонтьевым, 
П.Я. Гальпериным  и другими  отечественными 
психологами.  В контексте  деятельностного  под-
хода  к изучению  личности  человека  деятель-
ность, по определению А.Г. Асмолова, представ-
ляет собой «динамическую, саморазвивающуюся 
иерархическую систему взаимодействий субъек-
та  с миром,  в процессе  которых происходит по-
рождение  психического  образа,  осуществление, 
преобразование  и воплощение  опосредствован-
ных  психическом  образом  отношений  субъекта 
в предметной действительности» [1, С. 118–119]. 

С  точки  зрения  общепсихологической  тео-
рии  деятельности,  политическая  деятельность 
представляет собой процесс активного взаимо-
действия  с окружающей  социально-политиче-
ской действительностью, ходе которого человек 
как  субъект  общественно-политических  отно-
шений целенаправленно воздействует на объект 
и таким образом удовлетворяет свои политиче-
ские потребности, достигает определенных по-
литических целей. 

Трактовка  политики  как  специфической 
человеческой деятельности связана  с представ-
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лением о том, что политику делают люди. При 
таком подходе и возникает необходимость при-
влечения  в политическую  науку  психологиче-
ских понятий, одним из которых выступает де-
ятельность.

В контексте научного мышления понятие де-
ятельности  полифункционально.  Э.Г. Юдин [8] 
выделил несколько функций деятельности, сре-
ди  которых:  деятельность  как  объяснительный 
принцип,  универсальное  основание  человече-
ского мира; деятельность как предмет объектив-
ного научного исследования,  то  есть как нечто 
расчленяемое  и воспроизводимое  в теоретиче-
ской картине, определенной научной дисципли-
не в соответствии со спецификой ее задач и со-
вокупностью  ее  понятий.  Через  эти  функции 
в полной мере раскрывается сущность политики 
как специфической человеческой деятельности. 

Еще  в XIX  в.  К. Маркс  писал:  «…главный 
недостаток  всего  предшествующего  материа-
лизма  …заключается  в том,  что  предмет,  дей-
ствительность,  чувственность  берется  только 
в форме объекта  или в форме созерцания,  а не 
как  человеческая чувственная деятельность, 
практика,  не  субъективно».  Отсюда  и следует 
трактовка К. Марксом политики как особой че-
ловеческой  деятельности:  «История не  делает 
ничего,  она  не  обладает  никаким  необъятным 
богатством», она «не сражается ни в каких бит-
вах!». Не «история», а именно человек, действи-
тельно живой человек – вот кто делает все это, 
всем  обладает  и за  все  борется.  «История»  не 
есть  какая-то  особая  личность,  которая  поль-
зуется человеком для достижения своих целей. 
История –  не что иное,  как  деятельность  пре-
следующего свои цели человека» [5].

Сегодня можно говорить о двух базовых под-
ходах  к изучению  политики  как  деятельности. 
Во-первых,  об  институциональном  подходе – 
с его  выраженным  акцентом  на  политические 
институты, т.е. на результаты определенной дея-
тельности людей. Во-вторых, о процессуальном 
подходе – с его не менее выраженным акцентом 
на политические процессы, то есть на сам про-
цесс  этой  деятельности.  Согласно  польскому 
социологу  Я. Щепаньскому,  социальные  про-
цессы,  включая  процессы политические –  «это 
единые  серии  изменений  в социальных  систе-
мах, то есть в отношениях, институтах, группах 
и других видах социальных систем». Это «серия 
явлений  взаимодействия  людей  друг  с другом 
или  серия  явлений,  происходящих  в организа-
ции и структуре групп, изменяющих отношения 
между людьми или отношения между составны-
ми элементами общности» [6; 7].

Каждый  из  названных  подходов  к роли 
психологии  в политике  был  хорош  для  своего 
времени.  В кризисные  периоды  исторического 
времени  на  первое  место  выходила  психоло-
гия. Когда же доминируют институциональные 
структуры  (особенно  в тоталитарных  обще-

ственно-политических  системах),  психология, 
будучи подавленной этими структурами, как бы 
«пряталась»  внутрь  общественной  жизни.  Тем 
не менее, общее понимание политики как осо-
бого вида человеческой деятельности, смыслом 
которой является управление людьми через со-
гласование  различных  интересов  социальных 
групп  и индивидов,  позволяет  соизмерять  эти 
подходы,  рассматривая  их  как  разные  стороны 
проявления политики как особой человеческой 
деятельности.

Политическая  психология –  междисципли-
нарная область, находящаяся на стыке политоло-
гии,  психологии  и социологии.  Вопрос  о пред-
мете  политической  психологии  остается  все 
еще  дискуссионным.  Е.Б. Шестопал  и Г.Г. Ди-
лигенский [2,  С. 392]  отмечают  в качестве  ве-
дущей политической парадигмы в современной 
политической  психологии  политический  би-
хевиоризм,  главной  задачей  которого  является 
изучение  разнообразных  форм  политического 
поведения, в частности, раскрытие механизмов 
политических выборов, выявление мотивов по-
ведения  людей  в политическом  процессе  и т.п. 
Отсюда  и понимание  предмета  политической 
психологии:  психологические  компоненты  по-
литического поведения человека, исследование 
которых позволяет применить психологическое 
знание к объяснению политики. 

В России, как уже отмечалось, на протяже-
нии многих десятилетий в психологической на-
уке развивается деятельностный подход. Одна-
ко среди пока еще немногочисленных в области 
политической  психологии  отечественных  авто-
ров нет единства в выборе парадигмы развития 
политико-психологического  знания.  Встреча-
ются  попытки  синтезировать  деятельностный 
и поведенческий  подходы.  Д.В. Ольшанский, 
обращаясь  к предмету  политической  психоло-
гии, апеллирует то к поведению, то к деятельно-
сти  («деятельностно-поведенческий  подход»), 
однако в конечном счете останавливается на по-
следней категории. 

Основываясь  на  субъектно-деятельност-
ном  подходе  в психологии  (С.Л. Рубинштейн 
и его  школа),  на  концепции  А.Н. Леонтьева, 
на  идеях,  развиваемых  представителями  его 
школы  (А.Г. Асмолов,  В.А. Иванников  и др.), 
предметом  политической  психологии  следует 
назвать  политику,  как  особую форму  деятель-
ности,  представляющей  собой  динамическую, 
иерархическую систему взаимодействий чело-
века  с социальным  миром.  В процессе  такой 
деятельности происходит воплощение  субъек-
том своих отношений в политической системе 
общества.

Как  особая  человеческая  деятельность  по-
литика  обладает  своей иерархической  структу-
рой  и своими  побудительными  силами. Объек-
тивно структура политики как деятельности, как 
целостной системы целенаправленной активно-
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сти, включает: во-первых, деятельность как це-
лостную  содержательную  активность  субъекта 
политических отношений; во-вторых, действия 
как  составные  звенья,  как  едины  анализа  по-
литической  деятельности;  в-третьих,  операции 
как более мелкие звенья действий, как способы 
действий.

Внутренне  (субъективно)  деятельность 
представлена  двумя  компонентами:  причин-
ными  составляющими  (потребности,  мотивы, 
цели)  и регулирующими  составляющими:  зна-
ния  (образы  ситуации  и мира);  умения  (спо-
собность решать задачи и исполнять решения); 
эмоциональные  состояния,  индивидуально-
психологические  особенности  индивида,  как 
субъекта  отношений  в политической  системе 
общества.  Соответственно  всей  политике  как 
деятельности соответствует обобщенный мотив 
управления  действиями,  поведением  человека. 
Конкретным политическим действиям соответ-
ствуют  определенные  цели  согласования  (или 
отстаивания)  интересов  индивидов  и групп. 
Частным политическим операциям соответству-
ют способы достижения политических целей – 
от  переговоров  до  вооруженных  конфликтов 
(или войн) и восстаний.

Субъектом  политики  как  деятельности  мо-
гут выступать отдельные индивиды (отдельные 
политики),  малые  и большие  социальные,  на-
ционально-этнические  и иные  группы,  а также 
стихийные массы. 

Таким  образом,  есть  основания  констати-
ровать,  что  в отечественной  науке  и практике 
сформировалось представление о политической 
психологии,  как  междисциплинарной  области 
знания, как науке, предметом которой выступает 
политическая деятельность  субъекта,  включен-
ного в систему общественных по своему харак-
теру, социально-политических отношений.
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Нефть является основным источником энер-
гии  и сырья  для  химической,  электротехниче-
ской, дорожно-строительной областей промыш-
ленности [1].  Высокая  битумонасыщенность 
нефтебитуминозных  пород,  простота  извлече-
ния  органической  компоненты  обуславливают 
возможность их использования не только теоре-
тический, но и практический интерес при моди-
фицировании дорожного слоя, но и как ценное 
сырье для химической и нефтехимической про-
мышленности.  Применение  природных  биту-
мов, выделенных из НБП различными активато-
рами, модификаторами, и смеси НБП с другими 
полимерными связующими открывает широкие 
перспективы  для  использования  их  в качестве 
дорожных покрытий.

Проблема разработки антикоррозионных те-
плогидроизоляционных  и эффективных  дорож-
но-строительных  покрытий,  мастик,  гермети-
ков, лакокрасочных материалов имеет большое 
теоретическое и практическое значение.

Гидроизоляционные  антикоррозионные по-
крытия изучаются во многих странах, но пред-
лагаемые материалы являются дорогостоящими 
или менее эффективными, состоят из недоступ-
ных  ингредиентов,  синтезируемых  в специаль-
ных  условиях  и поэтому  не  находят  широкого 
применения.

В  Западном  Казахстане  имеются  огром-
ные  запасы  нефтебитуминозных  пород  (НБП) 
(950–1000 млн т),  содержащие  в своем  составе 
природный битум, которые могут найти приме-
нение  в различных  отраслях  строительной  ин-
дустрии  и дорожного  строительства  в качестве 
вяжущей  основы для  производства  облицовоч-
ных  плиток,  кирпичей,  гидрофобных  добавок, 
дорожных покрытий антикоррозионных, тепло- 
и гидроизоляционных мастик [1].

Битумы  находят  широкое  использование 
во  многих  отраслях  народного  хозяйства,  что 
обусловлено  их  высокими  технологическими, 
эксплуатационными  и экономическими  пока-
зателями,  важнейшими  из  которых  являются: 
возрастание  пластичности  при  нагревании, 
быстрое  увеличение  вязкости  при  остывании, 
высокая адгезия к камню, дереву, металлам; ги-
дрофобность;  водонепроницаемость;  стойкость 
против действия кислот, щелочей, агрессивных 
жидкостей  и газов;  электро-  и звукоизолирую-
щая способность; малая плотность; низкий ко-
эффициент теплопроводности; погодостойкость 
и низкая стоимость.
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В  промышленности  строительных  матери-
алов  битумы широко  используются  для  строи-
тельства  и ремонта  дорожных  и аэродромных 
покрытий  и оснований,  полов  промышленных 
зданий;  стабилизации  грунтов;  защиты от  кор-
розии  металла  и бетона;  изготовления  кро-
вельных,  гидро-,  тепло-  и пароизоляционных 
покрытий,  материалов  и изделий,  защиты  от 
радиоактивных  излучений;  в производстве  ла-
кокрасочных материалов.

В  настоящее  время  особенно  острой  ста-
новятся  вопросы  оздоровления  экологической 
обстановки  нефтедобывающих  регионов,  по-
скольку  замазученные  грунты,  аварийные  вы-
бросы и разливы нефти, амбарная нефть, донные 
отложения, остающиеся после нефтедобычи или 
отходы сточных вод занимают огромные площа-
ди и наносят вред окружающей среде, поскольку 
они не перерабатываются и эта проблема стано-
вится  все  более  угрожающей [1].  В этой  связи 
актуальным  вопросом  является  исследование 
процессов отверждения (литификации) в твердой 
фазе (греч. литос – камень, горная порода, почвы) 
твердых  почв,  грунтов,  в частности,  амбарной 
нефти, замазученных грунтов или разливов неф-
ти, а также нефтебитуминозных пород (НБП), ко-
торые занимают огромные территории.

Поэтому актуальной является проблема свя-
зывания  в твердой фазе  отходов  нефтешламов, 
амбарной нефти, а также НБП, и других нефтя-
ных выбросов, загрязняющих землю и прилега-
ющие  территории,  что  значительно  оздоровит 
экологическую  обстановку  нефтедобывающих 
регионов  Казахстана,  поскольку  другие  спосо-
бы переработки, в том числе, с использованием 
бактерий, не приносят должного эффекта.

Целью  данной  работы  является  изучение 
процессов отверждения НБП с различными мо-
дифицирующими добавками и в разработке тех-
нологии  изготовления  монолитных  покрытий, 
кровельных  гидроизоляционных  материалов, 
мастик,  лаков,  красок  и герметиков,  покрытий 

для строительства автомобильных дорог на ос-
нове природных битумов.

Были  исследованы  следующие  нефтебиту-
минозные породы Западного Казахстана:

1. Проба  № 1  месторождения  Тюбкараган 
(скв. 606, интервал 58–105 м), которая включа-
ет 5–15 % битума, оксиды металлов. По данным 
рентгенофазового анализа НБП содержит: оксид 
кремния – SiO2, полевой шпат, гематит – Fe2O3, 
примеси слюды и углеводородную фазу.

2. Проба № 46/91. Содержит 5–15 % битума, 
оксиды металлов, кремния – SiO2.

3. Проба месторождения Мунайлы-Мола.
Образцы НБП измельчали, смешивали с раз-

личными  добавками.  Отверждение  составов 
проводили  при  комнатной  температуре  в те-
чение  48  часов [2-7].  В качестве  добавок  были 
выбраны  Минералы:  1  и 2  (М1  и М2),  тиокол 
(Т) с отвердителем (О), растворы бутилкаучука 
(БК)  в бензине,  клея АПД-1,  клея поливинила-
цетатного  (ПВА),  дихлорэтан  (ДХЭ),  раство-
ритель  646,  а также  активных  полимерных  до-
бавок АПД-1  и АПД-2  в растворе  дихлорэтана 
(ДХЭ) –  (АПД-2  р-р).  Определяли  значения 
твердости по Шору А,  усл.  ед.  образцов полу-
ченных монолитных покрытий.

Для разделения битума из НБП применяли 
процесс  водной  экстракции  с различными  ин-
гредиентами: едким калием, содой кальциниро-
ванной  (СК) и активной добавки  (АД),  латекса 
наиритового  (ЛН),  клеев:  ПАА,  резиновым  Р, 
растворы  в бензине:  СКМС-30  (СКМС  12,5 %, 
бутилкаучука (БК 10 %), анилин (А), 

В таблице приведены свойства монолитных 
покрытий на основе НБП № 1 и № 2, полученных 
при комнатной температуре. Как видно, из табли-
цы, введение клея ПВА увеличивает твердость по 
Шору А исходных пород № 1 и № 2, находящих-
ся в виде порошков до 23–25 усл. ед., т.е. ПВА яв-
ляется полимерным связующим для НБП. 

АПД 1 увеличивает  твердость образцов до 
31–70 усл. ед., а АПД 2 – до 63–69 усл. ед. Ти-

Характеристики образцов пород № 1 и № 2 с различными добавками. Условия: комнатная 
температура, навеска породы № 1 или № 2 – 10 г; (в скобках – номер породы)

№ 
п/п

Компоненты Состав

1
(1)

1
(2)

2
(1)

2
(2)

3
(1)

3
(2)

4
(1)

4
(2)

5
(1)

5
(2)

6
(1)

6
(2)

1 646 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 М 1 8 8
3 М 2 4 4
4 Т

О
4
0,4

4
0,4

5 Клей АПД 1 4 4
6 ПВА 4 4
7 АПД 2 

р-р
4 4

Твердость 
по Шору А., усл. ед. 

80 78 25 18 36 32 70 31 25 23 69 63
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окол  способствует  увеличению  твердости  по 
Шору А до 32–36 усл. ед. Твердость отвержден-
ного тиокола составляет 42 усл.  ед.,  а битума – 
33 усл. ед. 

Минерал  2  увеличивает  твердость  покры-
тия  на  основе  породы № 1  до  25,  а образца  на 
основе  породы № 2  до  18 усл. ед.  Наибольшее 
увеличение твердости по Шору А наблюдается 
при введении добавки минерала 1 – 78–80 усл. 
ед. для породы № 2 и № 1, соответственно. 

Минералы  1  и 2  взаимодействуют  с нена-
сыщенными  смолами  и асфальтенами,  находя-
щимся в НБП с образованием прочного конгло-
мерата. Это  обусловлено протеканием реакции 
литификации  (отверждения)  (литос-твердый) 
нефтесодержащих  почв,  в частности,  нефтеби-
туминозных  пород  с неорганическими  мине-
ралами  при  комнатной  температуре [4].  Такие 
монолитные  покрытия  с высокой  твердостью 
63–80 усл. ед. могут быть применены в качестве 
полов  производственных  помещений,  беговых 
дорожек,  баскетбольных  и волейбольных  пло-
щадок, что весьма актуально, поскольку не тре-
буют никаких энергозатрат для нагрева и акти-
вации ингредиентов,  что  весьма перспективно, 
поскольку полимерные связующие очень доро-
гие и завозятся в Казахстан извне. 

Данный  способ  отверждения  впервые при-
менен  для НБП и является  весьма  перспектив-
ным,  может  служить  основой  для  получения 
монолитных и дорожных покрытий, антикорро-
зионных гидроизоляционных составов, а также 
для  связывания  нефтешламов,  отходов  нефтей 
при аварийных выбросах, очистки сточных вод 
от или, донных отложений и т.д. 

Рентгенофазовый анализ продуктов взаимо-
действия  пород  № 1  и № 2  с неорганическими 
минералами,  а также  активными полимерными 
добавками (АПД) не позволяет обнаружить об-
разование  новой  фазы,  но  появление  твердого 
монолитного  покрытия  с твердостью  по  Шоу 
А 63–80 усл.  ед.  может  служить  прямым  дока-
зательством  протекания  реакции  литификации 
(отверждения) силикатов натрия с НБП при ком-
натной температуре. 

Как показано в работе [3, 4] силикат натрия, 
применяемый  для  водной  экстракции  обуслов-
ливает химическое взаимодействие с поверхно-
стью частиц кварцевого песка, который приво-
дит  к уменьшению  поверхностного  натяжения 
водного раствора на границе битум-вода. 

Представляет  определенный  практический 
и теоретический интерес изучение  влияния  экс-
трагирующих  агентов  и модификаторов  на  вы-
деление битума и разделение органической и ми-
неральной  частей  НБП,  разработки  способов 
активации и получения монолитных покрытий. 

Изучены  результаты  проведения  экстраги-
рования  битума  из  НБП  при  90 °С  и модифи-
цирования  различными  добавками.  Показано, 
что в зависимости от природы НБП № 1 и № 3 

и действия  различных  экстрагирующих  ингре-
диентов,  модификаторов  образуются  порошки, 
т.е.  остаются  без  изменения,  что  и характерно 
для НБП, монолитные покрытия, а также масти-
ки, что само по себе весьма перспективно с це-
лью  получения  композиционных  полимер-би-
тумных  составов  в качестве  антикоррозионных 
кровельных  материалов  и строительно-дорож-
ных  покрытий  с заданными  физико-механиче-
скими параметрами. 

Добавка  воды,  щелочи,  минерала  2,  соды 
кальцинированной  способствуют  выделению 
битума в виде маслянистого слоя в породе № 1 
и крупных кусков в породе № 3. 

Введение минерала 2 в экстрагирующий со-
став, включающий воду, щелочь и минерал 1 об-
уславливает  появление  монолитного  покрытия 
с твердостью  по  Шору  А до  67,0 усл.  ед.,  что 
характеризует положительно. 

По-видимому, это обусловлено взаимодей-
ствием минерала 2  с силикатами НБП с пони-
жением  поверхностного  натяжения.  Рентгено-
графия не показало наличие новой фазы, хотя 
свойства  композита  изменялись  от  порошко-
образного  до  твердого.  Введение  минерала  2 
с активной добавкой (АД) несколько понижает 
твердость образцов до 40 усл.  ед. Латекс наи-
ритовый увеличивает  твердость  до  56 усл.  ед, 
добавка в этот  состав  талька не меняет  значе-
ние  твердости.  Клей  ПАА  обусловливает  по-
вышение твердости до 58, а смесь минерала 2 
с каучуком СКМС-30 до 55 усл. ед. Клей ПВА 
не увеличивает значительно твердость породы 
№ 3 –  22 усл.  ед.  В породе  № 3  м. Мунайлы-
Мола  композиция  остается  мягкой  в отличие 
от  породы  № 1  м. Тюбкараган  с содержанием 
битума 5–15 %. 

Анилин  способствует  повышению  клей-
кости  породы № 3  и образованию  невысыхаю-
щих  клеящих  мастик  для  кровли  и различных 
покрытий  в присутствии  минерала  2  клеящие 
свойства  еще  более  усиливаются.  Бутилкаучук 
также  увеличивает  клеящие  свойства  мастики. 
Клей  резиновый  способствует  образованию 
монолитного слоя твердостью 27,0 усл. ед., до-
полнительное  введение  минерала  2 упрочняет 
структуру и твердость возрастает до 52 усл. ед. 
Таким  образом  показано,  что  минерал  2 спо-
собствует  протеканию  реакции  литификации 
(отверждения)  твердых  битумсодержащих  по-
род с образованием монолитного покрытия для 
породы № 1 с твердостью 67 усл. ед. и не влияет 
на твердость исходной породы № 3, что связано 
с природой и содержание органической и мине-
ральной фаз НБП. 

Выводы
1. Изучены  порошкообразные  нефтебиту-

минозные  породы  и установлена  возможность 
получения монолитных покрытий с твердостью 
по Шору А от 18 до 80 усл. ед и мастичных со-
ставов с высокими клеящими свойствами.
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2. Показано, что анилин и бутилкаучук спо-
собствуют увеличению клейкости модифициро-
ванных композиционных материалов.
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ЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ 
В ГИПЕРКОНТИНУАЛЬНОМ ВАКУУМЕ
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ФКОУ ВПО «Воронежский институт  

Федеральной службы исполнения наказаний», 
Воронеж, e-mail: asd_kiziltash@mail.ru

Проблема  применения  широко  реализо-
ванного  нами  в информатике [2]  принципа  ие-
рархичности  для  описания  свойств  простран-
ства-времени  рассматривался  нами  в [3].  Этот 
принцип  существенно  ограничивает  действие 
господствующего в физике принципа геометри-
зации,  применимость  которого  не  выходит  за 
пределы  отдельного  пространственно-времен-
ного континуума в составе иерархически струк-
турированного  гиперконтинуума.  В отличие  от 
пространства-времени  Минковского  специаль-
ной  теории  относительности  и риманова  про-
странства-времени  общей  теории  относитель-
ности,  развиваемые  нами  гиперконтинуальные 
представления  о пространстве  и времени [1] 
предусматривают  широкие  возможности  инва-
риантности тех или иных физических процессов 
относительно тех или иных групп преобразова-
ний координат. Особую роль в пространственно-
временном гиперконтинууме играют преобразо-
вания Галилея, так как они при этом трактуются, 
как  уровневые  преобразования Лоренца  беско-
нечно высокого уровня и, тем самым, позволяют 
единым образом синхронизировать все события 
во всех отдельных континуумах. В данной рабо-

те рассмотрим индукцию электрическим полем 
самого  себя  в гиперконтинуальном вакууме,  то 
есть «пустой» от реальных частиц области про-
странственно-временного гиперконтинуума.

В формулах будем использовать тензорную 
нотацию  (с  соглашением  суммирования  Эйн-
штейна), при этом индексы, варьирующиеся от 
0  до  3,  будем обозначать  латинскими буквами, 
а от  1  до  3 –  греческими.  Электромагнитное 
поле  описывается  в конкретной  инерциальной 
системе  отсчета  своими  полевыми  функциями 
(их  значения  называют  полевыми  переменны-
ми), представляющими собой вещественнознач-
ные  функции  4-вектора  события  x = (xn) = (x0, 
r) = (ct,  xa),  где  r,  c,  t,  xa –  радиус-вектор,  ско-
рость  света  в вакууме,  время,  прямоугольные 
декартовы  пространственные  координаты. 
В случае  вакуума  используются  две  полевые 
переменные E = E(x), b = b(x) – напряженность 
электрического  поля  и магнитная  индукция. 
Одну из них можно исключить, перейдя от урав-
нений  Максвелла  к волновому  уравнению  для 
другой (оставим E). При этом традиционно все 
компоненты  xn  считаются  независимыми  пере-
менными полевых функций. Введем 3-векторы 
безразмерной скорости v (va) и приращения без-
размерной  скорости Dv (Dva),  а также  4-вектор 
4-скорости u = (un) = (u0, v) = (1, va), где ua = va, 
un = dxn/dx0,  Dva = const.  Преобразование  Гали-
лея  с параметром  Dv  с задержкой  на  время  t0 
переводит событие x в исходной (нештрихован-
ной)  системе  отсчета  в событие x’ = (x’n) = (x’0, 
r’)  в штрихованной  инерциальной  системе  от-
счета,  причем  x’0 = x0,  r’ = r + (x0 –  ct0)Dv.  Для 
определения  закона  преобразования  поля  при 
преобразовании Галилея нужно вместо функции 
E(x)  ввести  полевую  функцию  E’(v,  x).  Тогда 
если в нештрихованной системе отсчета полевая 
переменная имела вид E = E’(v, x), то в штрихо-
ванной она примет вид e’ = E’(v + Dv, x’).

Из уравнений Максвелла в дифференциаль-
ной и интегральной формах следуют одноимен-
ные формы волнового уравнения (S – двумерная 
открытая поверхность, Dv = 0):

( ) ( ) ( )22 2 0E , E , x′ ′∇ = ∂ ∂v x v x , 

( ) ( ) ( )22 2 0E , E ,
s s

ds d ds dx′ ′∇ ⋅ = ⋅∫ ∫v x v x .

В предположении Галилей-инвариантности 
волнового уравнения имеем для любого v:

( ) ( )
( )

2
2

20

E ,
E ,

x

′ ′∂ + D
′ ′∇ + D =

∂

v v x
v v x ,

  ( )
( )

( )

2

2
20

E ,
E , s

s

d ds
ds

dx

′ ′+ D ⋅
′ ′∇ + D ⋅ =

∫
∫

v v x
v v x .
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Если t0 = x
0/c, то r’ = r, x’ = x, тогда из данного волнового уравнения получим:

( ) ( ) ( ) ( )2 22 0 2 0E , E ,x d dx′ ′∂ + D ∂ = + Dv v x v v x .

Выполнение этого равенства для любого v возможно лишь при Dv → 0. Тогда имеем:

  ( ) ( ) ( )22 2 0E , E ,d d d dx′ ′∇ + = +v v x v v x .   (1)

Правую часть (1) найдем, как полную производную, а левую – с помощью ряда Тейлора:

  ( )
( ) ( )

( )
2 2 2 2

2 2 00 0

E ,
2 E ,

d d
dv dv dv

x x x xdx x

 ′ + ∂ ∂ ∂  ′= + +
 ∂ ∂ ∂ ∂∂ 

v v x
v xa a b

a a b ;   (2)

  ( ) ( )2 2E , 1 E ,
2

dv dvd dv
v

 ∂′ ′∇ + = ∇ + + ∂ 
v v x v x

a b
a

a .   (3)

Подставим (2) и (3) в (1) и приравняем коэффициенты при одинаковых дифференциалах:

  ۞ ( )E , 0′ =v x ,   (4)

  ۞ = (۞nm); ۞nm 
( ) ( )

sgn sgn 2 2
sgn( )

sgn sgn 2
n m

n m
n m n mx xu u

+
+∂ ∇ ∂

= -
∂ ∂∂ ∂a b

,   (5)

где  ۞ –  новый  дифференциальный  оператор, 
который назовем оператором Дубровина.

Оператор Дубровина ۞  (5)  обобщает  опе-
ратор Даламбера □, который оказывается одной 
из его десяти компонент, так как при n = m = 0 
имеем: ۞ = □.

В  случае  плоской  волны  (напряженность 
поля зависит от x0 и x1, но не зависит от x2 и x3), 
зависящей от v1, но не зависящей от v2, v3, из (4), 
(5) имеем систему уравнений:

( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 2 2 1 0 11 0 1

2E E
v x xx x x

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   ′ ′- = - =
   ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂   

 
( ) ( ) ( )

2 2 2

2 2 21 1 1

2 E 0
x v x

 ∂ ∂ ∂  ′= - =
 ∂ ∂ ∂ 

.   (6)

Новое одномерное однородное гиперконти-
нуальное  волновое  уравнение  (6)  с известным 
одномерным  однородным  волновым  уравнени-
ем  в качестве  первой  компоненты  представля-
ет  собой  частный  случай  нового  однородного 
гиперконтинуального  волнового  уравнения  (4). 

Найдем удовлетворяющие (6) плоские монохро-
матические волны вида

( ) ( ) ( )1 0 1 1 0 0 1 1
0E , , cosv x x Ag v k x k x′ = - +φ ,

  ( )0 1g = ,
где  k0 ≥ 0,  k1 ∈ ℝ,  φ0 ∈ ℝ,  а A – амплитуда  при 
v1 = 0. Решение имеет вид:

( ) ( ) ( )( )1 0 1 1 1 1E , , sech 2 sgn 2 tanh 2v x x v k v′ = - ×

( )1 0 1 1
0cos k x k x× - + φ .
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Физико-математические науки

УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ-СТОКСА 
ПЕРЕМЕННЫХ ФУНКЦИИ ТОКА 

И ВИХРЯ СКОРОСТЕЙ
Куттыкожаева Ш.Н., Увалиева С.К.

Кокшетауский государственный университет им. 
Ш. Уалиханова, Кокшетау, e-mail: shaharzat@mail.ru

В  данной  работе  рассматривается  регуля-
ризация  с малым  параметром  нестационарной 
модели  несжимаемой  жидкости  в переменных 
функции тока и вихря скоростей. Получено су-
ществование  и сходимость  обобщенного  реше-
ния  приближенной  задачи,  а также  выведены 
равномерные  априорные  оценки  и оценка  ско-
рости сходимости решения.

Рассмотрим уравнения вязкой несжимаемой 
жидкости в форме Ламба-Громека:

    v 0div =
   (1)

  00
v v ( ),

t
x

=
=

 

  0v ( ) 0,div x =


  v 0,
S
=

    (2)

где  x = (x1,  x2,  x3), 
2v / 2Q P= +
  –  полный  на-

пор,  область W ⊂ R3 – прямоугольный паралле-
лепипед.

В  работах [1], [3]  предложены  некоторые 
численные методы  решения  задач  (1)–(2)  в пе-
ременных  «функция  тока –  вихрь  скоростей». 
В [3] показано эквивалентность двух задач. Рас-
смотрим задачу (1)–(2) в переменных «функция 
тока – вихрь скоростей»:

  .D = -ψ ω   (3)

Пусть часть границы области лежит на оси 
x1 = 0.  Тогда  начально-краевые  условия  преоб-
разуются следующим образом: 

00
( ),

t
x

=
=ω ω

 
1 1

2 30 0
0,

x x= =
= =ψ ψ  

1

1

1 0

0.
xx
=

∂
=

∂
ψ   (4)

1 1
10 0

( ) 0,
x x

n
= =

⋅ = =ω ω

1

2 1

1 2 0

0,
x

x x
=

 ∂ ∂
- = ∂ ∂ 

ψ ψ  
1

3 1

1 3 0

  0.
x

x x
=

 ∂ ∂
- = ∂ ∂ 

ψ ψ  (5)

Система  уравнений  (3)  не  является  систе-
мой  Коши-Ковалевской,  поэтому  непосред-
ственное  применение  метода  дробных  шагов 
затруднительно.  Одним  из  способов  решения 
рассматриваемой  задачи –  аппроксимация  си-
стемы  уравнений  (3)  уравнениями  эволюцион-
ного  типа.  Тогда  исходная  система  уравнений 
с малым параметром имеет вид:

  t
∂

= D +
∂

e
eψe ψ ω   (6)

с начально-краевыми условиями:

00
( ),

t
x

=
=eω ω   00

( ),
t

x
=
=eψ ψ

1 1
2 30 0

0,
x x= =

= =e eψ ψ  
1

1

1 0

0,
x

x
=

∂
=

∂

eψ
 

 
1

1 0
0.

x =
=eω    (7)

Определение  обобщенного  решения  задач 
(6), (7) дается аналогично [4].
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В  системе  разноструктурных  чеченского 
и русского языков функционируют совпадающие 
в структурном отношении единицы разных уров-
ней: сложносоставные существительные(хлеб-

соль), чеч.: туьха-сискал«еда, продукты»; аппо-
зитивные словосочетания(земля-кормилица), 
чеч.: йо1-дешархо «ученица, букв. девочка-уче-
ница» и единицы переходного характера (горе-
охотник).  Внешнее,  структурное  сходство  их 
обусловлено  общностью  способа  образования, 
каким является словосложение. Спорным оста-
ется вопрос об отнесении парных слов к словос-
ложению и в кавказоведении. 

В  лингвистической  науке  словосложение 
понимается  как  один  из  способов  образования 
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лексических единиц и не соотносится с синтак-
сической  деривацией.  Между  тем  результаты 
словосложения  свидетельствуют  о широком 
поле  действия  этого  способа,  что  побуждает 
к раскрытию и изучению потенций словосложе-
ния на разных уровнях языка.

В  системе  современного  русского  язы-
ка  функционируют  совпадающие  в структур-
ном  отношении  единицы  разных  уровней. Мы 
имеем  в виду,  в частности,  сложносостав-
ные существительные (хлеб-соль ,ракета-
носитель),аппозитивные словосочетания 
(земля-кормилица, осетин-извозчик, девица-кра-
савица) и единицы переходного характера (го-
ре-охотник).

Внешнее, структурное сходство их обуслов-
лено  общностью  способа  образования,  каким 
является словосложение.

Заметим,  что  в современной  русистике  от-
сутствует  единое  понимание  словосложения. 
В рамках  лексической  деривации  способ  сло-
восложения рассматривается как разновидность 
сложения вообще (наряду со сращением, аббре-
виацией,  чистым  сложением,  а также  в тожде-
стве с последним). Наиболее распространенным 
является  толкование  словосложения  в уз-ком 
смысле,  т.е.  отождествление  его  с чистым  сло-
жением, к которому принято относить основос-
ложение:

1) «словосложение (основосложение). 
Цельнооформленное  соединение  двух  или 
более  морфем,  выступающих  в качестве 
корневых  в отдельных  словах;  ср.  сложное 
слово»(О.С. Ахманова, 1969, с. 426);

2) «словосложение. Образование  новых 
слов путем объединения в одно целое двух и бо-
лее основ» (Д.Э. Розенталь, 1976, с. 416);

3) «словосложение – один из способов сло-
вообразования,  состоящий  в морфологическом 
соединении  двух  или  более  корней  (основ)» 
(Лингвистический энциклопедический словарь, 
1990,  с. 469).  Такое  понимание  словосложения 
находим  в работах  А.Н. Кожина  (А.Н. Кожин, 
1951), З.А. Потихи и других.

Е.А. Земская  к чистому  сложению  относит 
соединение  «одной  или  нескольких  основ  ка-
кой-либо  части  речи  с самостоятельным  сло-
вом»  и в качестве  примеров  приводит  разно-
структурные  слова: черно-белый, сине-зеленый, 
диван-кровать, плащ-палатка, водонепроницае-
мый, засухоустойчивый). По существу, при  та-
ком подходе не различаются понятия «словосло-
жение»  и «основосложение». Подобный  взгляд 
на  словосложение  отражается  и в академиче-
ских грамматиках 1952–1954, 1970, 1980 гг. Так, 
«Русская  грамматика»  (1980)  не  употребляет 
термин  «словосложение»,  однако  все  виды  об-
разования  сложных  слов,  когда  «опорный  (по-
следний) компонент равен целому слову, а пред-
шествующий ему компонент (или компоненты) 
представляют собой чистую основу», называет 

сложением (или  чистым сложением); в каче-
стве  примеров  приводятся  слова  первоисточ-
ник, лесостепь, износостойкий, слепоглухоне-
мой, полуобернуться, царь-пушка (в последнем 
слове  отмечается  нулевой  интерфикс)  («Грам-
матика-80», с. 139). То же находим и в «Краткой 
русской грамматике» под редакцией П.Ю. Шве-
довой и В.В. Лопатина (1989, с. 45).

Разнобой  в определении  словосложения 
«усугубляется»  отсутствием  единых  критери-
ев  классификации  способов  словообразования 
и отсутствием единого подхода в установлении 
места для словосложения в классификации спо-
собов лексической деривации.

Проблемы  словосложения  во  многом  обу-
словлены разными исходными позициями клас-
сификации  способов  словообразования:  что 
является  определяющим  элементом  в установ-
лении  способов  словопроизводства  1) произво-
дящие  единицы,  2) полученные  производные 
единицы или 3) сам процесс словопроизводства). 
Словосложение  относится  или  к морфологиче-
скому  словообразованию  (самый  распростра-
ненный подход), или к лексико-синтаксическому. 
Е.А. Василевская  разделяет мнение  тех  ученых, 
которые  относят  словосложение  к морфолого-
синтаксическому  способу  словообразования, 
и связывает  словосложение  с процессом  раз-
вития  словосочетаний. При  этом  она  ссылается 
на В.В. Виноградова,  который считал  словосло-
жение  «своеобразным  комбинированным  типом 
словообразования–  синтаксико-морфологиче-
ским» (В.В. Виноградов, 1964. № 1. С. 5).

К.А. Левковская  выделила  в качестве  ос-
новных видов русского  словообразования мор-
фологическое, синтаксическое и семантическое 
словообразование и отнесла к синтаксическому 
словообразованию «в первую очередь словосло-
жение (или точнее, основосложение)», отметив 
при  этом,  что  «чисто  синтаксического  словоо-
бразования в языке быть не может, так как, на-
пример, в словосложении (основосложении) мы 
имеем дело не с сочетанием слов, как оно осу-
ществляется  в предложении,  но  с сочетанием 
основ слов».

Спорным  остается  вопрос  об  отнесении 
парных слов к словосложению и в кавказоведе-
нии.  Так,  например,  некоторые  исследователи 
считают,  что парные  слова не  входят  в раз-ряд 
сложных, аргументируя это тем, что они допу-
скают раздельно оформленность составных ча-
стей  и что  в них  отсутствует  в полном  смысле 
слова семантическая цельность компонентов.

В современном чеченском языке всесторон-
него исследования парных слов не про-водилось. 
Относительно  полную  характеристику  природы 
чеченских парных слов мы на-ходим в моногра-
фии К.З. Чокаева, в которой дан подробный ана-
лиз  структурных  особенностей  и моделей  пар-
ных слов и видов связи между их компонентами. 
Оспаривая  мнения  некоторых  лингвистов  от-
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носительно  словообразующей  функции  парных 
слов, автор делает вывод о том, что парные слова 
являются одним из видов словообразования в че-
ченском языке» [К.З. Чокаева,1970, с. 106].

Мы  также  придерживаемся  точки  зрения, 
согласно  которой  парные  слова  наряду  с дру-
гими  сложными  словами  являются  древними 
формами  словообразования  и функционально 
приравниваются  к простым  словам,  относятся 
к той или иной части речи, способны иметь со-
ответствующие грамматические формы (число, 
падеж и т.д.) и выполнять в предложении функ-
цию  того  или  иного  члена  предложения.  Они 
могут, как и любые слова, входить в состав сло-
восочетаний и быть основой для новообразова-
ний. Обратимся к примерам.

В  следующих  предложениях  парные  слова 
выступают  в роли  различных  членов  предло-
жения  (подлежащего,  дополнения,  определе-
ния,  сказуемого):1ер-дахар  туолуш лаьтта  вайн 
махкахь  «Жизнь  на  нашей  земле  налаживает-
ся»  (1ер-дахар  выступает  в роли  подлежаще-
го), Халкъан  1ер-дахар  туодеш,  къахьоьгуш  ву 
Президент. «Народа жизнь налаживая, трудится 
Президент» (1ер-дахар выступает в роли допол-
нения). 

В основе образования данных единиц, кро-
ме  лексико-грамматических  и фонетических 
признаков,  лежит  еще и семантическая  законо-
мерность, состоящая в том, что в парные слова 
могут объединяться не любые слова, имеющи-
еся  в лексической  системе  языка,  а лишь  те, 
которые  связаны  между  собой  определенными 
семантическими  отношениями,  а именно:  они 
могут  быть  связаны  синонимичными,  антони-
мичными,  ассоциативными  коррелятами.  Со-
ответственно,  среди  парных  существительных, 
с точки  зрения  лексико-семантического  соот-
ношения компонентов, выделяются следующие 
модели:  1) синонимичные  (полные  синонимы 
или  близкие  по  смыслу  слова);  2) антонимич-
ные; 3) ассоциативные.

1.1. Синонимичные парные существительные
Синонимичные  парные  существительные 

образуются путем  сложения  (спаривания)  двух 
полных  (тождественных)  синонимов  или  же 
близких  по  значению  слов.  Следует  отметить, 
что  в лингвистике  синонимы  трактуются  не-
однозначно. Одни признают синонимами слова, 
полностью совпадающие в своем значении, дру-
гие же считают синонимами слова, близкие по 
значению. Понимание близости значения часто 
расширяется, и в число синонимов включаются 
не  только  слова,  обозначающие  одно  понятие, 
но  и слова,  которые  обозначают  разные  поня-
тия,  хотя  и близкие между  собой. В нашем ис-
следовании  мы  придерживаемся  первой  точки 
зрения,  т.е.  в качестве  синонимов рассматрива-
ем слова, тождественные по значению, облада-
ющие взаимозаменяемостью или же предельно 
близкие [7].

Характерной  особенностью  синонимичных 
парных  существительных  является  наличие 
в них  обобщающего  собирательного  значения, 
вытекающего  из  соединения  названий  кон-
кретных  предметов  и явлений  действительно-
сти:  чеч.  кад-1айг,  инг.  кад-1аьг  «посуда»;  чеч. 
муотт-  г1айба,  инг.  муот-г1ейба  «постельные 
принадлежности»;  чеч.  куоч-мача,  инг.  куоч-
маьча  «одежда»;  чеч.  1ер-дахар,  инг.  1ер-дахар 
«жизнь»;  чеч.  зие-зулам,  инг.  зие-зулам  «убы-
ток, вред»; чеч. ирс-аьтту, инг. ираз-аьттув «уда-
ча»;  чеч.  туьха-сискал,  инг.  тух-миекх  «еда»; 
чеч.  хьаша-да,  инг.  хьаьш-да  «гость»;  чеч.  да-
нана,  инг.  да-нана «родители»;  чеч.  салам-мар-
шал, инг. салам-моаршал «приветствие». 

Автор статьи о парных словах И.П. Павлов 
замечает следующее: «Но здесь не может быть 
речи  о равенстве  словообразовательного  значе-
ния сумме лексических значений компонентов. 
Если бы парное слово выражало только сумму 
лексических  значений  двух  его  компонентов, 
то отпала бы необходимость иметь такие слова 
в языке.  Слово  дуог-пах  «внутренности»(досл. 
Дуог  «сердце» + пах  «легкие»),  надо  думать, 
существует  с древнейших  времен,  и  с самого 
начала  оно  показывает  не  только  эксплицит-
но  выраженные  значения,  но  и имплицитные. 
В круг  собирательного  значения данного  слова 
входят как понятия сердца и легких, так и поня-
тия печени, почек и других, т.е. всех внутренно-
стей» [И.П. Павлов,1988, с. 58].

Характерной  особенностью  парных  слов 
является то, что они характеризуются закрыто-
стью  своей  структуры и способны функциони-
ровать  на  морфологическом  и синтаксическом 
уровнях языка исключительно в качестве одной 
лексической  единицы,  как и простое  слово. На 
синтаксическом  уровне  для  парных  существи-
тельных  не  может  быть  найдена  изо-морфная 
структура,  поскольку  они  принадлежат  к сло-
вообразовательным формам. Парные слова про-
изводятся  как  самостоятельные  лексические 
единицы  и используются  для  номинации  раз-
личных предметов и явлений действительности, 
имея  при  этом  обобщенное  значение  собира-
тельности, множественности.

Компонентами большинства синонимичных 
парных существительных выступают слова, от-
носящиеся  к общенахской  лексике. Но  следует 
также отметить, что в образовании парных слов 
существенную роль играют как исконно нахские 
слова, так и иноязычные заимствования, в част-
ности арабизмы и персизмы. Среди синонимич-
ных  парных  существительных  в современных 
нахских  языках  более  или  менее  четко  можно 
выделить следующие типы:

1) синонимичные парные существительные 
с одним  или  обоими  общенахскими  компонен-
тами: чеч. кад-1айг, инг. кад-1аьг «посуда»;чеч. 
муотт-г1айба,  инг.  муот-г1ейба  «постельные 
принадлежности»;  чеч.  куоч-мача,  инг.  куоч-
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маьча  «одежда»;  чеч.  1ер-дахар,  инг.  1ер-дахар 
«жизнь»;чеч. зие-зулам; инг. зие-зулам«убыток, 
вред»;  чеч.  ирс-аьтту,  инг.  ираз-аьт-тув«удача»; 
чеч.  туьха-сискал,  инг.  тух-миекх  «еда»;  чеч. 
хьаша-да,  инг.  хьаьш-да  «гость»;  чеч.  да-нана; 
инг.  да-нана  «родители»;  чеч.  салам-маршал; 
инг. салам-моаршал «приветствие». [7, с. 80–81]

В  некоторых  парных  словах  этой  груп-
пы  первые  компоненты  встречаются  в лите-
ратурном  языке,  а вторые  можно  обнаружить 
в диалектах  нахских  языков.  Так,  например, 
чов-чардуо  (первый компонент чов «рана // ра-
нение» в чеченском литературном языке широко 
употребляется,  а второй  для  современного  со-
стояния языка является словом с неясной моти-
вировкой), инг. туой-туолакх (туой «пир, свадь-
ба», туолакх – слово с неясной мотивировкой).

В  чеченском  литературном  языке  синони-
мичные пары г1ар-г1овг1а «шум», как показы-
вает анализ диалектных данных, в одном и том 
же значении употреблялись в языке диахронно. 
Первоначально употреблялось слово г1ар, впо-
следствии  оно  было  вытеснено  равнозначным 
словом  г1овг1а. В настоящее  время  слово  г1ар 
самостоятельно  не  употребляется  и встречает-
ся  лишь  в составе  сложных  слов  г1ар-г1овг1а, 
г1ар-тата  «шум»  и устойчивых  словосочетани-
ях. В ингушском языке оно самостоятельно упо-
требляется и поныне. Кроме того, в ингушском 
отсутствует слово г1овг1а «шум». 

2) парные  существительные,  где  один  из 
компонентов или  оба  компонента  являются  за-
имствованием  из  арабского  или  персидского 
языка:  чеч.  салам-маршал,  инг.  салам-моаршал 
(арабск.)  «приветствие»  (моршал //  моаршал // 
маршал – нахск.) «приветствие»; хан-зама: зама 
(персидск.) «время», хан (нахск.) «время». 

3) парные  существительные  с заимст-вова-
ниями  из  русского  языка:  чеч.  чай-бепиг  «чай 
и хлеб»,  инг.  чай-миекх,  чеч.  машин-некъ,  инг. 
машин-некъ  «железная  дорога»,  чеч.  машин-

кибирчик, инг. машин-кирбич «черепица», чеч. 
стол-г1ант,  инг.  истол-г1аьнт  «мебель»,  в кото-
рых первые компоненты чай, машин, стол явля-
ются заимствованиями из русского языка.

Таким  образом,  языковой  материал  под-
тверждает факт интенсивного смешения языко-
вых элементов разных народов и племен. В нах-
ских  языках  переплелись  элементы  арабского, 
персидского,  русского,  и других  (прежде  всего 
родственных)  языков,  с носите-лями  которых 
вайнахи  и их  предки  находились  и находятся 
в определенном историческом контакте.

Изложенный  материал  свидетельствует 
о ценностной  ориентации  словосложения:  все, 
на чем останавливается взор человека, что при-
влекает  его  внимание,  включается  в сферу  его 
жизненных интересов, получает в языке меткое 
и четкое выражение. Более детальное изучение 
этой проблемы на материале других языков по-
зволит  сделать  интересные и важные наблюде-
ния,  связанные  не  только  с особенностями,  но 
и сходством  языковых  картин  различных  этно-
сов.  Особый  интерес  может  представлять  ис-
следование данного материала в контексте этно-
лингвистики.
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Минимальные уровни формируются  в ходе 
зимней  сработки  водной  массы  Камского  во-
дохранилища,  осуществляющего  сезонное  ре-
гулирование  стока.  Она  выполняется  по  дис-
петчерскому  графику  с расчетом  опорожнения 
водохранилища  к 20 апреля  до  отметки  101–
105 м  абс.  (в  зависимости  от  водности  года). 

Максимальное  понижение  уровня  должно  со-
ставлять 7,5 м.

Характеристика  уровенного  режима  в фазу 
зимней  сработки  Камского  (1958–1987)  водо-
хранилища дана по многолетним данным. Дли-
тельность  временного  интервала  включает  как 
многоводные,  так  и маловодные  периоды  и от-
личается  наибольшей  полнотой  данных  за  все 
время существования исследуемого водоема.

В  формировании  минимальных  значений 
зимних  уровней  на  Камском  водохранилище 
возможны несколько вариантов: 1. Вначале наи-
низшего  значения  зимний  уровень  достигает 
в районе  переменного  подпора  водоема –  г. Бе-
резники.  Это  имело  место  в 1964 г.,  16 апреля. 
Затем  18 апреля  он  отмечается  в центральной 
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части  водохранилища  (Островная –  Висим) 
и только 20 апреля, т.е. спустя 4 дня, он фиксиру-
ется в его нижней части (Добрянка – КамГЭС); 
2. Более  часто  (1965–1968 гг.,  а также  1970, 
1973,  1974,  1984 гг.)  верхний  район  водоема 
(г. Березники) выходит из подпора в первой де-
каде апреля (4–9 апреля), и здесь зимние уровни 
достигают  наинизших  значений.  В остальной 
части  водохранилища  минимальные  значения 
уровня  отмечаются  почти  синхронно  по  всей 
акватории  от  Пожвы  до  Камской  ГЭС.  Даты 
их  наступления  могут  различаться  на  1–2 дня. 
В большинстве случаев (1966–1968, 1971, 1973–
1974,  1976,  1980  и 1984 гг.)  они  приходятся  на 
вторую  декаду апреля  (11–17 апреля),  реже  на 
первую декаду этого месяца  (1970, 1972, 1975, 
1977 и 1983 гг.) и крайне редко на третью дека-
ду апреля (1965, 1979, 1981 гг.).

По времени наступления минимальных зим-
них уровней выделяются годы с наиболее ранни-
ми и наиболее поздними датами. В 1978 и 1983 гг. 
минимальные  уровни  зимой  были  отмечены 
в наиболее  ранние  даты:  Березники –  25 мар-
та,  Усть-Пожва –  27 марта,  Добрянка –  28 мар-
та,  Висим  и КамГЭС –  29 марта.  Интенсив-
ный  сброс  воды  из  водохранилища  был  в 1978 
и 1983 гг.,  он  в среднем  в 2–3 раза  превышал 
приток  и обусловил  быстрое  понижение  уров-
ней до их минимальных  значений. Совершенно 
иная ситуация развивалась зимой 1971 и 1981 гг. 
В эти  годы  наинизшие  уровни  воды  были  за-
фиксированы  на  постах  в наиболее  поздние 
даты –  23–29 апреля  (Березники –  26–27 апреля, 
Усть-Пожва –  27 апреля,  Островная –  29 апре-
ля,  Чермоз –  25 апреля,  Висим –  24–25 апреля, 
Камская  ГЭС –  23–25 апреля).  Причиной  столь 
поздних дат послужила гидрометеорологическая 
ситуация. Примером может служить зима 1981 г. 
Избыточная  увлажненность  почвы  в бассейне 
в осенний период и исключительно теплая  зима 
определили повышенную водность всех рек бас-
сейна  водохранилища  (108–200 %).  В соответ-
ствии с водностью рек приток в водоем составил 
зимой 1981 г. 107–129 % среднемноголетних зна-
чений,  что  и обеспечило  продолжительное  сто-
яние  зимних уровней на  относительно  высоких 
отметках. Интенсивная предполоводная сработка 
уровня водохранилища в конце марта и в апреле 
привела к их снижению до минимальных значе-
ний. При этом средний уровень зимы был ниже 
его сезонного значения за многолетний период на 
120 см. Характерна и последовательность выхода 
уровней на минимальные отметки. Вначале они 
были  зафиксированы  в нижнем  районе  водоема 
у Камской ГЭС  (23–25 апреля), 24–25 апреля их 
отметили на посту Висим, и только 26–27 апреля 
в Березниках.  Таким  образом,  понижение  уров-
ня шло  от  плотины  ГЭС  к району  переменного  
подпора.

Абсолютная величина наинизших значений 
минимальных  зимних  уровней  составила  в Бе-

резниках – 101,95 м абс, Усть-Пожве – 100,30 м, 
Островной –  100,20 м,  Усть-Косьве –  100,13 м, 
Висиме –  100,12 м,  Добрянке –  100,16 м,  Хох-
ловке –  100,47 м  и в районе  Камской  ГЭС – 
100,07 м.  абс.  Приведенные  значения  пока-
зывают,  что  во  всех  случаях  они  были  ниже 
проектной  отметки  зимней  сработки,  равной 
101,00 м. абс.

Наиболее  низкие  зимние  уровни  наблю-
дались  по  постам:  Березники –  в 1964 г.,  Усть-
Пожва –  1976 г.,  Островная  и Висим –  1982 г., 
Добрянка,  КамГЭС –  1979 г.  Таким  образом, 
как  и  с датами  наступления,  в рассматривае-
мом  ряду  выделяются  годы  1976,  1978,  1979 
и 1982 гг. с наиболее низкими значениями зим-
них уровней.

Зимнее понижение уровней воды в водохра-
нилище  до  минимальных  значений  негативно 
сказывается на экологической ситуации в водо-
еме.  В первую  очередь  это  касается  ихтиофау-
ны,  переработки  береговой  отмели  и условий 
зимовки флота.

В  ходе  зимнего  понижения  уровней  воды 
обсыхают  значительные площади мелководной 
зоны. Это наиболее характерно для центральной 
и верхней  частей  водохранилища.  На  большей 
части  Иньвенского,  Косьвинского  и Обвинско-
го заливов и прилегающей к ним акватории лед 
ложится на грунт. То же происходит на левобе-
режье от створа п. Орел – Огурдино до п. Усть-
Пожвы и в Яйвинском заливе. Глубокая зимняя 
сработка  водоема  приводит  к массовой  гибели 
рыб. При этом не только той, которая экологи-
чески связана с мелководной зоной, но и ряда ее 
видов  в области  затопленного русла Камы и ее 
притоков,  поскольку  создаются  заморные  ус-
ловия в зимовальных ямах. Следствием зимней 
сработки является также сокращение кормовой 
базы  рыб  в осушаемой  и промерзаемой  зоне. 
Это  отрицательно  сказывается  на  темпе  роста 
рыб,  уменьшает  упитанность  и повышает  ее 
смертность.

С зимним понижением уровня воды связана 
берегоформирующая роль льда. Мощность ледя-
ного покрова на мелководных участках Камско-
го  водохранилища  может  достигать  1,0–1,5 м. 
К концу  зимы  ледовый  покров  располагается 
значительно ниже  бровки прибрежной  отмели. 
Механическое воздействие всплывающего в на-
чале весеннего наполнения льда проявляется во 
вспашке  мелководий  и частичном  разрушении 
уступов  отмели.  Перемещение  льдин  уничто-
жает  затопленный  лес,  выкорчевывает  пни  на 
мелководьях.  По  мнению  И.А. Печеркина,  на 
обнажившемся  дне  Камского  водохранилища 
к концу  зимы  остается  около  11 млн м³  льда 
и 7 млн м³  снега.  На  крутых  склонах  подтаяв-
шие льдины, смещаясь вниз, также производят 
разрушение берегов, выламывая глыбы породы. 
Таяние льда и снега на прибрежной отмели спо-
собствует  усилению  эрозионной  деятельности 
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временных  потоков,  а,  следовательно,  частич-
ному ее разрушению. В случае смерзания льда 
с торфяной  залежью,  что  характерно  для  верх-
ней части водоема (Верхний Лух, Косьвинский 
залив, район левобережья напротив Усть-Пожвы 
и др.), всплытие льда ведет к образованию спла-
вин  и плавающих  торфяных  массивов.  Таким 
образом,  зимнее  понижение  уровня  воды  при-
нимает участие в формировании биогенных бе-
регов водохранилища.

При  глубокой  зимней  сработке  возможна 
аварийная  ситуация  в затонах  и местах  зимнего 
отстоя  флота.  Анализ  имеющихся  материалов 
показал,  что  зимние  уровни  в водохранилище 
в отдельные  годы  опускались  ниже  отметки 
101 м. абс., гарантированной ПИВР (Правила ис-
пользования водных ресурсов). Это следует учи-
тывать  как  при  зимнем  регулировании  стока  из 
водоема, так и при выборе мест зимовки судов.

Зимняя  сработка  водохранилища  ниже  от-
метки 101 м. абс. может привести к обнажению 
оголовков водозаборных сооружений питающих 
водой  промышленные  предприятия  и населен-
ные  пункты. Наиболее  подвержены  этой  опас-
ности это верхняя и частично в центральная ча-
сти водохранилища.

ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАМСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПОЛЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 2007 Г.)

Китаев А.Б., Носков В.М.
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь,  

e-mail: hydrology@psu.ru

Тепловое загрязнение возникает вследствие 
сброса  подогретых  выше  естественной  темпе-
ратуры вод, используемых для охлаждения кон-
денсаторов  турбин  тепловых  и атомных  элек-
тростанций.

Источником  теплового  загрязнения  Кам-
ского водохранилища является Пермская ГРЭС, 
расположенная на левом берегу водохранилища 
в 5 км  выше  г. Добрянки  и в 65 км  от  плотины 
Камской ГЭС. Забор воды осуществляется через 
подводящий  канал  в 2,5 км  выше  по  течению, 
сброс – через отводящий канал в 4 км от пром-
площадки ниже по течению. Мощность ГРЭС – 
2 млн  400 тыс.  кВт  (3 агрегата).  Циркуляцион-
ный  расход  воды,  забираемой  на  охлаждение 
конденсаторов, будет изменяться в зависимости 
от сезона от 136 м3/с в осенне-зимний период до 
142 м3/с  в весенне-летний  период.  Длина  под-
водящего  канала  до  циркуляционной  насосной 
станции 2,3 км, длина отводящего канала 2,4 км. 
Водоснабжение  ГРЭС  осуществляется  по  пря-
моточной системе.

После  пуска  первых  агрегатов  Пермской 
ГРЭС  в термическом  и ледовом  режиме  как 
участка водохранилища в зоне ГРЭС, так и все-
го района вплоть до плотины произошли изме-

нения,  которые  проявляются  круглый  год,  как 
в безледоставный, так и в ледоставный период.

В  безледоставный  период  на  участке  во-
дохранилища  в зоне  ГРЭС  образуются  зоны 
теплового  загрязнения  и теплового  влияния, 
где  температура  воды  выше  естественной  на 
3 градуса  в случае  теплового  загрязнения  и на 
0,1  до  2,9 градуса  в случае  теплового  влияния. 
Анализ  материалов  показывает,  что  площади 
зон теплового влияния и загрязнения в наиболь-
шей степени  зависят от направления,  скорости 
и продолжительности  действия  ветра.  Так,  по 
наблюдениям 1986 г. наибольшие площади зоны 
теплового влияния наблюдались при ветрах се-
верной четверти  (5,5 и 8,7 км2). В 1991 г.  коли-
чество  работающих  блоков  увеличилось  до  3, 
это  привело  к увеличению  площадей  теплово-
го загрязнения от 0,10–0,14 км2 до 0,12–2,5 км2. 
Но в еще большей степени увеличились площа-
ди  теплового  влияния –  от  4,8–8,7  до  18,0 км2. 
Для  оценки  теплового  загрязнения  и теплово-
го  влияния 30 июля и 14 сентября 1991 г.  были 
проведены специализированные наблюдения на 
акватории  Камского  водохранилища  в районе 
ГРЭС. В первом случае ось зон теплового вли-
яния и загрязнения направлена на юг и ЗЮЗ ве-
тер, непродолжительно действовавший, еще не 
успел  сформировать  ветровое  противотечение. 
Поэтому зоны теплового загрязнения и влияния 
направлены вниз к плотине. 

Во  втором  случае  зафиксирован  случай  за-
тока теплых вод в водозаборное сооружение. Это 
произошло  вследствие  действия  южных  и юго-
западных ветров, поскольку все сутки 14 сентя-
бря  и все  предыдущие  сутки  дул  ветер  южной 
четверти. Зоны теплового влияния и загрязнения 
под воздействием ветрового течения распростра-
нились вверх по течению и достигли подводяще-
го канала. Попадание теплых вод в водозаборное 
сооружение – явление нежелательное, поскольку 
может произойти перегрев конденсаторов турбин 
и снижение КПД станции.

Еще  большие  изменения  в термическом 
и ледовом  режиме  происходят  зимой  в период 
ледостава. Наблюдения в канале как при одном, 
так  и при  двух  работающих  блоках  показали, 
что  температура  воды  в нем  в течение  зимнего 
периода почти не изменяется (в отличие от лет-
него  периода)  и составляет  8-9 °С,  что  на  2-3 ° 
выше проектной. Подогретая вода охлаждается 
до  температуры  наибольшей  плотности  и под 
влиянием проточного течения распространяется 
вниз  к плотине.  В распределении  температуры 
по  глубине  наблюдается  обратная  стратифика-
ция.  В марте  отмечается  воздействие  теплых 
вод на ледовый покров снизу. За месяц толщи-
на  льда  изменяется  на  8 см,  причем  толщина 
снежного льда увеличилась на 1 см,  а толщина 
кристаллического  льда  уменьшилась  на  9 см. 
Наблюдения показывают, что изменения в ледо-
во-термическом  режиме  вследствие  значитель-
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ного по сравнению с летом проточного течения, 
прослеживаются до плотины.

Результаты  наблюдений  за  температурой 
воды  на  вертикали  в 50 км  ниже  сброса  вод 
ГРЭС  показывают,  что  при  ее  бесперебойной 
работе при двух и трех работающих блоках тем-
пература  воды  у дна  достигает  0,8–1,4 °С,  а до 
ввода  в эксплуатацию  ГРЭС  температура  воды 
у дна в среднем составляла 0,5–0,6 °С. Это при-
водит к увеличению температуры сбрасываемой 
воды  через  турбины  Камской  ГЭС  и увеличе-
нию длины полыньи в нижнем бьефе.

Изменяется  и структура  и толщина  ледово-
го покрова: толщина кристаллического льда при 
стаивании снизу может уменьшиться до нуля, но 
это компенсируется за счет нарастания снежно-
го льда сверху.

В  районе  сброса  подогретых  вод  образует-
ся полынья форма и размеры, которой зависят от 
таких факторов, как температура воздуха, режим 
уровня и морфометрия участка. Повышенная про-
точность водохранилища в период зимней сработ-
ки также влияет на форму полыньи – в марте-апре-
ле она ориентирована вниз по течению. При одном 
работающем  энергоблоке  площадь  полыньи  со-
ставляла 0,28–5,54 км2, при двух работающих бло-
ках – 0,82–6,58 км2 и при трех – 0,49–8,68 км2.

На  всем  протяжении  от  ГРЭС  до  плоти-
ны  Камской  ГЭС  в русловой  зоне  происходит 
уменьшение  толщины  льда  за  счет  стаивания 
с нижней  поверхности  и изменение  структуры 
с преобладанием снежного льда.

Таким  образом,  режим  участка  Камского 
водохранилища от Пермской ГРЭС до плотины 
Камской ГЭС со времени пуска первых блоков 
к настоящему времени стабилизировался. Влия-
ние, которое оказывает тепловой сброс с ГРЭС, 
в разные  сезоны  года  проявляется  по-разному. 
В безледоставный  период,  когда  проточность 
невелика,  тепловое  влияние  распространяется 
на расстояние до 14 км ниже ГРЭС. В ледостав-
ный  период,  когда  проточность  значительна, 
тепловое  влияние  распространяется  до  плоти-

ны  Камской  ГЭС  и прослеживается  в нижнем 
бъефе. Наблюдения последних лет подтвердили 
полученные ранее результаты.

Детальные  наблюдения  за  температурным 
режимом  водохранилища  в районе  ГРЭС  были 
проведены в летний и осенний периоды 2007 г. 
В летний  период  обследование  было  проведе-
но  в период  с максимальными  температурами 
поверхности  воды,  осенью –  в период  с темпе-
ратурами, близкими к минимальным в безледо-
ставный период.

Анализ  летних  наблюдений  показал, 
что  вследствие  высоких  температур  воздуха 
(+ 26,0 °),  державшихся  в течение  нескольких 
дней,  а также  благодаря  слабым  ветрам,  фоно-
вая температура поверхности воды поднялась до 
23,0–25,0 °С,  что  на  3,0–4,0 °С  выше,  чем  в со-
ответствующие периоды наблюдений прошлых 
лет. Поэтому и площади теплового загрязнения 
и влияния оказались наибольшими (7 и 19 км2). 
Данный факт объясняется исключительно мете-
орологическими условиями.

В  период  осенних  наблюдений  (октябрь) 
температура  воздуха  составляла  3 °С. Благодаря 
большой  теплоаккумулирующей  способности 
воды, ее температура была более чем в два раза 
выше температуры воздуха и ее значения изменя-
лись от 6,0 до 7,0 °С. Как и в наблюдениях преж-
них  лет,  проводимых  в октябре,  разница  темпе-
ратур  забираемой  и сбрасываемой  воды  была 
значительна и составила 10,8 °С. Площадь тепло-
вого  загрязнения  под  влиянием  северо-западно-
го  ветра  ориентирована  на  юго-восток  и соста-
вила 1,5 км2.  Зона  теплового влияния составила 
15 км2.  Следовательно,  наблюдения  2007 г.  под-
тверждают выводы прежних лет: площади зон те-
плового загрязнения и влияния определяются ко-
личеством  сбрасываемых  теплых  вод. Площадь 
и распространение указанных зон зависят так же 
от  метеорологического  фактора –  скорости,  на-
правления и продолжительности действия ветра, 
который  определяет  на  этом  участке  основной 
вид течения – ветровой.

«Экологический мониторинг»,
Турция (Анталия), 20–27 августа 2015 г.

Экология и рациональное природопользование
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Промышленные  стоки  занимают  первое 
место  по  объему  и ущербу,  который  они  на-
носят,  то  решать  проблему  сбросов  их  в реки 
нужно  в первую очередь. Из  рек  и озер  пропа-
дают многие виды рыбы, а те которые остают-

ся –  непригодны  в пищу.  Значительно  скудеет 
флора и фауна водоемов. Из-за промышленных 
стоков в водоемах наблюдается избыток кисло-
рода, поэтому можно наблюдать так называемое 
«цветение»  водоемов.  Изменяется  и химиче-
ский состав водоемов, повышается содержание 
азота,  фосфора  и хлорсодержащих  веществ. 
Важной проблемой является  загрязнение водо-
емов отходами сельского хозяйства. Запах воды 
вызван  тем,  что  бурные  весенние  потоки  смы-
вают в реку фекальные массы, накопившиеся за 
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зиму и вывезенных весной на поля. Проблемой 
является  попадание  в реки  и другие  водоемы 
различного  бытового  и промышленного  мусо-
ра. Многие, наверное, не раз гуляя по набереж-
ной бросали в воду бумажку, банку, ветку и т.д. 
В каком-то месте весь этот мусор скапливается 
и в русле  реки  образуются  наносы,  возникают 
островки. Все это ведет в засорению и пересы-
ханию реки. Этот же мусор разлагаясь выделяет 
различные  канцерогенные  вещества,  которые 
попадают вместе с пищей к нам на стол. Вопрос 
о самоочищении морских вод от нефтяного  за-
грязнения  изучен  весьма  слабо.  В этом  слож-
ном комплексном процессе ведущее положение 
занимает  биологический  фактор,  при  котором 
в результате  деятельности  нефтеокисляющих 
организмов  происходит  трансформация  не-
фтяного  загрязнения  до  простых  соединений 
(углекислоты  и воды),  накопление  нового  ор-
ганического  вещества  в результате  нарастания 
биомассы микроорганизмов.

– Нефть  и нефтепродукты  можно  сжигать, 
но только сразу после разлива, т.к. она в течение 

первых двух часов теряет легкие фракции, и бы-
стро растекаясь, образует тонкий слой, а охлаж-
дающее  действие  воды,  находящейся под  этим 
слоем, приводит к прекращению горения.

– Нефть  и нефтепродукты  можно  собирать 
с поверхности воды тремя способами: простым 
вычерпыванием  вручную  с борта  небольших 
катеров;  ограничение  нефтяной  пленки  с по-
мощью плавающих бонов с дальнейшей ее кон-
центрированием  путем  уменьшения  поверхно-
сти и сближения бонов; сложными машинными 
комплексами.

– Нефть, плавающую на поверхности воды, 
можно частично собрать, накрыв ее адсорбиру-
ющим материалом.

– Весьма  обещающим  методом  обработки 
является  покрытие  нефтяной  пленки  порош-
ком  или  мелкогранулированным  веществом, 
которые, смешиваясь с нефтью, приклеиваются 
и затопляют ее. Однако, многочисленные экспе-
рименты показали, что через несколько месяцев 
затопленная масса является подвижной, и нефть 
может подняться при волнении моря.
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Филологические науки

ЛЕКСИКА ЯЗЫКА КАК СИСТЕМА 
(ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 
(учебное пособие)
Жумабекова А.К.

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, Алматы,  

e-mail: aigzhum@mail.ru

Сознательно  отойдя  от  узколингвисти-
ческой  традиционной  характеристики  сло-
варного  состава  языков  в семасиологическом 
и социолингвистическом  аспектах,  мы  по-
старались  дать  представление  о лексике  как 
о системном  образовании,  которое,  с одной 
стороны, имеет свойства любой системы, вы-
деленные  рядом  наук  –  философией,  логи-
кой  и др.,  а другой  стороны,  характеризуется 
специфическими  свойствами,  присущими 
языку  в целом  и особенностями  данного  его 
участка,  в частности. Задача  эта усложняется 
тем обстоятельством, что в научной и методи-
ческой  литературе  системность  лексики  рас-
крывается  с разных  позиций,  что  порождает 
значительные  трудности  при  изучении  дан-
ного  раздела  у учащихся.  Методологически 
необходимым для понимания явлений систем-
ности в области лексикологии и семасиологии 
становится интегративный подход, актуализи-
рующий межпредметные  связи.

Пособие состоит из введения, четырех раз-
делов  и заключения.  Каждый  раздел  снабжен 
списком  использованных  источников,  вопро-
сами  для  самоконтроля  обучаемых  и задания-
ми  для  самостоятельной  работы.  Помещенные 
в конце пособия приложения в виде различных 
схем  и таблиц  предназначены  для  облегчения 
восприятия  изложенного  материала,  его  обоб-
щения  и систематизации.  Во  введении  обосно-
вывается необходимость  анализа  лексики  с по-
зиций системного подхода. 

В  первом разделе  приводятся  определе-
ния  терминов  система  и структура  в обще-
научном  и языковедческом  аспектах;  дается 
характеристика  языка  как  системы  в лингви-
стическом и логико-философском плане, про-
водится  краткий  обзор  и обобщение  различ-
ных  направлений  в исследовании  лексики 
как системы. Раскрывается суть логико-линг-
вистического  подхода  в сопоставительном 
описании  лексических  систем.  Анализ  логи-
ко-языковой  противоположности,  лежащей 
в основе  антонимии,  иллюстрируется  факти-
ческим  материалом  из  русского  и казахского 
языков.

Второй раздел  представляет  собой  описа-
ние  различных  направлений  в исследовании 
лексики  в русском  и казахском  языкознании; 
здесь  освещаются  задачи  и объект  сопостави-

тельной лексикологии,  тенденции и перспекти-
вы контрастивного изучения лексики казахского 
и русского языков. 

Третий и четвертый разделы  пособия  по-
священы  описанию  универсальных  типов  се-
мантических  связей  в лексических  системах 
казахского  и русского  языков.  Логико-линг-
вистический  анализ  макро-  и микроструктур 
лексико-семантических  систем  проводится  на 
основе  обширного  фактического  материала, 
сгруппированного в схемы и таблицы.

Завершается пособие заключением, в котором 
в сжатом  виде  обобщаются  полученные  резуль-
таты. Пособие предназначено для магистрантов, 
докторантов  филологических  специальностей. 
Оно может быть использовано преподавателями 
курсов по лексикологии,  семасиологии, общему 
и сравнительно-типологическому  языкознанию, 
а также  всеми,  интересующимися  проблемами 
системного описания лексики.

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО  
ОПИСАНИЯ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО 

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
(монография)
Жумабекова А.К.

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, Алматы,  

e-mail: aigzhum@mail.ru

В  монографии  разрабатывается  комплекс-
ный  логико-лингвистический  подход  в систем-
ном описании лексики: выявляются универсаль-
ные  типы  семантических  связей  на  материале 
казахского  и русского  языков.  Тем  самым  ре-
шается  проблема  непротиворечивого  описания 
лексики. 

Монография  состоит  из  4-х  глав:  «Лекси-
ка  языка  как  система:  логико-философский 
и лингвистический  аспекты»;  «Макро-  и ми-
кроструктуры  лексики  казахского  и русского 
языков»;  «Системность  терминологической 
лексики»;  «Репрезентация  системного  харак-
тера  лексических  единиц  в лексикографии 
и транслятологии».

Выделены единые критерии анализа лекси-
ческих  единиц –  элементов  системы –  как  при 
внутриязыковом  рассмотрении,  так  и в межъя-
зыковом аспекте. 

В  результате  выделены  макроструктуры 
лексики,  основанные  на  гиперо-гипонимиче-
ских  и партитивных  связях,  структурирующих 
лексикон,  и микроструктуры  лексики,  образо-
ванные  синонимическими,  антонимическими 
и экономическими связями.

При  этом  контрастивный  подход  дал  воз-
можность  выявить  отличительный  характер 
структуры казахской лексики. В частности,  бо-
лее  детализованы  в казахском  языке,  по  срав-
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нению  с русским,  зоонимы  и семантически 
связанные с ними наименования продуктов жи-
вотноводства и т.п. лексические группы, а также 
соматизмы, обозначения родства и др. При этом 
выявляются  национально-специфические  при-
знаки каждого из сопоставляемых языков, опре-
деленных как экстра-, так и интралингвистиче-
скими причинами.

Осуществляется  интерпретация  и верифи-
кация  полученных  результатов  анализа  в ре-
шении  отдельных  актуальных  задач  смежных 
областей  лингвистической  науки:  сопоста-
вительной  лексикологии,  теории  и практики 

двуязычной  лексикографии,  терминографии 
и транслятологии.

Например,  решение  актуального  вопроса 
терминологической  эквивалентности  становит-
ся  возможным  только  в связи  с установлением 
структурных связей терминов в исходном языке. 
Данное  положение  проиллюстрировано  анали-
зом  конкретных  терминов  из  области юриспру-
денции и экономики и обоснован выбор того или 
иного способа передачи их на казахский язык.

Для филологов всех специальностей и широ-
кого  круга  лиц,  интересующихся  вопросами  ис-
следования лексики казахского и русского языков.
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ХАРАКТЕРИСТИКА, ЭТИОЛОГИЯ, 
ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЕННОСТИ 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ
Чеснокова Н.П., Невважай Т.А.,  
Понукалина Е.В., Жевак Т.Н.,  
Полутова Н.В., Бизенкова М.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Минздрава России», Саратов,  
е-mail: zhevakt@rambler.ru

Качественные  и количественные  измене-
ния  лейкоцитов  периферической  крови  могут 
носить вторичный симптоматический характер 
при различных формах патологии внутренних 
органов  инфекционной  и неинфекционной 
природы, или возникать как следствие первич-
ного поражения костного мозга, лимфоидного 
аппарата  врожденного  или  приобретенного  
характера.

  Изменения  со  стороны  лейкоцитов  крови 
проявляются  в виде  лейкопении,  лейкоцитоза, 
лейкемоидных реакций, представляющих собой 
симптомы какого-то заболевания.

Наиболее  глубокие  сдвиги  лейкоцитарной 
формулы возникают при острых и хронических 
лейкозах. Следует отметить, что лейкозы отно-
сятся  к системным  злокачественным  заболева-
ниям органов кроветворения и крови. 

Лейкопении. Общая характеристика
Лейкопения –  состояние,  характеризующе-

еся  снижением  общего  количества  лейкоцитов 
в периферической  крови  (менее  4 000  в 1 мкл). 
Лейкопения  может  быть  обусловлена  преиму-
щественным  уменьшением  в крови  количества 
нейтрофилов  (нейтропения),  эозинофилов  (эо-
зинопения),  лимфоцитов  (лимфопения),  моно-
цитов (моноцитопения). 

Причем, нейтро пения, эозинопения, лимфо-
пения,  моноцитопения  могут  носить  абсолют-
ный или относительный характер, иметь врож-
денную или приобретенную природу. 

В зависимости от длительности течения вы-
деляют острые, хронические, циклические и ре-
цидивирующие лейкопении. 

Клинические проявления лейкопений обыч-
но возникают при резком снижении количества 
лейкоцитов до 800 в 1 мкл, обусловленном либо 
подавлением  костномозгового  кроветворения, 
или усиленным распадом лейкоцитов в перифе-
рической крови, кроветворном аппарате. В этих 
случаях  имеется  резкое  снижение  фагоцитар-

ной активности лейкоцитов (при нейтропениях, 
моноцитопениях),  подавляются  специфические 
иммунологические  механизмы  защиты  (при 
моноцитопении,  лимфопении),  продукция  пи-
рогенов (при моноцитопениях и нейтропениях), 
что  приводит  к развитию  бактериальных  и ви-
русных инфекционных заболеваний.

Касаясь  особенностей  лейкопений  у детей, 
необходимо отметить, что количество лейкоци-
тов в периферической крови имеет выраженную 
возрастную зависимость, в связи с чем под лей-
копенией  у ребенка  подразумевают  состояние, 
характеризующееся снижением количества лей-
коцитов на 30 % от средневозрастной нормы. 

Таким образом, в зависимости от происхож-
дения и механизмов развития различают следу-
ющие виды лейкопений: 

● физиологические и патологические
● наследственные и приобретенные 
● истинные и перераспределительные
● связанные с интенсивным распадом в пе-

риферической крови, в том числе иммуноаллер-
гические

● выделительные (при вялотекущих хрони-
ческих  воспалительных  процессах),  связанные 
с длительной  эмиграцией  лейкоцитов  и их  жи-
ровой дегенерацией в зоне альтерации 

В  зависимости  от  количественных  и каче-
ственных  изменений  лейкоцитарной  формулы 
различают:

● нейтропении
● эозинопении 
● лимфопении
● моноцитопении
● нейтропении в сочетании с агранулоцитозом
Наследственные  нейтропении  и аномалии 

лейкоцитов
Детский,  генетически  детерминирован-

ный агранулоцитоз (болезнь Костманна) опи-
сан впервые в Швеции в 1956 г. Для этого забо-
левания  свойственно  почти  полное  отсутствие 
нейтрофилов в периферической крови (чаще от-
мечаются  выраженный  реактивный  моноцитоз 
и эозинофилия,  обеспечивающие  нормальное 
суммарное  количество  лейкоцитов  в единице 
объема  крови).  Костный  мозг  гипопластичен. 
Патогенез  заболевания  неясен.  Предполагают, 
что  имеется  дефект  созревания  нейтрофилов 
в костном мозге. 

Резкое  снижение  количества  нейтрофилов 
в крови при указанной патологии обусловливает 
недостаточность  фагоцитоза  и возникновение 
рецидивирующих инфекций в виде гнойничков 
на теле у ребенка, альвеолярной пиореи, повтор-

Цикл лекций
«Типовые реактогенные изменения белой крови:  

лейкопении, лейкоцитозы, лейкемоидные реакции» 
(к разделу «Патофизиология белой крови» для самостоятельной  

внеаудиторной работы студентов медицинских вузов)
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ных пневмоний, абсцессов легких. Прогноз, как 
правило, неблагоприятен. 

Семейная  доброкачественная  хрониче-
ская нейтропения с доминантным наследова-
нием, или синдром Генсслена, характеризует-
ся уменьшением общего количества лейкоцитов 
(иногда до 1 500 в 1 мкл), нейтропенией (менее 
30 %)  и длительным  течением.  Иногда  отмеча-
ется  незначительный  моноцитоз.  В патогенезе 
развития  лейкопении  имеют  значение  умень-
шение продукции нейтрофилов и нарушение их 
перераспределения в сосудистом русле. 

Нейтропения  начинается  с грудного  воз-
раста,  больные  доживают  до  зрелого  возраста. 
В костном мозге снижен процент метамиелоци-
тов, палочкоядерных, в крови сегментоядерных 
нейтрофилов. Инфекционные заболевания и ос-
ложнения  не  имеют  тяжелого  течения,  в ряде 
случаев нейтропения обнаруживается случайно.

К  наследственным  нейтропениям  относят 
и так  называемые периодические,  или  цикли-
ческие нейтропении, характеризующиеся доми-
нантным, или рецессивным типом наследования.

Отличительной особенностью циклической 
нейтропении  является  то,  что  обычно  через 
определенные интервалы време ни от 2–3 недель 
до 2–3 месяцев исчезают нейтрофилы из пери-
ферической крови,  одновременно увеличивает-
ся содержание моноцитов и эозинофилов в кро-
ви. В период криза число нейтрофилов в крови 
падает до 2  000  в 1 мкл. Нейтропения продол-
жается обычно 4–5 дней и сопровождается раз-
витием  ангины,  пневмонии,  абсцесса  легких, 
стоматита или гнойничкового поражения кожи.

Синдром  Чедиака-Хигаси.  Представляет 
собой  редкое  аутосомно-рецессивно-наследуе-
мое  заболевание.  Патогенез  заболевания  окон-
чательно  не  выяснен.  Отмечается  структурная 
и функциональная  неполноценность  мембран 
лейкоцитов, вследствие чего возникает наруше-
ние  хемотаксиса  нейтрофилов,  неконтролируе-
мое  слияние  лизосом,  аномальное  распределе-
ние лизосомальных ферментов и неспособность 
гигантских лизосом передавать свои гидролити-
ческие ферменты в фагосомы. Указанные анома-
лии  способствуют  нарушению  бактерицидных 
и переваривающих  свойств  фагоцитирующих 
клеток.  Синдром  Чедиака-Хигаси  характеризу-
ется также снижением естественной киллерной 
активности лимфоцитов и изменением функций 
тромбоцитов. 

Больные  с синдромом  Чедиака-Хигаси – 
альбиносы,  страдают фотофобией  (аномальное 
распределение  меланосом  в сетчатке  и коже), 
подвержены  частым  инфекционным  заболева-
ниям.  Из-за  нарушения  функций  тромбоцитов 
развивается геморрагический синдром. Патоге-
нетической терапии нет, дети погибают, не до-
жив до 10 лет.

К  наследственным  нейтропениям  отно-
сится  семейная  нейтропения,  обусловлен-

ная  дефицитом  гуморальных  плазменных 
факторов. Болезнь  наследуется  аутосомно-
доминантно,  нейтропения  обычно  сочетается 
с моноцитозом  и гипергаммаглобулинемией. 
Предполагают,  что  уменьшение  пула  зрелых 
гранулоцитов  связано  с задержкой  созревания 
клеток на стадии миелоцита из-за дефицита гу-
моральных КСФ.

Наследственной  формой  патологии  клеток 
белой  крови  являются  заболевания,  связанные 
с нарушением  функций  нейтрофилов. При-
мером  указанной  патологии  является  хрони-
ческая  гранулематозная  болезнь.  Имеются 
два  пути  наследования:  первый –  связанный 
с Х-хромосомой, второй – аутосомно-рецессив-
ный.  Х-связанный  вариант  патологии  является 
наиболее  распространенным,  болеют  преиму-
щественно  мужчины.  В нейтрофилах  больных 
обнаруживается  дефицит  ферментов  НАДН-
оксидазы,  миелопероксидазы,  глутатионперок-
сидазы, Г-6-ФДГ, снижено образование переки-
си водорода. Гранулоцитопения не развивается, 
фагоцитарная функция нейтрофилов не наруше-
на, однако они не способны убивать некоторые 
виды бактерий, грибы, т.е. фагоцитоз носит не-
завершенный  характер.  Возбудители  остаются 
живыми  внутри  фагоцитов,  инфекция  быстро 
диссеминирует, и развивается гранулематозный 
сепсис. Обычно инфекции вызываются сравни-
тельно низко  вирулентными штаммами микро-
организмов  (Staphylococcus aureus, Aerobacter, 
Salmonella, Candida, Aspergillus и др.).  Грану-
лематозные  поражения  локализуются  в лим-
фатических  узлах,  печени,  селезенке,  коже. 
Вирусные инфекции, как правило, хорошо пере-
носятся больными с этой формой патологии.

Дефицит  миелопероксидазы  наследуется 
аутосомно-рецессивно. Указанный  дефект  ней-
трофилов  чаще  встречается  при  хронических 
и острых  лейкозах,  лимфогранулематозе.  Опи-
саны также и другие формы патологии функции 
нейтрофилов  (дефекты  хемотаксиса  нейтрофи-
лов,  дефицит  Г-6-ФДГ  в лейкоцитах,  дефицит 
лейкоцитарной  глутатионпероксидазы  и др.), 
однако они встречаются крайне редко, и патоге-
нез их малоизучен. 

Наряду  с наследственными  лейкопениями 
и аномалиями  лейкоцитов,  выделяют  и врож-
денные  формы  патологии.  Врожденные  могут 
быть  обусловлены  не  только  генетическими 
дефектами,  но  и иметь  иммуноаллергическую 
природу. Так, при приеме во время беременно-
сти  медикаментов  может  возникнуть  сенсиби-
лизация  матери  с последующей  трансплацен-
тарной  передачей  антител  от  матери  к плоду 
и развитием лейкопении новорожденного.

В  случае  антигенной  несовместимости 
лейкоцитов матери и плода развивается изоим-
мунная лейкопения новорожденных, обуслов-
ленная трансплацентарным переходом антилей-
коцитарых антител от матери к плоду.
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Как  указывалось  выше,  наиболее  частой 
формой  врожденных  и наследственных  лей-
копений  являются  нейтропении.  Значительно 
реже встречаются лимфопении, обусловленные 
врожденной недостаточностью Т- или В-систем 
лимфоцитов  и сочетающиеся  с развитием  им-
мунодефицитных состояний.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что 
при  любом  из  врожденных  иммунодефицит-
ных состояний, особенно при не достаточности 
Т-системы  лимфоцитов,  возникает  нейтропе-
ния. Существует  несколько  точек  зрения  отно-
сительно патогенеза нейтропении при иммуно-
дефицитных состояниях. 

Как известно, Т-лимфоциты усиливают со-
зревание  стволовых  гемопоэтических  клеток 
в направлении  гранулоцитопоэза,  стимулиру-
ют  миграцию  гранулоцитарных  клеток-пред-
шественников  из  костного  мозга,  так  что  при 
иммунодефицитных  состояниях  становится 
очевидной  недостаточность  этих  процессов, 
и соответственно возникает лейкопения.

К  группе  врожденных  доброкачественных 
лейкопений  относится  и синдром  «ленивых 
лейкоцитов»,  описанный  впервые  в 1964 г. 
Zuеlzеr и характеризующийся резким уменьше-
нием  количества  зрелых  нейтрофилов  в крови 
и увеличением  их  в костном  мозге.  Типичным 
для  синдрома  «ленивых  лейкоцитов»  являет-
ся  резкое  угнетение  хемотаксиса  нейтрофилов 
и их  случайной  двигательной  активности,  что 
связано  с врожденным  дефектом  структуры 
клеточной мембраны. Между тем фагоцитарная 
активность  нейтрофилов  не  нарушена.  Клини-
чески синдром проявляется рецидивирующими 
воспалительными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей инфекционной природы. 
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Приобретенные  лейкопении.  Лейкопе-
ния  может  протекать  как  с равномерным,  так 
и  с преимущественным снижением  отдельных 
форм  лейкоцитов  (нейтро-,  эозино-,  лимфо-, 
моноцитопения),  и носить  абсолютный  и отно-
сительный характер. 

Наиболее  частой  формой  приобретенных 
лейкопений являются нейтропении.

В  зависимости  от  количества нейтрофилов 
в периферической крови выделяют четыре сте-
пени тяжести нейтропении:

I степень – количество нейтрофилов в 1 мкл 
крови равно 2 000–1 500.

II  степень –  количество  нейтрофилов  в 1 
мкл крови равно 1 500–1 000.

III  степень –  количество  нейтрофилов  в 1 
мкл крови равно 1 000–500.

Iv  степень –  количество  нейтрофилов  в 1 
мкл крови менее 500.

В зависимости от механизма развития выде-
ляют следующие формы нейтропений.

Миелотоксические  нейтропении. В осно-
ве  их  развития могут  лежать  различные  меха-
низмы,  в частности  действие  цитопатогенных 
факторов  на  костный  мозг.  Возможно  прямое 
повреждающее  воздействие  миелотоксических 
факторов  на  гемопоэтические  стволовые  клет-
ки.  К миелотоксическим  факторам  могут  быть 
отнесены  лекарственные  препараты,  ионизи-
рующее  излучение,  бензол,  мышьяк,  кумарин, 
неблагоприятные  экологические  факторы  и др. 
Среди  лекарствен ных  препаратов  цитопатоген-
ным действием на костный мозг могут обладать 
цитостатики,  антибиотики,  сульфаниламиды, 
анальгетики,  противотуберкулезные,  антитире-
оидные  препараты  и др.  Угнетение  костномоз-
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гового  кроветворения  может  иметь  место  при 
ряде  вирусных,  протозойных  и бактериальных 
инфекций, например при брюшном тифе, скар-
латине,  после  вирусного  гепатита,  инфекцион-
ного мононуклеоза, кори, краснухи и гриппа.

Нарушение  процессов  дифференцировки 
в костном мозге нейтрофилов может быть след-
ствием патогенного воздействия лейкемических, 
раковых клеток или гуморальных факторов, вы-
деляемых злокачественными клетками, на нор-
мальные  гемопоэтические  клетки.  Указанный 
механизм лежит в основе развития нейтропений 
при лейкозах и злокачественных опухолях.

Миелотоксические лейкопении могут иметь 
и иммуноаллергическую  природу,  возникая 
в связи  с поражением  клеток-предшественни-
ков грануломоноцитопоэза антителами в случае 
развития  аутоиммунных  нейтропений,  нейтро-
пений при коллагенозах и т.д.

Уменьшение  количества  гранулоцитов 
в костном мозге  возникает  и как  следствие ме-
таплазии вытеснения гранулоцитарных предше-
ственников лейкемическими, злокачественными 
клетками (нейтропений при лейкозах, при опу-
холях с метастазами в костный мозг).

В  основе  миелотоксических  нейтропений 
может  быть  так  называемый  неэффективный 
гранулоцитопоэз. Подобные состояния возника-
ют при де фиците различных веществ, необходи-
мых  для  дифференциации  и пролиферации  ге-
мопоэтических  клеток,  в частности  витаминов 
В12, В2, В6, фолиевой кислоты, железа.

Недостаточность  костномозгового 
кроветворе ния  и развитие  миелотоксических 
лейкопений  могут  быть  связаны  с уменьшени-
ем  продукции  моноцитами  колониестимули-
рующего  фактора,  активирующего  процессы 
гранулоцитопоэза  и моноцитопоэза.  Подобные 
состояния имеют чаще наследственный, реже – 
приобретенный характер. 

Нейтропении  миелотоксической  природы 
могут  быть  обусловлены  нарушением  выхода 
зрелых нейтрофилов из костного мозга в кровь 
при развитии так называемого «синдрома лени-
вых лейкоцитов». Как указывалось выше, чаще 
эта форма патологии генетически детерминиро-
вана. Однако в последнее время высказывается 
предположение  о возможности  нарушения  вы-
хода  клеток  крови из  костного мозга  в систем-
ный  кровоток  при  различных  лейкозах,  что 
и приводит к возникновению нейтропении.

Необходимо  отметить,  что  миелотоксиче-
ские  агранулоцитозы  очень  часто  сочетаются 
с тромбоцитопенией и анемией, поэтому в кли-
нической  картине,  помимо  язвенно-некротиче-
ских  поражений  кожи  и слизистых  оболочек, 
развивается геморрагический синдром.

Перераспределительные  лейкопении. 
Подобные  лейкопении  встречаются  значитель-
но  реже  миелотоксических,  они  могут  иметь 
наследственную  природу  при  так  называемой 

доброкачественной  лейкопении  или  быть  при-
обретенными. 

В  основе  перераспределительных  лейко-
пений  (чаще  нейтропении)  лежит  уменьшение 
внутрисосудистого пула свободно циркулирую-
щих лейкоцитов и увеличение количества депо-
нированных лейкоцитов в мес тах физиологиче-
ского  и патологического  депонирования  кро ви. 
В связи с этим очевидна возможность развития 
нейтропе ний при шоке различного происхожде-
ния,  коллапсе,  гемодиализе,  при  воспалитель-
ных  заболеваниях,  при  заболеваниях,  сопрово-
ждающихся  спленомегалией,  невротических 
состояниях.  В ряде  случаев  перераспредели-
тельные лейкопении мо гут возникать при озно-
бе, физической нагрузке. 

Выделительная лейкопения, как правило, 
обусловлена интенсивной эмиграцией лейкоци-
тов,  усилением  их  элиминации  из  системного 
кровотока в зону хронического воспалительного 
процесса. 

Увеличение эмиграции лейкоцитов возника-
ет при хронических энтеритах, гастритах, холе-
циститах,  воспалительных  процессах  в слизи-
стой  дыхательных  путей,  мочевыделительной 
и половой  систем инфекционной  и неинфекци-
онной природы. 

Эмигрировавшие  в зону  воспаления,  ней-
трофилы, моноциты, лимфоциты очень быстро 
подвергаются жировой дегенерации в зоне аль-
терации, превращаются в гнойные тельца. В свя-
зи с этим вторично развивается недостаточность 
внутрисосудистого  пула  циркулирующих  лей-
коцитов.  Указанная  разновидность  лейкопении 
обусловлена, по существу, интенсивным разру-
шением лейкоцитов в зоне воспаления, поэтому 
она  обычно  не  выделяется  клиницистами  как 
самостоятельная форма патологии.

Лейкопении, обусловленные уменьшени-
ем  времени  циркуляции  лейкоцитов  в сосу-
дистом  русле. Наиболее  часто  встречающейся 
формой патологии указан ной группы являются 
нейтропении,  обусловленные  иммуноаллерги-
ческими  механизмами.  При  данной  патологии 
клетками-мишенями  для  антител  и иммунных 
лимфоцитов становятся зрелые нейтрофильные 
лейкоциты или их предшественники.

Касаясь  особенностей  нейтропений,  или 
агранулоцитоза, периода новорожденности, не-
обходимо  отметить  3 основных  механизма  их 
развития  и соответственно  3  основные  формы 
нейтропений:

1. Изоиммунная  нейтропения,  обусловлен-
ная иммунизацией матери лейкоцитарными изо-
антигенами плода. У 25 % беременных находят 
лейкагглютинины,  обладающие  способностью 
проникать через плаценту.

2. Аутоиммунная нейтропения, или иммун-
ный агранулоцитоз, может быть следствием пас-
сивного трансплацентарного перехода аутоанти-
тел матери к плоду. Подобный механизм может 
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иметь место при заболевании матери системной 
красной  волчанкой,  ревматоидным  артритом, 
хроническим лимфолейкозом и т.д.

3. Иммунная  нейтропения,  или  иммун-
ный  агранулоцитоз,  может  быть  следствием 
образования  антител  к экзогенным  антигенам 
гаптенам.  Чаще  всего  в роли  гаптенов,  инду-
цирующих  развитие  нейтропений,  выступают 
лекарственные  препараты,  такие  как  ацетилса-
лициловая  кислота,  барбитураты,  тубазид,  ме-
пробамат, фенацетин, бутадион, антидиабетиче-
ские, сульфаниламидные препараты. 

Иммуноаллергические  лейкопении  имеют 
место у людей различных возрастных категорий. 

Касаясь  механизмов  развития  иммунного 
гаптенового  агранулоцитоза,  следует  отметить 
возможность фиксации гаптенов на мембранах 
лейкоцитов  с последующим  разрушением  их 
в системной  циркуляции  под  влиянием  анти-
тел  классов  IgG  и IgМ  (агглютини нов  и лизи-
нов),  а также  иммунных  комплексов.  Однако 
не льзя  исключить  ингибирующего  влияния  ау-
тоантител  и на  процессы  миелопоэза.  Следует 
отметить,  что  в ряде  случаев  развитие  гапте-
новой  нейтропении  может  быть  обусловлено 
не  В-системой  лимфоцитов  и соответственно 
антилейкоцитарными антителами, а Т-системой 
лимфоцитов,  т.е.  развиваться  по  механизмам 
реакций  гиперчувствительности  замедленного 
(клеточного) типа.

Картина  крови  при  гаптеновом  агрануло-
цитозе  (нейтропении)  характеризуется  изоли-
рованным  исчезновением  гранулоцитов,  а не-
редко  и моноцитов  из  периферического  русла. 
Остальные  элементы  крови  не  претерпевают 
существенных изменений. 

Картина крови при аутоиммунном агрануло-
цитозе такая же, как при гаптеновом, но при нем 
чаще сохраняются единичные гранулоциты.

Аутоиммунный  и гаптеновый  агранулоци-
тозы характеризуются, как правило, умеренным 
снижением лейкоцитов в периферической крови 
до 1 500–3 000 в 1 мкл за счет сохранения лим-
фоцитов.

Если  агранулоцитоз  у ребенка  или  у мате-
ри  носит  аутоиммунный  характер  и осложняет 
какое-то органонеспецифическое аутоиммунное 
заболевание,  тогда  не  исключена  возможность 
аутоиммунного  лизиса  не  только  лейкоцитов, 
но и эритроцитов и тромбоцитов. Картина «пан-
цитолиза»  нередко  встречается  при  системной 
красной волчанке. 

Эозинопении  и анэозинофилия.  Эозино-
пении и анэозинофилия возникают при аграну-
лоцитозе или гиперрегенераторных лейкимоид-
ных сдвигах влево на фоне нейтрофилии.

Эозинопения  возникает  при  стрессорных 
ситуациях,  эндокринопатиях  (гиперкортицизм, 
болезнь  Иценко –  Кушинга),  стероидной  теро-
пии. Глюкокортикоиды индуцируют хоуминг эо-
зинофилов и их переход в ткани и апоптоз.

Лимфопении.  Лимфопении –  состояния, 
при  которых  в периферической  крови  содер-
жится менее 1500 лимфоцитов в 1 мкл, что ха-
рактеризутся  развитием  иммунодефицитного 
состояния (ИДС). ИДС проявляется клинически 
при снижении содержания лимфоцитов в крови 
менее 1000 в 1 мкл.

Лимфопения  чрезвычайно  гетерогенна  по 
происхождению.  Различают  следующие  виды 
лимфопений:

● первичные наследственные лимфопении
● физиологические 
● вторичные приобретенные 
Первичные наследственные лимфопении: 
● аплазия-гипоплазия тимуса 
● аплазия- гипоплазия В системы лимфоци-

тов (болезнь Брутона)
● семейная доброкачественная  гипо γ-  гло-

булинемия 
● селективная  недостаточность  субпопу-

ляций  В-лимфоцитов,  обеспечивающих  синтез 
JgM, JgG, JgА. 

● аплазия-гипоплазия  тимуса,  Т-  системы 
лимфоцитов: синдром Ди Джорджи и Незелофа

Комбинированные  иммунодефициты,  обу-
словленные В- и Т –лимфопениями, включают:

● швейцарский тип и-ммунодефицита
● синдром Луи – Бар
● синдром Вискотт – Олдрича 
Физиологические лимфопении возникают 

при  беременности,  у новорожденных,  лиц  по-
жилого и старческого возрастов.

Вторичные  приобретенные  лимфопении 
возникают под влиянием различных патогенных 
факторов экзогенной или эндогенной природы, 
включающих: 

I. факторы физической, химической природы, 
лекарственные  препараты,  подавляющие  костно-
мозговое кроветворение, среди них действие:

● ионизирующей радиации, рентгеновского 
облучения, радиоактивных изотопов,

● цитостатиков, антиметаболитов, 
● антибиотиков,сульфаниламидов; 
II. патогенные факторы инфекционной при-

роды, подавляющие лимфопоэз, в частности:
● вирусы  кори,  полиомиелита,  varicellа 

Zoster, возбудители бактериальной инфекции; 
III. патологические  лимфопении  при  гемо-

бластозах, когда нарушаются процессы лимфо-
поэза (милолейкоз, эритромиелоз); 

Iv. патогенные  факторы,  ускоряющие  рас-
пад  лимфоцитов  в периферической  крови,  раз-
личных органах и тканях, в частности:

● иммуноаллергический,
● бактериально-токсический,
● наследственная  неполноценность  струк-

туры и ферментов метаболизма лимфоцитов,
● действие  экзогенных  факторов  физиче-

ской природы,
● действие лекарственных препаратов модифи-

цирующих структуру и метаболизм лимфоцитов.
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В условиях лимфопений различного генеза 
возникает недостаточность специфических им-
мунологических  механизмов  защиты,  активи-
руется патогенная и условно-патогенная микро-
флора,  развиваются  инфекционный  процесс, 
онкогено-опасная ситуация.
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Лейкоцитозы. Классификация, общая ха-
рактеристика. Лейкоцитоз – вторичное симпто-
матическое  увеличение  ко личества  лейкоцитов 
в периферической  крови  более  10 000  в 1 мкл, 
а при постоянно низком исходном уровне лейко-
цитов (3 000–5 000 в 1 мкл) – более 8 000–9 000 
в 1 мкл. 

Классификация лейкоцитозов. В соответ-
ствии  со  сдвигом лейкоцитарной формулы вы-
деляют следующие виды лейкоцитозов:

1) нейтрофильный лейкоцитоз,
2) эозинофильный лейкоцитоз,

3) базофильный лейкоцитоз,
4) эозинофильно – базофильный лейкоцитоз,
5) нейтрофильно –  эозинопенический  лей-

коцитоз,
6) нейтрофильно –  эозинофильный  лейко-

цитоз,
7) лимфоцитоз,
8) моноцитоз,
9) лимфоцитарно – нейтропенический,
10) моноцитарно – лимфоцитарный лейкоцитоз.
Увеличение содержания лейкоцитов в пери-

ферической  крови  может  носить  физиологиче-
ский и патологический характер.

Физиологический  лейкоцитоз  возникает 
в здоровом организме, как правило, носит пере-
распределительный харак тер и, соответственно, 
не связан с усилением костномозгового кровет-
ворения.

Различают следующие разновидности физи-
ологического лейкоцитоза:

а) лейкоцитоз  новорожденных. При  рожде-
нии  ребенка  количество  лейкоцитов  составля-
ет 9 000–30 000 в 1 мкл, а спустя неделю после 
рождения содержа ние лейкоцитов колеблется от 
5 000 до 25 000 в 1 мкл. Однако в ряде случаев 
спустя 6 и даже 13 лет после рождения отмеча-
ется лейкоцитоз до 13 000 в мкл;

б) пищеварительный  лейкоцитоз,  который 
развивается спустя 2–3 часа после приема пищи; 

в) миогенный лейкоцитоз;
г) лейкоцитоз при эмоциональном напряжении; 
д) лейкоцитоз при переходе из горизонталь-

ного  положения  в вертикальное  (ортостатиче-
ский лейкоцитоз).

К физиологическому относят и лейкоцитоз, 
имеющий место во второй половине беременно-
сти. В его развитии участвуют как перераспре-
делительные механизмы, так и интенсификация 
процессов лейкопоэза. 

В  ряде  случаев  перераспределительный 
лейкоцитоз  может  возникать  после  введения 
лекарственных  препаратов  (адреномиметиков). 
Однако при длительном введении адреномиме-
тических  препаратов  лейкоцитоз  может  быть 
обусловлен не только перераспределением лей-
коцитов,  но  и усилением  костномозгового  кро-
ветворения.

Касаясь  особенностей  гематологической 
картины  при  перераспределительном  лейкоци-
тозе,  следует  отметить  его  кратковременность, 
быструю  нормализацию  содержания  лейкоци-
тов в крови после устранения действия этиоло-
гического фактора, а также нормальное соотно-
шение лейкоцитов в лейкоцитарной формуле.

В отличие от физиологического лейкоцито-
за патологический лейкоцитоз носит вторичный 
симптоматический  характер,  развивается  при 
различных  формах  патологии  инфекционной 
и неинфекционной природы. 

В основе патологического лейкоцитоза ле-
жит  активация миелопоэза и усиление  выхода 
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лейкоцитов  из  костного  мозга  в системную 
циркуляцию.  Гиперплазия  миелоидной  или 
лимфоидной ткани может возникать под влия-
нием токсических и ферментных факторов бак-
териальной  при роды,  продуктов  распада  тка-
ней, а также лейкоцитов крови,  гормональных 
и гуморальных  стимуляторов  негормональной 
природы.

Как  известно,  наиболее  значимыми  регу-
ляторами  лейкопоэза  являются  колониести-
мулирующие  факторы  (КСФ),  действующие 
не  только  на  уровне  коммитированных  кле-
ток-предшественников,  но  и стимулирующие 
процессы  пролиферации  и созревания  морфо-
логически  идентифицируемых  грануломоноци-
тарных  клеток  костного  мозга.  В связи  с этим 
очевидно, что в условиях патологии усиливает-
ся продукция КСФ, облегчающих выход в кровь 
из  костного мозга  нейтрофильных  лейкоцитов, 
а также  стимулирующих  процессы  созревания 
и пролиферации  элементов  грануломоноцитар-
ного ряда. 

В  механизмах  развития  истинного  лейко-
цитоза, связанного с гиперплазией миелоидной 
ткани, важная роль должна быть отведена изме-
нениям  гормонального  баланса,  свойственным 
различным  заболеваниям  инфекционной  и не-
инфекционной природы.

Как известно, важнейшими гормонами адап-
тации,  интен сивно  продуцирующимися  в ус-
ловиях  действия  стрессорных  раздражителей 
(болезнетворных  факторов),  являются  адрено-
кортикотропный  гормон,  глюкокортикоиды,  ка-
техоламины. Последние стимулируют процессы 
миелопоэза  опосредованно  за  счет  увеличения 
продукции КСФ клетками моноцитарно-макро-
фагальной и лимфоидной системы.

Изменения,  касающиеся  качественного 
и количественного  состава  лейкоцитов,  часто 
отражают характер возбудителя инфекции, сте-
пень распро страненности воспалительного про-
цесса, реакцию организма на соответствующий 
этиологический фактор, поэтому выявление ха-
рактера лейкоцитоза может иметь не только диа-
гностическое, но и прогностическое значение.

Лейкоцитоз  чаще  наблюдается  при  остро 
развивающейся инфекции и значительно реже – 
при хронических заболеваниях.

Гематологическая  характеристика  от-
дельных  видов  лейкоцитозов.  Нейтрофиль-
ный лейкоцитоз возникает при бактериальных 
инфекциях и интоксикациях генерализованного 
или  преимущественно  локального  характера, 
чаще  при  инфекциях,  вызывающих  развитие 
гнойного  воспаления  (стрептококковой,  ста-
филококковой,  менингококковой).  Однако  ней-
трофильный  лейкоцитоз  может  возникать  как 
следствие кровопотерь, острого гемолиза, у лиц 
со  злокачественными  новообразова ниями,  при 
гипоксиях, при интоксикациях эндогенного про-
исхождения.  Патологический  нейтрофильный 

лейкоцитоз,  как  правило,  обусловлен  увеличе-
нием  миелопоэза,  а также  усилением  выхода 
в кровь  из  костномозгового  гранулоцитарного 
резерва нейтрофилов. 

Важнейшими  стимуляторами  гранулоцито-
поэза являются колониестимулирующие факто-
ры, продуцируемые моноцитарно-макрофагаль-
ными элементами. Ингибиторами митотической 
активности  клеток  лейкоцитарного  ряда  явля-
ются  кейлоны –  продукты  жизнедеятельности 
зрелых  нейтрофилов,  а также  лактоферрин, 
простагландины  Е,  синтезируемые  макрофага-
ми.  Таким  образом,  интенсивность  гранулоци-
топоэза регулируется колониестимулирующими 
факторами  и комплексом  ингибиторов,  проду-
цируемых фактически  одними и теми же  клет-
ками, по принципу обратной связи. Нарушение 
этой  взаимосвязи  в условиях патологии приво-
дит к интенсификации гранулоцитопоэза.

Как указывалось выше, возможно развитие 
нейтрофильного  лейкоцитоза  при  различных 
стрессорных  состояниях,  сопровождающихся 
развитием  гипоксии,  болевой  травмы,  воздей-
ствием эмотогенных факторов. Естественно, что 
возникающий в подобных условиях лейкоцитоз 
может носить перераспределительный характер 
и возникать под влиянием гормонов адаптации. 

Для оценки степени выраженности нейтро-
фильного лейкоцитоза используют так называе-
мый ядерный индекс сдвига нейтрофилов влево, 
представляющий собой отношение суммы всех 
несегментированных  нейтрофилов  к количе-
ству  сегментоядерных  клеток.  В норме  вели-
чина индекса сдвига составляет 0,06–0,08. При 
благоприятном течении заболевания отмечается 
так называемый регенеративный сдвиг, при ко-
тором  индекс  сдвига  не  превышает  0,25–0,45. 
При  этом  в периферической  крови  появляются 
в избыточном  количестве  палочкоядерные  лей-
коциты, метамиелоциты. Гиперрегенеративный 
ядерный индекс сдвига отмечается при тяжелых 
инфекционных  и гнойносептических  процес-
сах, его величина возрастает до 1,0 –2,0. 

При  этом  лейкоцитоз  нередко  приобретает 
характер  лейкемоидной  реакции,  когда  коли-
чество  лейкоцитов  увеличивается  до  20 000–
30 000 в 1 мкл, а в периферической крови увели-
чивается не только содержание палочкоядерных 
и юных, но и миелоцитов. 

Появление  в крови  миелобластов  на  фоне 
высокого  уровня  лей коцитов  следует  рассма-
тривать как признак лейкемоидной реакции или 
чаще лейкоза.

Количественные изменения со стороны ней-
трофилов  периферической  крови  в условиях 
патологии  нередко  сочетаются  с их  качествен-
ными  сдвигами.  Так,  при  гнойносептических 
процессах,  в частности  при  перитоните,  флег-
моне,  в цитоплазме  нейтрофилов  обнаружи-
вается  токсигенная  зернистость –  интенсивно 
окрашивающиеся зерна в результате коагуляции 
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белков цитоплазмы под влиянием инфекционно-
токсических факторов.

К  другим  дегенеративным  признакам  ней-
трофилов относятся анизоцитоз, пикноз и набу-
хание ядер, вакуолизация цитоплазмы или смор-
щивание всей клетки.

Эозинофильный лейкоцитоз  характери-
зуется  увеличением  количества  эозинофилов 
в периферической крови более 5 % и сопутству-
ет  разнообразным  заболеваниям,  однако  очень 
часто он является одним из про явлений аллер-
гизации  организма.  Так,  эозинофилия  типична 
для  атопических  (анафилактических)  реакций, 
в частности бронхиальной астмы, сенной лихо-
радки,  аллергического  дерматита,  медикамен-
тозных  реакций,  ангионевротического  отека 
Квинке. 

В ряде случаев эозинофилия как проявление 
сенсибилизации  возникает  при  глистных инва-
зиях и паразитарных заболеваниях  (при трихи-
неллезе, эхинококкозе, аскаридозе, фасциолезе). 

Эозинофилия  при  аллергических  заболе-
ваниях  носит  защитно-приспособительный  ха-
рактер,  поскольку  характерной  особенностью 
эозинофилов является способность к адсорбции 
и инактивации чрезмерных концентраций гиста-
мина, накапливающихся в патохимической фазе 
аллергических реакций во внеклеточной среде. 

Механизмы  развития  эозинофилии  при  ал-
лергических заболеваниях остаются невыяснен-
ными. Однако необходимо принять во внимание 
тот факт, что состояние сенсибилизации нередко 
возникает на фоне измененного гормонального 
баланса, в частности при не достаточности уров-
ня  АКТГ  и глюкокортикоидов,  а как  известно, 
указанные  гормоны  обладают  способностью 
усиливать  процессы  лизиса  эозинофилов  и их 
миграцию  из  системного  кровотока  в ткани. 
В связи  с этим  очевидно,  что  эозинофильный 
лейкоцитоз возникает и как одно из проявлений 
недостаточности коры надпочечников.

Эозинофильный  лейкоцитоз  свойствен 
ряду  аутоиммунных,  а также  злокачественных 
заболеваний,  в частности  хроническому  мие-
лолейкозу  и лимфогранулематозу.  При  миело-
пролиферативных  заболеваниях  увеличение 
количества  эозинофилов  в крови  обусловлено 
усилением эозинофилопоэза  в связи  с опухоле-
вой трансформацией клеток костного мозга.

В ряде случаев эозинофильный лейкоцитоз 
отмечается  у недоношенных  детей  и доношен-
ных новорожденных в первые 3 месяца жизни.

Базофильный лейкоцитоз  встречается 
крайне  редко  и в связи  с незначительным  со-
держанием базофилов в периферической крови 
(0,5–1,0 %)  существенно  не  отражается  на  об-
щем содержании лейкоцитов в единице объема 
крови.

Увеличение  количества  базофилов  может 
иметь место  при микседеме,  неспецифическом 
язвенном колите,  аллергических реакциях. Од-

нако в ряде случаев базофилия является одним 
из  грозных  симптомов  развития  опухолевой 
трансформации  клеток  и миелопролифератив-
ных  процессов  в костном  мозге.  Базофильный 
лейкоцитоз  возникает  при  эритремии,  а в ком-
плексе  с гиперэозинофилией  при  хроническом 
миелолейкозе.  Возрастание  количества  базо-
филов  в периферической  крови  при  лейкозе 
является  прогностически  неблагоприятным 
признаком, свидетельствующим о возможности 
развития терминальной стадии патологии.

Лимфоцитарный лейкоцитоз  характери-
зуется  увеличением  содержания  лимфоцитов 
в периферической  крови  свыше  35 %.  Лимфо-
цитоз,  как  и другие  виды  лейкоцитоза,  может 
носить  абсолютный  и относительный  харак-
тер. Абсолютный лимфоцитоз  обусловлен  уси-
лением  лимфопоэза,  увеличением  количества 
лимфоцитов в лейкоцитарной формуле на фоне 
повышенного  содержания  лейкоцитов  в пери-
ферической крови. Относительный лимфоцитоз 
отмечается, как правило, на фоне общего умень-
шения  количества  лейкоцитов  в перифериче-
ской  крови  и преобладания  лимфоцитов,  хотя 
абсолютное  содержание  лимфоцитов  остается 
неизменным.

Абсолютный  лимфоцитоз  является  призна-
ком некоторых острых и хронических инфекций 
(коклюш,  вирусный  гепатит,  инфекционный 
мононуклеоз,  туберкулез,  сифилис, бруцеллез). 
В ряде  случаев  лимфоцитоз  является  симпто-
мом  злокачественных  заболеваний –  острого 
и хронического  лимфолейкоза,  лимфосаркомы, 
а также эндокринопатий – тиреотоксикоза, над-
почечниковой недостаточности.

Относительный  лимфоцитоз  возникает  как 
следствие угнетения костномозгового кроветво-
рения,  в частности  гранулоцитопоэза,  под  вли-
янием  бактериальных,  токсических,  вирусных, 
иммуноаллергических  факторов,  лекарствен-
ных препаратов, воздействия ионизирующей ра-
диации и рентгеновского облучения на костный 
мозг.  Относительный  лимфоцитоз  в со четании 
с нейтропенией может иметь место при дефици-
те фолиевой кислоты и витамина В12, когда по-
давляется костномозговое кроветворение.

Моноцитоз –  увеличение  количества моно-
цитов в периферической крови свыше 8 % – воз-
никает  как  проявление  стимуляции  моноцито-
поэза  под  влиянием  колониестимулирующих 
факторов,  продуцируемых  моноцитарно-макро-
фагальной  системой;  наблюдается  при  бактери-
альных заболеваниях (туберкулез, бруцеллез, по-
дострый  септический  эндокардит),  а также  при 
мононуклеозе,  саркоидозе,  коллагенозах,  раке 
молочной железы и яичника в фазе начавшегося 
выздоровления у лиц с агранулоцитозом.
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Лейкемоидные  реакции.  Классифика-
ция,  общая  характеристика.  Лейкемоидные 
реакции –  это  обратимые,  вторичные,  симпто-
матические изменения со стороны белой крови, 
характеризующиеся глубоким сдвигом лейкоци-
тарной формулы влево.

Останавливаясь на общих закономерностях 
и особенностях развития отдельных видов лей-
кемоидных реакций, следует отметить их прин-
ципиальные отличия от лейкозов. Так, лейкемо-
идные  реакции  не  являются  самостоятельным 
заболеванием,  в отличие  от  лейкоза,  а носят 
вторичный симптоматический характер, причем 
нередко  очевидна  причина,  индуцировавшая 
развитие лейкемоидной реакции. 

Как  правило,  лейкемоидные  реакции  воз-
никают  вследствие  воздействия  на  организм 
бактериальных,  вирусных  инфекций,  чрезвы-
чайных  стрессорных  раздражителей,  а также 
разнообразных  патогенных  факторов  бактери-
альной  и небактериальной  природы,  вызываю-
щих сенсибилизацию организма. С устранением 
действия  основного  этиологического  фактора 
возникает  и быстрая  нормализация  состава  пе-
риферической крови.

Для  лейкемоидной  реакции  не  характерны 
признаки  опухолевой  прогрессии,  свойствен-
ные  лейкозам,  поэтому  при  них  не  возникают 
анемии  и тромбоцитопении  метапластического 
характера. 

Как и при лейкозах, на фоне развития лейке-
моидной реакции возникает выраженное омоло-
жение периферической крови, вплоть до появле-
ния бластных элементов, однако в большинстве 
случаев развития лейкемоидной реакции, за ис-
ключением бластемической формы, количество 
бластных элементов в периферической крови не 
превышает 1–2 %.

В  отличие  от  лейкоцитозов,  лейкемоидные 
реакции  характеризуются,  как  правило,  более 
высоким содержанием лейкоцитов в перифери-
ческой  крови  (исключение –  цитопенические 
варианты  лейкемоидной  реакции)  и более  глу-
боким  сдвигом  в лейкоцитарной  формуле  до 
единичных бластных элементов.

Различают  лейкемоидные  реакции  миело-
идного типа, эозинофильного, лимфатического, 
моноцитарного,  моноцитарно-лимфатического 
типов, а также вторичные эритроцитозы и реак-
тивные тромбоцитозы.

В детском возрасте лейкемоидные реакции 
встречаются  чаще,  чем  у взрослых,  и преобла-
дают  реакции  эозинофильного  и моноцитарно-
лимфатического типа, реже – миелоидные лей-
кемоидные реакции.

Лейкемоидные реакции миелоидного типа 
возникают при различных инфекционных и неин-
фекционных процессах, септических состояниях, 
интоксикациях эндогенного и экзогенного проис-
хождения, тяжелых травмах, остром гемолизе. 

Миелоидные  лейкомоидные  реакции  име-
ют  место  при  инфарктах  миокарда  или  лег-
кого,  термических  поражениях,  системном 
васкулите,  злокачественных лимфомах, тирео-
токсическом кризе. Развитие миелоидных лей-
кемоидных реакций может провоцироваться на 
фоне  приема  ряда  лекарственных  препаратов: 
кортикостероидов,  нестероидных  противовос-
палительных  препаратов,  эфедрина,  гепарина, 
адреналина и др. 

Формирование нейтрофильного лейкоцито-
за и миелоидных лейкемоидных реакций может 
иметь  наследственный  характер,  в связи  с де-
фицитом  рецепторов  для  С3  компонентов  ком-
племента  или  при  дефектах  хемотаксиса  (син-
дром Джоба).
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В  плане  дифференциальной  диагностики 
лейкемоидных  реакций,  следует  отметить,  что 
они  развиваются,  как  правило,  на  фоне  обще-
го  тяжелого состояния больного. Для лейкемо-
идных  реакций  не  характерна  спленомегалия, 
и в цитоплазме  клеток  нейтрофильного  ряда 
появляются  токсическая  зернистость,  вакуоли-
зация ядра и цитоплазмы и даже прижизненный 
распад  ядра.  В пользу  лейкемоидных  реакций 
свидетельствует нормальный клеточный состав 
костного мозга.

Следует  отметить,  что  развитие  солидных 
опухолей  также  нередко  сопровождается  лей-
кемоидными  реакциями  нейтрофильного  типа 
в сочетании с тромбоцитозом, тромбоцитопени-
ей, эритроцитозом.

При реакциях миелоидного типа наблюдает-
ся лейкоцитоз от 10 000 до 50 000 в 1 мкл крови 
(редко  более  50 000  в 1 мкл),  а в лейкограмме 
сдвиг  влево –  от  повышенного  количества  па-
лочкоядерных  клеток  до  единичных  бластных 
элементов  с наличием  всех  промежуточных 
форм.  Степень  гиперлейкоцитоза  и сдвиг  фор-
мулы  не  всегда  соответствуют  тяжести  основ-
ного заболевания, а зависят от реакции кровет-
ворной  системы  на  инфекционно-токсическое 
влияние. В пунктате костного мозга чаще всего 
наблюдается  увеличение  содержания  незрелых 
гранулоцитов, т.е. имеется картина раздражения 
миелоидного ростка крови. 

Необходимо  отметить,  что  в ряде  случаев 
может развиться лейкемоидная реакция миело-
идного типа с выраженной бластемией. Подоб-
ная  реакция  наблюдается  у больных  сепсисом, 
при хроническом легочном нагноении, при сеп-
тическом  эндокардите,  туберкулезе,  туляремии 
и др. В таких случаях приходится дифференци-
ровать лейкемоидную реакцию с лейкозом.

Редкой  формой  миелоидной  реакции  явля-
ется  лейкемоидная  реакция  цитопенического 
типа, когда у больных на фоне лейкопении (ко-
личество лейкоцитов 1 500–2 500 в 1 мкл крови) 
имеет  место  сдвиг  в лейкоцитарной  формуле 
влево до единичных незрелых форм.

Возможно,  что  в основе  лейкемоидной  ре-
акции  цитопенического  типа  лежит  задержка 
созревания  и накопление  незрелых  клеточных 
элементов в кроветворной ткани.

В таких случаях картина крови напоминает 
таковую при хроническом миелолейкозе и диа-
гностическом миелофиброзе.

Лейкемоидные реакции моноцитарного 
типа наблюдаются при ревматизме, инфекцион-
ном мононуклеозе, саркоидозе, туберкулезе. Рез-
кое увеличение количества зрелых моноцитов от-
мечают у больных дизентерией в период острых 
явлений и в период реконвалесценции. Лейкемо-
идные  реакции  моноцитарного  типа  возникают 
нередко при диффуных болезнях соединительной 
ткани, системных васкулитах, узелковом периар-
териите, солидных опухолях, облучении и т.д.

Лейкемоидные реакции лимфатического 
и моноцитарно-лимфатического типов  наи-
более  часто  встречаются  в детском  возрасте 
при  таких  заболеваниях,  как  энтеровирусные 
инфекции,  коревая  краснуха,  коклюш,  ветря-
ная  оспа,  скарлатина.  Лейкемоидная  реакция 
лимфо-моноцитарного  типа  может  возникнуть 
при  синдроме  инфекционного  мононуклеоза, 
который вызывается различными вирусами: ци-
томегаловирусом, вирусами краснухи, гепатита 
В, аденовирусом, вирусами Herpes simplex, ви-
русом Эпштейн-Барр.

К лейкемоидным реакциям лимфатического 
типа относят и иммунобластные лимфадениты, 
отражающие  иммунный  процесс  в лимфатиче-
ских узлах, возникающий при действии антиге-
на – аллергена.

Заслуживает  внимания  так  называемый 
симптоматический  инфекционный  лимфоци-
тоз –  острое  доброкачествоенное  эпидемиче-
ское  заболевание,  характеризующееся  лимфо-
цитозом, встречается преимущественно у детей 
в первые 10 лет жизни, возбудитель – энтерови-
рус из группы коксаки. В крови – лейкоцитоз от 
30 до 100*109. Содержание лимфоцитов возрас-
тает до 70–80 %. При краснухе, скорлатине, ко-
клюше,  отмечается  лейкоцитоз  от  30–40 %*109 
до 90–100*109/л.

Лейкемоидные реакции эозинофильного 
типа занимают  2-ое  место  по  частоте  после 
миелоидныйх  реакций,  характеризуются  уве-
личением содержания эозинофилов в крови бо-
лее 15 %. При этом крайне редко возрастает со-
держание  в крови  эозинофильных  миелоцитов 
и метамиелоцитов. 

Лейкемоидные  реакции  эозинофильного 
типа встречаются при следующих формах пато-
логии:

1. Паразитарных инвазиях (17–25 %  всех 
случаев эозинофилии):

а) заражении  простейшими  (малярия,  лям-
блиоз, амебиаз, токсоплазмоз и др.); 

б) заражении  гельминтами  (трематодозы, 
аскаридоз,  трихинеллез,  описторхоз,  дифилло-
ботриоз  и др.),  как  проявление  неспецифиче-
ского  синдрома  в результате  аллергизации  ор-
ганизма,  чаще  при  тканевых  стадиях  развития 
гельминтов  и в период  гибели  паразитов  в тка-
нях под влиянием терапии;

в) заражении  членистоногими  (чесоточный 
клещ); 

2. Медикаментозных аллергозах.  При  при-
менении  ряда  лекарственных  препаратов  (ан-
тибиотики,  аспирин,  эуфиллин,  витамин  В1, 
антиревматические  нестероидные  средства, 
препараты золота и др.);

3. Респираторных аллергозах  (аллергиче-
ский ринит, синусит, фарингит, ларингит, сыво-
роточная болезнь, бронхиальная астма);

4. Кожных заболеваниях  (экзема,  псориаз, 
ихтиоз, целлюлит и др.);
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5. Заболеваниях соединительной ткани (рев-
матоидный артрит, системная красная волчанка, 
узелковый периартериит);

6. Опухолевых заболеваниях (лимфосаркоме, 
лимфобластном  лейкозе,  лимфогранулематозе 
с поражением забрюшинных лимфоузлов, селе-
зенки, тонкого кишечника, при этом высокая эо-
зинофилия –  прогностически  неблагоприятный 
признак);

7. Иммунодефицитных состояниях  (син-
дром Вискотта-Олдрича, селективный иммуно-
дефицит IgM);

8. Органных эозинофилиях  (эозинофильные 
панкреатиты, холецистит, паротит, плеврит, мио-
кардит, тропическая эозинофилия легких и др.). 

Ведущий гематологический признак лейкемо-
идной  реакции  эозинофильного  типа –  высокий 
лейкоцитоз с выраженной эозинофилией (20–70 % 
эозинофилов в общем количестве лейкоцитов).

Лейкемоидные реакци базофильного типа 
встречаются  редко.  Реактивная  базофилия  мо-
жет развиться при аллергических реакциях, ге-
молитической анемии, неспецифической язвен-
ном колите, гипотиреозе, лейкозах.

При  гематологических  заболеваниях  (при 
хроническом  миелолейкозе,  лимфогранулема-
тозе)  встречается  эозинофильно-базофильная 
ассоциация.

Вторичные эритроцитозы  также  рассма-
триваются как лейкемоидные реакции. Причины 
развития вторичных эритроцитозов чаще всего 
связывают  с повышенной продукцией  в почках 
эритропоэтина  как  реакции  на  гипоксию,  раз-
вивающуюся  при  хронической  дыхательной 
недостаточности,  сердечной  недостаточности, 
врожденных  и приобретенных  пороках  сердца, 
болезнях  крови.  Эритроцитозы  возникают  при 
болезни и синдроме Иценко-Кушинга, при уси-
ленной выработке андрогенов.

Эритроцитозы при контузиях, стрессе, гипер-
тоническом синдроме имеют центральный генез.

Реактивные тромбоцитозы  наблюдаются 
у некоторых больных со злокачественными об-
разованиями, после спленэктомии или атрофии 
селезенки, при гемолитических анемиях, ревма-
тическом полиартрите, атеросклерозе, хрониче-
ском гепатите.
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7. Клиническая онкогематология: руководство для вра-
чей /  Под  ред.  проф. М.А. Волковой  (2-е  изд.). – М.:  ОАО 
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2011. – 368 с.
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ред. В.В. Моррисона, Н.П. Чесноковой. – 4-е изд. – Саратов: 
Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2009. – 679 с.
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А.И. Воробьева (4-е изд.). – М.: Ньюдиамед, 2007. – 1275 с. 
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толян, И.С. Фрейдлин. – СПб.: Наука, 2000. – 231 с.

14. Ярилин  А.А.  Иммунология. –  М.:  ГЕОТАР. –  Ме-
диа, 2010. – 752 с.

15. Abbas A.k. Diseases of immunity / Robbins and Cotran 
pathologic  basis  of  disease. –  7  th  ed. /  Editet  by  v.  kumar, 
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках 
в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригиналь-
ной статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном по-
рядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К работе должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. 

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-
ков, не менее 10 строк. 

Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-
новные содержащиеся в ней результаты. 

Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 
полужирный, размер шрифта – 10 пт. 

Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-
ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
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8. Обязательное  указание  места  работы  всех  авторов,  их  должностей  и  контактной  
информации.

9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в од-

ном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru необходимо предоставить публи-

куемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимство-
вания  в  рукописи  произведения. Авторы  опубликованных материалов  несут  ответствен-
ность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 
сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 
авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, несет ответственность за нарушение авторских прав перед 
третьими лицами, поручает редакции обнародовать произведение посредством его опубли-
кования в печати.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

cHaracteristics oF tHe period dose titration WarFarin in patients 
WitH atrial Fibrillation. relationsHip WitH clinical Factors

1shvarts y.G., 1artanova e.l., 1saleeva e.v., 1sokolov i.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (inr), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus inr depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.)  На 12 месяцев (2015 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1615 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
e-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
e-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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